 О Родине своей замолвлю слово 
_________________________________
Светлана Викторовна Кошкина,
заведующая информационно-краеведческим отделом
МБУ «Центр поморской культуры», г. Беломорск

Жизнь и деятельность Якова Алексеевича
Балагурова по материалам архивов
Республики Карелия
«На Шуе-реке в трех километрах от берега вечно холодного
Белого моря стоит старинное поморское село Шуерецкое. С незапамятных времен жители села – поморы, потомки старинных
новгородских ушкуйников занимались морским промыслом. Рассуждая о своих занятиях, поморы любили приговаривать: море –
наше поле; будет рыба – будет хлеб.
Здесь в Шуерецком и вырос Яков, пятый сын местного помора
Алексея Балагурова».1
Выше приведен фрагмент из книги С.
Сулимина «Я. А. Балагуров», изданной в
1948 году Государственным издательством
Карело-Финской ССР в серии «Знатные люди Карело-Финской ССР».
Издание посвящено жизни и деятельности Якова Алексеевича Балагурова, заслуженного деятеля науки РСФСР (1965),
заслуженного деятеля науки Карельской
АССР (1960), кавалера орденов Трудового
Красного Знамени (1948), «Знак Почета»
Я.А. Балагуров.
(1954), доктора исторических наук, професИз фондов НА
сора, почетного гражданина г. Петрозаводска.
КарНЦ РАН
1

Сулимин, С. Я. А. Балагуров / С. Сулимин. – Петрозаводск : Изд-во КарелоФинской ССР, 1948. – С. 3.

Как писал Яков Алексеевич в своей автобиографии, он родился
22 октября 1904 года в семье рыбака: «Отец свыше 34 лет занимался рыболовством. До 1914 года он работал сельским писарем в
течение 5 лет, после 1920 года несколько лет был счетоводом.
Во время белофинской авантюры был возчиком в обозе Красной Армии, где простудился и заболел. В 1923 году отец умер.
Мать умерла в 1920 году».1
Согласно «Метрической книге Шуерецкого прихода», Яков
Балагуров был крещен 8 октября (по старому стилю) 1904 года.
Таинство крещения совершал священник Иннокентий Подосенов.2
Предки Якова Алексеевича – мореплаватели и рыбаки. Его дед,
Михаил Гаврилович, на своей лодке несколько раз ходил на Новую
Землю. Дед Василий Галанин (по матери) погиб во время шторма в
Северном Ледовитом океане. Брат, Михаил Алексеевич, участвовал во второй Карской морской экспедиции в Сибирь в 1921 году.
«Помню, что у нас в семье было 12 братьев и сестер, – писал
Я. А. Балагуров. – Отец был женат два раза, и у него от первого
брака было двое детей: мои братья Михаил и Андрей. Моя мама,
человек очень добрый, относилась ко всем ребятам одинаково, и
семья была дружная. С малых лет все трудились, так как почти
всегда ощущался недостаток средств. Каждая крошка хлеба называлась «божий дар» и уронить ее считалось греховным поступком. До совершеннолетия в семье дожили три брата и две сестры. Остальные умерли в детском возрасте.
С 8 лет я стал помогать отцу в его рыбацком деле. Рыбачили
в устье реки Шуи и на Белом море преимущественно в зимние месяцы. Весной 1913 года в качестве зуйка я с рыбаками отправился
на «прямом» пароходе на побережье Северного Ледовитого океана и работал в становище Золотая до осени. Такие поездки продолжались из года в год в течение семи лет (1913-1915 и 19171920 гг.). В 1914 г. из становища Рында домой возвращались на
шняке. Тогда стояла штормовая погода и много поморских беспалубных лодок погибло. Мой брат Михаил еще подростком стал
плавать на парусных кораблях юнгой, потом матросом и капита1

