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Карта Кемского уезда, 1908 г.

Село Шуерецкое. Фотография 
С.М. Прокудина-Горского. 
1916 г.



Село Шуерецкое, 1877 г.

По уставной грамоте  числилось 
ревизских душ мужского пола в 
сельском обществе - 316, женского 
пола – 423. 

Население составляли бывшие 
государственные крестьяне. Земля 
находилась в общинном пользовании, 
однако пахотной земли не было. 
Дворов в селении – 194. 

Имелись три деревянные церкви, 
одна колокольня, сельское училище, 
волостное правление, почтовая 
станция, хлебный ссудный магазин. 

На 1877 г. торговлю в селе 
производили 8 амбаров с мукой и 
припасом, 2 мелочные лавочки и 1 
лавка с мануфактурными товарами. В 
селе был один питейный дом, 
«ярмарок, базаров или торжков в селе 
не бывало». 



Документы генеалогического характера до 1917 г., 
использованные в процессе исследования

-ревизские сказки Шуерецкой волости Кемского уезда Архангельской 
губернии 1811, 1816, 1834, 1850 гг.

-призывной список Шуерецкой волости Кемского уезда Архангельской 
губернии за 1890 г.

-метрические книги Шуерецкого прихода Кемского уезда Архангельской 
духовной консистории 1870-1920 гг.



Ревизская сказка Шуерецкой волости  1816 года





    Метрическая книга Шуерецкого прихода за 1904 год с записью о 
рождении Я.А. Балагурова





В 1915 году рядом с селом Шуерецким прошла Мурманская 
железная дорога, появилась железнодорожная станция Шуерецкая. 
Жители села активно помогали в строительстве дороги, а по 
окончании строительства остались в качестве рабочих. 

Станция Шуерецкая

Балагуровы Михаил и Яков. 1920-е гг. 
(Работники Мурманской железной 
дороги). 



Информация генеалогического характера 
после 1917 года может находиться

- в фондах исполнительных органов власти 
(волостных, сельских, поселковых советов),
- личных делах членов ВКП(б),
- личных  фондах,
- в  фондах  предприятий и учреждений.



Документы из личного фонда Я.А. Балагурова



Спасибо за внимание!
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