Я. А. Балагуров в ЦГА КАССР. 1957 г.
Из фондов Национального архива Республики Карелия

Мемориальная доска в честь Я. А. Балагурова:
город Петрозаводск, пр. Ленина, 8
Я. А. Балагуров. Беломорск. 1953 г. Фото А. Я. Балагурова
Из фондов Национального архива Республики Карелия

«Главным в жизни Я.А. Балагурова
оставался труд, самозабвенный, с
полной самоотдачей, общественное
служение стране и Карелии, их культуре, образованию, науке. Впечатляют и результаты: ученики, более сотни научных трудов, включая 10 книг,
тысячи публичных лекций и выступлений, огромное число консультаций,
отзывы, рецензии, переписка.
Непрерывное образование и самообразование являлось его внутренней потребностью. Любил книги и
старался прививать любовь к чтению
детям и молодым людям. Его помнят
человеком принципиальным и требовательным.
Я.А. Балагуров умел влиять на людей, помогать им, учил мыслить. Сочетание профессионализма с высокой нравственностью делали его особенно заметной и привлекательной
фигурой».
Ю. А. Савватеев,

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр поморской культуры»
Информационно-краеведческий отдел
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Балагуров Яков Алексеевич (1904-1977)
На восточном побережье Белого моря
в низовье реки Шуи расположено старинное поморское село Шуерецкое. В нем в
семье Балагуровых 22 октября 1904 года
родился Яков Алексеевич Балагуров,
известный ученый, общественный деятель, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР
и КАССР, Почетный гражданин города
Петрозаводска.

Село Шуерецкое , 2012 г.

Он дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР, награжден орденами Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета», медалями, Почетными
грамотами.
В конце 1930 г. Я.А. Балагуров поступает на заочное отделение школьного
факультета Ленинградского института
им. Н.К. Крупской по специальности
«история», в 1931 г. переезжает в город
Кемь, где работает методистом в доме
культуры, инструктором-пропагандистом
районного комитета партии.

1932 г.

1965 г.

Я. А. Балагуров

В этом же году районная газета «Советское Беломорье» опубликовала его исторический очерк о прошлом и настоящем села Шуерецкое, центральное
место в котором занимали революционные события
1919 года и гражданская война.
Параллельно Я.А. Балагуров составляет «Хронику
революционного движения в Карельском Поморье».
В 1935 году переезжает в Петрозаводск.
Его назначают инструктором-преподавателем Карельского отделения Института массового заочного
обучения партийного актива при ЦК ВКП(б) – КарИМЗО, где он являлся лучшим преподавателем
истории ВКП(б).
Затем он трудится в Педагогическом институте на
кафедре марксизма-ленинизма, поступает на заочное отделение исторического факультета Московского института истории, философии и литературы,
в 1940 г. – в аспирантуру Карело-Финского госуниверситета.
Я. А. Балагуров. 1948 г.
Из фондов
Национального архива
Республики

В 1951 г. вышел очерк по истории восстания олонецких приписных крестьян
«Кижское восстание 1769-1771 гг.».
В 1952 г. Я.А. Балагуров становится заведующим сектором истории института
ЯЛИ Карело-Финский филиала АН
СССР, спустя три года издается его монография «Формирование рабочих кадров Олонецких Петровских заводов
(первая половина XVIII в.)», в 1958 г. –
«Олонецкие горные заводы в дореформенный период», «Борьба за Советы в
Памятная доска на здании Шуерецкой сельской
библиотеки-музея им. А. Савина, село Шуерецкое

Карельском Поморье», в 1962 г. –
«Приписные крестьяне Карелии в XVIIIXIX вв.».
В феврале 1963 г. в Ленинградском госуниверситете состоялась защита докторской диссертации по теме «Рабочие и
приписные крестьяне Олонецких горных
заводов в XVIII-XIX веках». В 1968 г. выходит книга «Фабрично-заводские рабочие дореволюционной Карелии (18611917)», в 1977 г. – «Карелия в годы первой русской революции (1905-1907)».
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