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Аннотация. Представленный текст посвящен памяти
видного карельского ученого-историка В.Г. Макурова, в
исследовательский круг которого входил широкий спектр
вопросов, в том числе проблемы войны, власти и общества.
Особо выделялась в его творчестве тема Великой
Отечественной войны в Карелии. Будучи уроженцем
Архангельской области, он глубоко погрузился в особенности
ведения боевых действий в нашей республике. Благодаря его
активной архивной изыскательной деятельности в научный
обиход были введены ценные документы и материалы,
опубликованные в различных сборниках. В последние годы он
занимался поиском и восстановлением имен, погибших воинов в
Советско-Финляндской войне 1939-1940 годов.
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Abstract. The presented text is dedicated to the memory of
the prominent Karelian scientist-historian V.G. Makurov, whose
research circle included a wide range of issues, including the
problems of war, power and society. The theme of the Great Patriotic
War in Karelia especially stood out in his work. Being a native of the
Arkhangelsk region, he was deeply immersed in the features of
warfare in our republic. Thanks to his active archival research,
valuable documents and materials published in various collections
were introduced into scientific use. In recent years, he was engaged
in the search and restoration of names of dead soldiers in the SovietFinnish War of 1939-1940.
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Год назад ушел из жизни известный карельский историк,
кандидат исторических наук Василий Григорьевич Макуров. В.Г.
Макуров известен как один из ведущих военных историков
Карелии. В число его научных интересов входил широкий круг
вопросов исторического прошлого Карелии и Европейского
Севера России XX столетия.
Василий Григорьевич родился 10 июля 1947 года в
деревне Юшковская Коношского района Архангельской области.
В то время после окончания школы для поступления в вуз
требовался производственный стаж, поэтому в августе 1964
года В.Г. Макуров начал работу в Коношском узле связи в
должности монтера второго разряда и лишь через год поступил
в Петрозаводский государственный университет им. О.В.
Куусинена, который окончил в 1969 году, получив диплом
историка.
С этого момента жизнь В.Г. Макурова была тесно
связана с Карелией. В планах было заниматься наукой, но для
этого требовался профессиональный стаж, поэтому с августа
1969 года В.Г. Макуров работает учителем истории и
физкультуры в Виремской восьмилетней школе Беломорского
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района Карелии. Правда, уже в ноябре его призывают в ряды
Советской Армии. Когда молодому учителю пришло время
уезжать, в школе на день отменили занятия — все ученики
пожелали участвовать в его проводах в армию.
После службы в армии с января 1971 года В.Г. Макуров
работает литературным консультантом в редакции газеты
«Призыв». В ноябре 1971 года он поступил в аспирантуру
Карельского филиала АН СССР, которую окончил в 1974 году. С
этого момента вся трудовая биография Василия Григорьевича
была связана с работой в Институте языка, литературы и
истории Карельского филиала АН СССР (ныне Карельский
научный центр РАН).
Вскоре после окончания аспирантуры, в 1975 году,
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Развитие лесной
промышленности Европейского Севера в послевоенный
период». Долгое время научный интерес В.Г. Макурова был
направлен на исследование проблем развития лесной
промышленности в Карелии. Целый ряд его научных трудов
посвящен именно этой теме. Среди них нужно упомянуть
«Развитие лесной промышленности Европейского Севера СССР
в послевоенный период (1946-1955)» (Петрозаводск, 1979),
«Трудящиеся Европейского Севера в борьбе за подъем лесной
промышленности (1946-1958)» (Петрозаводск, 1982), сборник
документов и материалов «Советская лесная экономика.
Москва-Север. 1917-1941 гг.» (Петрозаводск, 2005).
В 1989 году он был избран заведующим сектором
истории Института языка, литературы и истории Карельского
филиала АН СССР, который возглавлял до 2006 года.
