
Приложение 
 

Биографические справки 
 
Беляев Митрофан Петрович (1836-1904), меценат, предприниматель, под 

руководством которого в с. Сороке Кемского уезда были построены два паровых 
лесозавода – «Космополит» (1869), «Финляндский» (1876) с объемом производства 240 
тысяч рублей. Содействовал проведению телеграфной линии от Сумского Посада до 
Сороки. С 1884 года М.П. Беляев занимался меценатством, регулярно жертвовал средства 
на нужды церквей, училищ, приютов, учредил стипендию в Олонецкой мужской 
гимназии, ежегодные Глинкинские премии для русских композиторов.  

 
Беляев Сергей Петрович (1847-1911), сын санкт-петербургского купца 1-й гильдии, 

коммерции советника Петра Абрамовича Беляева, брат Митрофана Петровича Беляева. 
С.П. Беляев с 1884 г. являлся главой семейной фирмы, которая при нем была 
преобразована в акционерно-паевое товарищество «П. Беляева наследники и Кº». К началу 
XX века ежегодные обороты фирмы по лесопромышленным операциям превышали 1 млн. 
рублей. В 1910-1911 гг. ею был введен в строй третий крупный лесозавод в с. Сороке. С.П. 
Беляев входил в число лидеров партии «Союз 17 октября», избирался депутатом III 
Государственной Думы. 

 
Борецкая Марфа (Марфа Посадница) (?-1503), вдова новгородского посадника 

Исаака Андреевича Борецкого, боярина Неревского конца. Происходила из рода 
новгородских бояр Лошинских, в начале 1470-х гг. стояла во главе «литовской» партии 
новгородских бояр, стремившихся передать город под власть польского короля Казимира.  

 
Варсофоний (Василий Арефьевич) (1694-1759), архиепископ Архангелогородский и 

Холмогорский. Из военного сословия. В 1714 году пострижен в монашество в Соловецком 
монастыре и рукоположен в иеромонаха. В 1719 году был против воли оставлен в 
Александро-Невском монастыре. Служил иеромонахом на кораблях «Арендаль» и 
«Ингерманландия». В 1720 году после возведения в сан архимандрита, назначен 
настоятелем Соловецкого монастыря, которым управлял около 20 лет.  

 
Гвоздарев Иван Яковлевич (1812-1851), крестьянин Сорокского селения Кемского 

уезда, помор, кормщик-промышленник, исследователь Арктики. С 1831 г. много раз ходил 
из Белого моря к Новой Земле и хорошо изучил ее западные берега. Участник 
арктической экспедиции Пахтусова – Кротова, экспедиции А.К. Цивольки.  

 
Гемп Ксения Петровна (1894-1998), российский этнограф, альголог, выдающаяся 

исследовательница Русского Севера. 
 
Герман Соловецкий (?-1479), преподобный Русской церкви, основатель Соловецкого 

монастыря. 
 
Григорьев Александр Дмитриевич (1874-1940), русский фольклорист, историк 

древнерусской литературы, лингвист, литературовед, историк, диалектолог. 
 
Державин Гавриил Романович (1743-1816), русский поэт эпохи Просвещения, 

представитель классицизма. В различные годы занимал высшие государственные 
должности: правитель Олонецкого наместничества (1784-1785), губернатор Тамбовской 
губернии (1786-1788), кабинет-секретарь Екатерины II (1791-1793), президент Коммерц-



коллегии (с 1794), министр юстиции (1802-1803). Член Российской академии с момента её 
основания. 

 
Досифей (1751-1827), епископ Русской православной церкви, епископ Орловский и 

Севский, наместник Троице-Сергиевой лавры (1786), архимандрит Троице-Сергиевой 
пустыни (1789), епископ Старорусский, викарий Новгородской епархии (1795), в 1798 
году получил в своё ведение церкви, перешедшие в Новгородскую епархию из Олонецкой 
и Архангельской епархий, и монастыри Олонецкой епархии. 

