
«Пожертвовал амбар в пользу школы…» 
 
18 мая центр поморской культуры принял участие в семинаре руководителей музеев 

образовательных учреждений и ответственных за сопровождение проекта «По волнам 
нашей памяти», который состоялся в информационно-методическом центре образования. 
Идея вышеуказанного проекта – составление летописи образования Беломорского района 
– чрезвычайна интересна и важна. Несколько столетий насчитывает история образования 
нашего края. Старейшая школа в Карелии была открыта 28 мая 1782 года. Это начальная 
народная школа для обучения купеческих и мещанских детей г. Петрозаводска.  

В Карельском Поморье первым образовательным учреждением стало открытое 1 
марта 1837 года в Сумском Посаде приходское училище, в котором в 1870 году 
насчитывалось 2 учителя и 43 ученика. В это же время начали появляться сельские 
общественные училища: Колежемское, Виремское, Сухонаволокское, Кевятозерское и др.; 
школы грамоты: Маслозерская, Тунгудская; церковно-приходские школы: Нюхотская, 
Лапинская и т.д. 

В двухклассных и одноклассных училищах преподавали Закон Божий, русский язык 
и чистописание, арифметику, историю, географию и естествознание, церковное пение. 
Черчение преподавалось только в двухклассных училищах. Дополнительные предметы, 
такие как гимнастика, ремесла, садоводство и пр., преподавались в зависимости от 
денежных средств, которыми располагали местные власти и земство.  

Особой популярностью среди крестьян пользовались церковно-приходские школы, а 
зажиточные поморы Кемского уезда за умеренную плату нанимали учителем грамоты 
односельчанина, который обучал их детей чтению, письму и счету. Церковно-приходские 
школы – начальные училища – открывались православным духовенством с целью 
утверждения «в народе православного учения веры и нравственности христианской», а 
также сообщения «первоначальных полезных знаний».  

Одноклассные с двухлетним курсом и двухклассные с четырехлетним курсом 
церковно-приходские школы открывались приходскими священниками, которые в них и 
обучали. Кроме того, учить могли, по согласованию, и члены причта. Учительские 
должности замещались лицами, получившими образование в духовных учебных 
заведениях и женских училищах духовного ведомства.  

Из источников XIX века удалось узнать о том, что в Сороке заводская церковно-
приходская школа была открыта в 1877 году. Ее заведующим стал окончивший курс 
Архангельской Духовной семинарии Николай Александрович Алексеевский. Он же был и 
учителем, и законоучителем школы со дня ее открытия. В 1904 году Николай 
Алексеевский писал, что основателем школы при лесопильных заводах Беляева считается 
Митрофан Петрович Беляев.  

Поначалу школа была частной и предназначалась больше для рабочих, поскольку на 
заводе при ее открытии возраст рабочих был от 20 до 35 лет. С 1885 года школа стала 
пополняться детьми этих рабочих. Обучение проводилось только по вечерам и даже в 
праздничные и воскресные дни, когда рабочие были свободны. «Малолетние ученики» 
проходили школу в течение трех лет и после держали выпускные экзамены или в 
Сорокском, или в Шиженском училищах. Там они получали свидетельства, которые 
давали право на льготу по воинской повинности. С 1 сентября 1895 года школу 
преобразовали в одноклассную церковно-приходскую школу. С этого года возраст 
учащихся составлял от 7 до 12 лет. С 19 ноября 1896 года резолюцией епископа 
Архангельского и Холмогорского Иоанникия попечителем школы назначили Сергея 
Петровича Беляева. 

В 1895 году в Сорокской одноклассной церковно-приходской школе обучалось 32 
ученика, из них четверо окончили курс. Школа полностью содержалась на средства С. П. 
Беляева. Так, в 1895–96 гг. было израсходовано 480 руб., 1896–97 гг. – 470 руб., 1898 г. – 



1965 руб. (из них 1350 руб. на постройку школьного дома), 1899 г. – 742 руб., 1900 г. – 573 
руб. 69 коп., 1901 г. – 594 руб., 1902 г. – 580 руб., 1903 г. – 570 руб. 

С 1898 года школа стала размещаться в специально построенном для нее здании. В 
нем находилась и квартира для учителя. При школе существовала и библиотека для 
внеклассного чтения. В 1898 году ее фонд составлял «78 томов», в 1899 г. – 250, 1900 г.– 
267, 1901 г. – 280, 1902 г. – 314, 1903 г. – 325. Книговыдача с 1902 по 1903 годы 
составляла 1360.  

«В 1900–1901 учебном году, – читаем в статье Н. А. Алексеевского, – в школе 
положено начало публичным чтениям со световыми картинками. На средства попечителя 
школы ежегодно устраивается для учащихся «елка» с недорогими подарками, нередко 
покупается бедным учащимся обувь, верхнее платье, а равно оказывается и другая 
помощь». 

Источники начала XX века сообщают и о строительстве нового здания для 
Сорокской женской одноклассной церковно-приходской школы. Она была открыта в 
октябре 1910 года и в течение трех лет располагалась в квартире местного священника 
Николая Канорского. За время своего существования школа упрочила положение в селе, 
где уже много лет действовали благоустроенные училища Министерства народного 
просвещения, да и среди местных жителей школа была востребована, хотя значительная 
часть жителей Сороки принадлежала к старообрядцам разных толков. Напрямую просить 
у них помощи в сборе средств означало «повредить делу», поэтому основным 
пожертвованием на постройку школы был корабельный сбор с судов, приходивших за 
лесом к местному лесозаводу.  

С местом для строительства определились не сразу: пытались купить старый дом в 
центре Сороки, просили разрешения построить в церковной ограде, но все же 
единственное свободное место находилось на краю села, откуда открывался «широкий 
простор на соседние сенокосные участки крестьян». Здесь тоже возникли проблемы, 
поскольку на этом месте находился амбар одного из торговцев. К счастью, все 
разрешилось благополучно: торговец пожертвовал амбар в пользу школы. Сорокское 
сельское общество согласилось «отвести освободившееся место», было получено 
разрешение на заготовку 475 бревен из казенного леса. Строительство началось… 
«Потребовался камень для фундамента школьного здания, – читаем в «Архангельских 
епархиальных ведомостях» за 1914 год, – с просьбой о пожертвовании о. заведующий 
школой обратился к крестьянину М. Емельянову. Узнав, что на постройку имеется только 
1000 руб. и что на эти средства здания не построить, М. Емельянов не только пожертвовал 
камень, но еще дал 50 руб., присоединив при этом одну просьбу – принять в школу его 
дочь, бывшую ученицу, если пожелает учиться». 

Немалую помощь в строительстве школы, продолжавшееся более четырех месяцев, 
оказали староста Сорокской церкви Ф. М. Куриков, «хорошо осведомленный в вопросах 
строительного характера» и управляющий лесопильным заводом Беляевых П. Тикстон, 
который пожертвовал 4250 кирпичей «хорошего качества по 30 руб. за тысячу по местным 
ценам», пиловочные и строительные материалы на 105 руб. 65 коп., кроме того, он 
освободил для работы в школе заводских печника и столяра.  

Новоустроенная школа располагала просторным светлым классом для 50 учениц, 
просторной «хорошо устроенной раздевальней», где ученицы могли играть во время 
перемен, приемной, кухней и большой, устроенной в мезонине здания, комнатой для 
учительницы. Сообщалось, что в школе ученицы достигали хороших успехов, под 
руководством учительницы С. Н. Канорской «стройно» исполняли церковное пение, 
церковно-славянское чтение… 
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