Автобиография // НА КарНЦ РАН. Ф. 2. О. 35. Д. 131. Л. 4.
Метрическая книга Шуерецкого прихода о рождении. 1883-1905 гг. // НА РК. Ф.
25. О. 27. Д. 30. Лл. 131, 132.
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ном на парусниках и пароходах. В 1916 году он находился на парусном корабле «Алексей», который в Баренцевом море подорвался на
немецкой мине.
Часть команды, в том числе и брат, спаслась, а остальные
погибли. Море требовало жертв, ежегодно в поморских селах оставались сироты и вдовы погибших моряков».1
В Карельском государственном архиве новейшей истории
(КГАНИ) хранится «Удостоверение» от 5 октября 1921 года, подтверждающее то, что брат Я. А. Балагурова, Михаил Алексеевич,
участвовал в Сибирской морской экспедиции в качестве капитана
буксирного парохода «Выг», где показал себя «весьма опытным и
исполнительным капитаном».2
«Я с 9 до 16 лет в летнее время работал почтальоном, рыбаком и горнорабочим, стрелочником и дежурным по станции, –
сообщает в своей «Автобиографии» Я. А. Балагуров. – С конца
1925 года работал на выборных должностях …. В то же время
был председателем комитета взаимопомощи бедноты, секретарем комсомольской организации и др. В 1930-1931 гг. был избачом
и методистом, а с мая 1931 года пропагандистом райкома
ВКП(б) в г. Кеми. Все время учился заочно и экстернатом. В 1930
году стал внештатным преподавателем в заочной и вечерней совпартшколе, а потом в средней школе. В марте 1935 года меня назначили инструктором-преподавателем Карельского отделения
ИМЗО при ЦК ВКП(б)».3
С 1938 по 1939 год Яков Алексеевич назначается заведующим
учебной части курсов пропагандистов Петрозаводского дома партийного просвещения, с 1939 по 1940 год он – преподаватель Карельского пединститута г. Петрозаводска, с 1941-1946 гг. – заведующий кафедрой основ марксизма-ленинизма, с 1946-1952 гг. –
заведующий кафедрой истории Карело-Финского университета г.
Петрозаводска, с 1952 по 1956 год – заведующий сектором истории
Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН
СССР, с 1964 по 1967 год – старший научный сотрудник сектора
1

Автобиография // КГАНИ. Ф. 2629. О. 1. Д. 1/11а. Лл. 1-2.
КГАНИ. Ф. 2629. О. 1. Д. 1/26а. Лл. 1.