 
Дуров Иван Матвеевич (1894-1938), краевед, автор «Словаря живого поморского 

языка в его бытовом и этнографическом применении», включающего более 12 тысяч слов. 
 
Зосима Соловецкий († 1478), игумен, преподобный, основатель иноческого 

общежития на Соловецком острове. 
 
Каменев Александр Александрович (1877-1918), первый председатель исполкома 

Сумского Совета, сотрудник газеты «Архангельск» (1909), секретарь Поморского 
отделения Архангельского общества изучения Русского Севера (1910), которое было 
создано в Сумском Посаде по его инициативе.  

 
Линевский Александр Михайлович (1902-1985), русский писатель, ученый-

археолог, этнограф, историк, лауреат Государственной премии Карелии, почетный 
гражданин г. Петрозаводска, первооткрыватель Беломорских петроглифов. 

 
Ложкин Сергей Михайлович (1891-1921), активный борец за Советскую власть в 

Карельском Поморье, организатор борьбы с интервентами в 1918-1920 гг., председатель 
исполкома Шуерецкого волостного Совета и член Кемского уездного Совета.  

 
Максимов Сергей Васильевич (1831-1901), этнограф-беллетрист, почетный 

академик Петербургской АН (1900). 
 
Островский Дмитрий Николаевич (1856-1938), действительный статский советник, 

профессиональный дипломат, писатель. Консул в Северной Норвегии (1889-1893), вице-
губернатор Архангельской губернии (1897-1899). 

 
Пошман Антон Петрович (1758-1829), изобретатель, путешественник, писатель, 

естествоиспытатель и изобретатель, член Вольного экономического общества и 
Лифляндского экономического и филантропического обществ. Состоял на польской 
службе, затем был советником посольства России в Польше при Екатерине II. В 1800 году 
совершил поездку в Архангельскую губернию, по результатам которой представил 
Александру I сочинение, где, в частности, предлагались новые способы обработки рыбы.  

 
Равдоникас Владислав Иосифович (1894-1976), российский и советский археолог, 

член-корреспондент АН СССР. 
 
Савватеев Юрий Александрович (род. 1936), доктор исторических наук, 

заслуженный деятель науки Республики Карелия. 
 
Савватий Соловецкий († 27 сентября 1435), преподобный Русской церкви, 

основатель Соловецкого монастыря. 
 



Серафим (Александр Иванович Лукьянов) (1879-1959), епископ Русской 
православной церкви, Константинопольского патриархата и Русской зарубежной церкви, 
экзарх Патриарха Московского и всея Руси в Западной Европе (1946-1949). 

 
Случевский Константин Константинович (1837-1904), русский поэт, писатель, 

драматург, переводчик. 
 
Солунин Василий Петрович (1886-1919), один из организаторов Советской власти в 

Поморье, первый председатель Сорокского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов (1917), политический комиссар Александровского завода, Герой гражданской 
войны в Карелии. 

 
Суслов Владимир Васильевич (1857-1921), крупный архитектор-реставратор, 

исследователь и пропагандист древней русской архитектуры, один из инициаторов 
охраны памятников истории и культуры в России.  

 
Фаусек Виктор Андреевич (1861-1910), профессор зоологии, энтомолог, 

пропагандист женского образования, профессор Женского медицинского института и 
директор Высших женских (бестужевских) курсов в 1905-1910 гг. 

 
Челищев Петр Иванович (1745-1811), писатель.  
 
Энгельгардт Александр Платонович (1845-1903), русский государственный деятель. 

Более двадцати лет являлся городским головой Смоленска. Избирался членом 
многочисленных общественных организаций, в том числе Смоленского 
благотворительного общества, Смоленского общества помощи юношеству, президентом 
общества сельского хозяйства и др. Почетный гражданин Смоленска (1890). Вице-
губернатор Казанской губернии (1890-1893), вице-губернатор Архангельской губернии 
(1893-1900), вице-губернатор Саратовской губернии (1901-1903). Заместитель министра 
земледелия и государственного имущества (1903). 
 