Руководство сектором Василий Григорьевич сочетал с научными
исследованиями. Он провел большую работу по выявлению и
изучению исторических источников в архивах Петрозаводска,
Архангельска, Вологды, Сыктывкара, Мурманска, Москвы,
Хельсинки.
В первой половине 1990-х важной частью работы
сектора истории, работавшего под руководством В.Г. Макурова,
стало издание сборников документов, посвященных наиболее
дискутировавшимся в обществе на тот период темам. Это
«Народное хозяйство Карелии. 1926 - июнь 1941»
(Петрозаводск, 1991), «Из истории раскулачивания в Карелии.
1930-1931» (Петрозаводск, 1991), «ГУЛАГ в Карелии. 1930-1941»
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(Петрозаводск,
1992),
«Советы
Карелии.
1917-1992»
(Петрозаводск, 1993).
Монография «Государственно-церковные отношения в
Карелии. 1917-1990-е годы», написанная в соавторстве с Б.Ф.
Детчуевым (Петрозаводск, 1999), занимает отдельное место в
научном творчестве В.Г. Макурова. В этой работе авторы
проследили развитие государственно-церковных отношений и
осуществление свободы совести в советский период. Книга
базируется, в первую очередь, на документальных материалах,
открытых для исследователей в 1990-е годы в местных архивах
и дающих возможность воссоздать картину взаимоотношений
государства и церкви в Карелии на основных этапах советской
эпохи.
С середины 1990-х годов научные интересы Василия
Григорьевича неизменно были направлены на изучение военной
истории. В 1995 году вышла в свет «Военная летопись Карелии.
1941-1945». Данная работа представляет собой военноаналитический обзор наиболее значительных событий военного
времени и подготовлена на основе разнообразных архивных и
литературных
источников
России
и
Финляндии.
Систематизированные сведения о событиях расположены в
хронологической последовательности и воссоздают картину
каждого года, месяца и даже дня жизни Карело-Финской ССР в
годы Великой Отечественной войны.
Значительный вклад В.Г. Макуров внес в подготовку и
создание «Истории Карелии с древнейших времен до наших
дней» (Петрозаводск, 2001). Он не только вошел в состав
редколлегии, но и написал главу «Карелия в годы Второй
мировой войны (1939-1945)». Открывали ее события СоветскоФинляндской войны 1939-1940 годов. Далее исследователь
пишет о начале Великой Отечественной войны и перестройки
жизни республики на военный лад. Описывая боевые действия
на территории Карелии в 1941-1943 годах, обращает внимание
на оборонительные сражения советских войск в 1941 году;
первые наступательные операции советских войск в период
позиционной войны 1942-1943 годов; жизнь в карельском тылу.
Отдельно исследован оккупационный режим и война в тылу
врага; особенности подпольного движения и партизанской
борьбы в Карелии; освобождение республики и начало
возрождения ее мирной жизни.
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В.Г. Макуров является редактором или составителем (в
том числе в соавторстве) целого ряда сборников документов:
«По обе стороны Карельского фронта» (Петрозаводск, 1995),
«Неизвестная Карелия. 1921-1940» (Петрозаводск, 1997),
«Неизвестная Карелия. 1941-1956» (Петрозаводск, 1999),
«Особые
папки.
1930-1956»
(Петрозаводск,
2001),
«Петрозаводск в Великой Отечественной войне: 1941 год.
Статьи
и
воспоминания,
документы
и
материалы»
(Петрозаводск, 2017).
Большое значение Василий Григорьевич придавал
установлению и поддержанию прочных творческих контактов
между карельскими историками и коллегами из соседних
регионов. Тесные связи сложись у него с учеными из родной
Архангельской области (С.И. Шубин), Мурманской области (В.Н.
Копанев, Т.В. Берченко), Республики Коми (А.Н. Турубанов, А.А.
Попов, А.Ф. Сметанин, В.И. Чупров), Санкт-Петербурга (Н.И.
Барышников, В.Н. Барышников), Финляндии (П. Кауппала, Т.