ИМЗО – институт заочного обучения (прим. авт.).
3
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истории Петрозаводского ИЯЛИ АН СССР, с 1967 по 1970 год –
старший научный сотрудник сектора истории.
С 1970 по 1977 год он – старший научный сотрудникконсультант сектора истории Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР.1
Возвращаясь к теме детства, необходимо сказать, что, еще будучи учеником Шуерецкой школы, Я. А. Балагуров прочитал все
книги, какие только в ней были, да еще и книги односельчан, но
любознательный и начитанный поморский паренек не смог выучиться в ремесленном училище, куда он поступил после окончания сельской школы: средств у семьи не было. Якову пришлось
идти работать.
Когда в Шуерецком открыли библиотеку, он стал постоянным
активным ее читателем, а с 1920 года начал готовиться к экзаменам
во вновь построенной школе станции Кемь. Его интересовало все
вокруг, с головой ушел в общественную жизнь села: три года работал председателем Шуерецкого сельского потребительского общества, затем в волисполкоме, а с 1930 года стал заведующим Шуерецкой избы-читальни. Выступал с докладами, помогал в ликвидации неграмотности на селе, но затем судьба его забросила в Кемь,
где он стал сначала методистом дома культуры, затем пропагандистом райкома партии.
Вскоре Я. А. Балагуров сдал экстернатом все экзамены за курс
полной средней школы и начал учиться на заочном отделении Политпросветинститута имени Крупской. В Научном архиве КарНЦ
РАН хранится копия «Диплома с отличием № 219299», в котором
указано, что Я. А. Балагуров в 1933 году поступил и в 1937-м
окончил заочно полный курс института по специальности «История СССР».
Работая пропагандистом РК ВКП(б) в г. Кеми и обучаясь одновременно в институте, Яков Алексеевич много публиковался в
районной газете. В 1931 году газета «Советское Беломорье» опубликовала его первую научно-популярную работу, посвященную
истории гражданской войны в Кемском уезде. Статья «вызвала
поток писем в редакцию газеты», их писали участники гражданской войны.
1
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В 1936 году Я. А. Балагуров поступает на исторический факультет Московского института истории, философии и литературы.1 22 апреля 1946 года ему присваивают ученую степень кандидата исторических наук.2
О своей семье Яков Алексеевич в 1952 году писал: «Женат.
Имею дочь (замужняя) и четырех сыновей. Жена – дочь священника (репрессирован в 1918 г.), около 10 лет работала учительницей,
а ныне – сотрудник филиала Академии Наук СССР. С родителями
жены я не был знаком, но знаком с ее братом (коммунист, участник Великой Отечественной войны) и с сестрой (25 лет работает
в начальной школе, ее муж был в рядах народного ополчения и в
1941 г. погиб в бою). Два моих не родных брата в 1919 году служили в белой армии, в позднее в Красной армии были мобилизованы на
оккупированной территории (один из братьев умер в 1920 году, а
другой ушел из дома, когда мне было 8-9 лет).
Сестра моя, Надежда, и ее муж в колхозе «Путь Ленина» в
Кемском районе. Муж сестры ранен во время Великой Отечественной войны. Вторая моя сестра в Крымской области; муж сестры несколько раз ранен в боях 1939-41 гг. Других близких родственников не имею».3
Известно, что супругу Я. А. Балагурова звали Мария Васильевна (кандидат биологических наук), дочь – Зоя (библиограф), сыновей – Марк (геолог), Сергей (радиотехник), Алексей (кандидат физико-математических наук) и Борис (физик).4
С 1947 года Яков Алексеевич участвовал в различных выборных органах. Он избирался заместителем председателя Карельского отделения общества по распространению научных и политических знаний, кандидатом в члены ЦК КП КФССР, членом пленума
Петрозаводского окружкома КПСС, членом национального комитета историков СССР г. Москвы, с 1950 по 1958 год – депутатом
Верховного Совета СССР. Из «Характеристики на заведующего
сектором истории Института языка, литературы и истории КарНЦ

1
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3
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АН СССР», данной 4 октября 1957 года В. И. Машезерским, директором ИЯЛИ:
«Занимаясь изучением главным образом истории горных заводов, горнозаводских рабочих и приписных крестьян Карелии и Севера в XIII-XIX вв., Я. А. Балагуров написал и опубликовал в этой
области ряд статей и исследований. В 1946 году им закончено и
успешно защищено в качестве кандидатской диссертации исследование на тему «Очерки истории Кажимских заводов 1750-1917
гг.». В 1951 году вышла в свет его книга «Кижское восстание
1767-1771 гг.», в 1955 году издано исследование «Формирование
рабочих кадров Олонецких Петровских горных заводов в 1-й половине XVIII века», в 1957 г. сдана в печать работа «Формирование
рабочих кадров Олонецких горных заводов в 1770-1850-х гг.».
В настоящее время завершается докторская диссертация
«История приписных крестьян Олонецких горных заводов (17601850 гг.).
Научные интересы Я. А. Балагурова не ограничиваются только историей горных заводов и приписного крестьянства. В последние годы, кроме заведывания сектором истории ИЯЛИ, Я. А. Балагуровым выполнена большая работа по редактированию сборника «Революционные события в Карелии в годы первой русской
революции» (издан в 1955 г.) 1-го тома «Очерков истории Карелии» (выходит из печати к 40-летию Советской власти), написан
и сдан в печать очерк «Борьба за Советы в Поморье в 1917-1920-е
гг.», а также опубликованы статьи на другие темы.
Много труда и энергии Я. А. Балагуров отдает делу подготовки кадров специалистов для республики. Он один из старейших
преподавателей университета. Многие воспитанники его теперь
сами стали кандидатами наук».1
«Очерки по истории Карельского Поморья» – работа Я. А. Балагурова, которая не увидела света в годы войны: рукопись погибла во время немецко-финской оккупации. Исследование было закончено в 1941 году и одобрено А. И. Андреевым, но летом 1941
года университет был эвакуирован.

1
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В это время Яков Алексеевич находился на лечении в Казанской клинике, только в 1942 году он вернулся в университет, работая и за себя, и за тех, кто ушел на фронт.
«29 июня 1944 года был освобожден Петрозаводск, – пишет С.
Сулимин, – и уже в августе университет вернулся из эвакуации в
освобожденный город… На месте главного здания университета
стояли руины – оккупантами была уничтожена половина здания,
вторая часть здания представляла собой обгоревший остов с провалившейся крышей и зияющими окнами».1
В октябре 1952 года Якова Алексеевича назначают заведующим отделом истории Института языка, литературы и истории филиала АН СССР. Сотрудники отдела вошли в авторский коллектив,
которому было поручено написать «Очерки истории Карелии» (с
древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической
революции). Руководителем коллектива назначили Я. А. Балагурова. «Очерки…» вышли из печати в 1957 году.
Всю свою жизнь ученый, профессор истории, Яков Алексеевич
Балагуров, посвятил изучению края, оставив потомкам неоценимое
культурное наследство.
Уникальные документы, рассказывающие о жизни и деятельности Я. А. Балагурова, хранятся сегодня как в Научном архиве
Карельского научного центра РАН (г. Петрозаводск) (Ф. 2), так и в
Национальном архиве Республики Карелия (г. Петрозаводск) (Ф.
Р-2629). В опись последнего, личного фонда ученого, включены
дела за 1921-1975 гг. Они представляют интерес в связи с тем, что
раскрывают не только страницы жизни нашего земляка, но и другие интересные факты из истории Карельского Поморья.
Так, например, в одном из документов от 2 апреля 1947 года,
письме жителя Шуерецкого А. П. Зайкова, сообщается, что в селе в
1918 году была Земская Управа, в которой председателем сначала
был Галанин Федор Дмитриевич, а затем Андреев Михаил Семенович.
В 1917 г. прибыли «строительная контора с участием их сотрудников, и была создана библиотека, руководимая Дементьевым

1
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и Андреевым П. М., а потом передана Окуневу И. М., который кочевал с библиотекой из дома в дом».1
Чрезвычайно интересны письма М. Ф. Фостия, активного участника Советской власти в Карельском Поморье. В одном из них
он сообщает об А. А. Каменеве, с которым познакомился после
февральской революции 1917 года: «Он всегда был принципиален,
настойчив, справедлив и стойкий коммунист. Был жизнерадостный, остроумен и отзывчивый товарищ».2
О В. П. Солунине М. Ф. Фостий писал: «Я очень хорошо помню, что на одном из собраний Сорокской парторганизации было
решено приобрести для парторганизации партийную печать. И
когда т. Солунин ехал в Петроград по своим служебным делам,
ему было дано решение парторганизации относительно печати и
поручено было выполнить это задание. Помню, что т. Солунин
привез из Петрограда печать Сорокской парторганизации, и я,
как секретарь парторганизации (тогда председатель) по постановлению парторганизации выдавал партийные билеты за подписью и печатью Сорокской парторганизации…»3
В личном фонде Я. А. Балагурова хранится и почтовая карточка, подписанная Александром Михайловичем Линевским, и письмо Октябрины Васильевны Князевой, которая рассказывает о своем отце, В. А. Бахиреве, уроженце с. Лапино Беломорского района,
который был репрессирован в 1930-х годах. Она делится своей болью с Я. А. Балагуровым, сообщает о тяжелой жизни своей матери,
оставшейся вдовой с детьми на руках после расстрела мужа.
Каждый документ – целая, не рассказанная еще до конца история, изучением которой Яков Алексеевич занимался неустанно.
Архивные источники раскрывают всю его многогранность, как
человека необычайно глубокого, думающего, любящего свое Отечество.
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