Вихавайнен, А. Лукконен). Он входил в редколлегию журнала
«Вопросы истории и культуры северных стран и территорий»,
выходящего в Республике Коми (глав. ред. М.А. Мацук), активно
публиковался в нем сам и привлекал к этому своих коллег.
В.Г. Макуров выступал участником и координатором
ряда международных программ и проектов (Академия наук
Финляндии, ИНТАС). Являлся организатором и активным
участником
Карельского
отделения
Академии
военноисторических наук (АВИН), академик АВИН с 1999 года.
Василий Григорьевич внес большой вклад в организацию
и проведение целого ряда конференций, посвященных Великой
Отечественной войне: «Вторая мировая война и Карелия, 19391945
гг.»,
посвященная
60-летию
начала
Великой
Отечественной войны (июнь 2001); «Карелия в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», посвященная 55-летию
Победы в Великой Отечественной войне (28 апреля 2000 г.);
«Петрозаводск в Великой Отечественной войне: 1941»
(сентябрь 2011). Установил день освобождения Карелии, имена
Героев Советского Союза, уроженцев республики.
Для
Василия
Григорьевича,
сына
фронтовика,
названного в честь погибшего родственника, было характерно
внимательное и уважительное отношение к ветеранам. Он
стремился каждый юбилей Победы отметить выходом новых
книг, посвященных Великой Отечественной войне. Так, к 70-
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летию Великой Победы нашего народа над фашизмом В.Г.
Макуров в соавторстве с Н.А. Кораблевым и Центром по охране
памятников истории и культуры Республики Карелия издал книгу
«Великая Отечественная война в Карелии: памятники и
памятные места» (Петрозаводск, 2015).
Книга содержит описание значимых в историкомемориальном отношении памятников и памятных мест,
связанных с героями и событиями Великой Отечественной
войны на территории Карелии. Каждому памятнику посвящена
статья с кратким изложением исторических фактов, даются
биографические сведения о героях, и рассказывается об их
подвигах.
Последние годы Василий Григорьевич большое значение
придавал теме патриотического воспитания. Был обеспокоен
попытками пересмотра истории, особенно периода Великой
Отечественной войны. Считал это недопустимым. Опубликовал
книгу «Эвакуированная Карелия. Жители республики об
эвакуации в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945.
Воспоминания» (Петрозаводск, 2015).
Работал совместно с поисковиками, считая их труд
важным вкладом в дело изучения событий Великой
Отечественной войны, который тесно связан с вопросами
сохранения исторической памяти.
По словам старшего брата Станислава, Василия
Григорьевича в семье называли: «Наш Ломоносов». Он первым
уехал из родных мест, хотя и был младшим ребенком, получил
высшее образование, а потом достиг высот в науке. В.Г.
Макуров успешно вписался в нашу национальную республику.
Он даже был чем-то похож на финна: высокий, светловолосый,
голубоглазый, в очках, носил одежду светлых пастельных тонов.
В Карелии даже его фамилию произносили на финский манер,
ставя ударение на первый слог, в то время как в родовой
фамилии Макуровых ударение ставится на второй слог.
Василий
Григорьевич
пользовался
заслуженным
уважением коллег и общественности, как в Карелии, так и за ее
пределами. Награждался почетными грамотами Президиума АН
СССР и РАН, Республики Карелия. Посвятив всю свою жизнь
науке, Василий Григорьевич оставил о себе добрую память, а
его книги востребованы как профессиональным сообществом,
так и всеми жителями республики, всеми, кто интересуется
историей. О вкладе В.Г. Макурова в исследование Великой
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Отечественной войны в Карелии говорят его книги, статьи,
проведенные конференции, данные о которых можно найти в
библиографических указателях «Великая Отечественная война
в Карелии» (Петрозаводск, 2015) и «Макуров Василий
Григорьевич» (Петрозаводск, 2020).
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