В июне-августе – 310 лет назад (1702) по указанию Петра Великого
от Белого моря (Нюхча) до Онежского озера (г. Повенец) под руководством
сержанта Преображенского полка Михаила Щепотьева прорублена просека, именуемая как «Государева дорога».
См.: Грехов, В.Н. «Государева дорога» / В.Н. Грехов // Поморская энциклопедия : В 5 т. Т. 1. История Архангельского Севера. – Архангельск : Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001. – С. 130.

В июне – 65 лет назад (1947) создана Вирандозерская участковая
больница (ныне – Дом сестринского ухода). В разное время здесь работали Борис Андреевич Мякяряйнен, Валентина Ивановна Музыченко, Ольга
Федоровна Мамонова, Маргарита Владимировна Шебалина, Серафима
Алексеевна Трифанова и др.
В 1976 году больницу возглавил Валентин Юрьевич Грачев, в 1992
году – Татьяна Давыдовна Гончарова. В настоящее время сотрудники
Дома сестринского ухода оказывают помощь и пациентам преклонного
возраста. Возраст больных от 40 до 95 лет. Благодаря усилиям главного
врача Т.Д. Гончаровой больница преодолевает множество трудностей,
став для поселка Вирандозеро не просто больницей, но и центром духовной жизни поселка. Сотрудники больницы справляются со сложными терапевтическими заболеваниями, здесь лечат инфаркты и инсульты, обходятся без отправки больных в центральную районную больницу.
См.: Волкова, Н. Полвека на посту / Наталья Волкова // Беломорская трибуна.
– 1997. – 11 июня; Гончарова, Т. По законам сестринского ухода / Татьяна Гончарова // Беломорская трибуна. – 2000. – 8 марта; Гончарова, Т. Юбилей больницы / Татьяна Гончарова // Беломорская трибуна. – 2007. – 14 июня; Юбилей
не просто дата // Беломорская трибуна. – 2006. – 7 сент.

6 июня – 65 лет назад (1947) родилась Мария
Яковлевна Баканова, уроженка с. Колежма, ветеран
педагогического труда.
После окончания в 1965 г. Петрозаводского педагогического училища по специальности «Учитель
начальных классов» работает в Колежемской средней школе. В 1982 году окончила исторический факультет Петрозаводского госуниверситета и стала
преподавать историю. В настоящее время директор
Колежемской основной школы.
Награждена Почетной грамотой Министерства
образования Республики Карелия (2002) за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процесса, в
формировании интеллектуально-культурного и нравственного развития
личности, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся;
Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации
(2007). Присвоено звание «Ветеран труда Российской Федерации» (2005).
8 июня – 10 лет назад (2002) на Международном рыбном фестивале
«Калакунда» Беломорский район представлял детский образцовый хореографический ансамбль «Росинка».
См.: Титова, Т. Здравствуй, «Калакунда!» / Татьяна Титова // ТВРПанорама. – 2002. – 20 июня.
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9 июня *– 75 лет назад (1937) родилась Нина Дмитриевна Ефимова,
ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, заслуженный работник науки и культуры, отличник просвещения СССР, заслуженный учитель школы Карельской АССР.
13 июня – 70 лет назад (1942) в городе Беломорске в Штабе партизанского движения Карельского фронта подписан приказ о том, что в тыл
противника уходит первая партизанская бригада, сформированная из шести
отрядов. Приказ подписал начальник Штаба партизанского движения Карелии комбриг С.Я. Вершинин (1896-1970).
См.: [Партизанские бригады] // Партизанская война в Карелии : сборник
статей и материалов / Военно-историческое общество ; отв. ред. Г.В.
Чумаков. – Петрозаводск, 2005. – С. 85.

20 июня – 80 лет назад (1932) родился Александр Петрович Лежнев, уроженец с. Шижня, ветеран труда, почетный металлург СССР.
Учился в Шиженской семилетней и Беломорской средней школе №1. В 1950 году поступил в
Ленинградский институт механизации сельского
хозяйства, и, окончив его с отличием в 1955 году,
был оставлен в аспирантуре. Сдал кандидатский
минимум. Подрабатывая в институте электромеханики Академии наук, сделал два изобретения и
опубликовал их. Научным творчест-вом занимался
без отрыва от производства 50 лет.
Его дальнейшая трудовая деятельность связана с Череповецким металлургическим заводом
(ныне - ОАО «Северсталь»), который в то время быстро строился. А.П.
Лежнев оказался соучастником этого большого дела, приняв активное
участие в строительстве и развитии практически всех цехов, а также
энергетики завода, где вначале работал инженером электротехнической
лаборатории, а с 1965 года ее начальником.
В дальнейшем ему удалось это подразделение преобразовать в
Центральную электротехническую лабораторию, задачей которой было
внедрение поступающей на завод новой техники с отработкой всего
комплекса пуско-наладочных работ. А.П. Лежневу неоднократно поручали ответственные задания по приемке оборудования за границей для
новых цехов завода. Как изобретатель, А.П. Лежнев внес существенный вклад в программу энергосбережения производства. Его труды публиковались в технических журналах. В течение трех лет А.Н. Лежнев
работал в Индии на строительстве металлургического завода в качестве
главного электрика конвертерного цеха и, уже будучи на пенсии, некоторое время в роли эксперта-консультанта на металлургическом заводе в
г. Аммане (Иордания).
За заслуги в труде А.П. Лежневу присвоено звание "Почетный металлург СССР", он награжден медалями "За трудовую доблесть" и "Ветеран труда Российской Федерации", а также множеством Почетных
грамот и Дипломов.
*

Подробнее в информационной справке «Ефимова Нина Дмитриевна».
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В 2010 г. Александр Петрович написал книгу воспоминаний, где в
популярной форме рассказал о Родном Поморье и о своей интересной и
содержательной жизни. Прочитав ее, на примере автора, можно увидеть, как деревенский парень, спустя годы труда, стал заметным специалистом на одном из крупнейших заводов страны.
См.: Лежнев, А.П. О родном Поморье, о семье и о себе / А.П. Лежнев. – Череповец : Издательский дом Принт, 2010.

20 июня – 60 лет назад (1952) родилась Галина Петровна Жданова, уроженка с. Сумпосад
Беломорского района, ветеран труда, почетный донор России.
Трудовую деятельность начала в мае 1970
года в районном узле связи, затем в базе гослова
рыбы. В 1978 году перешла на работу в детский
сад № 1, а с июня 1997 года до выхода на заслуженный отдых в 2004 году работала в хирургическом отделении центральной районной больницы.
Являлась постоянным донором, сдавала свою
кровь, тем самым помогала скорейшему выздоровлению больных. Всего сдала больше 50 раз.
Более 20 лет выступала в Поморском хоре,
являлась его солисткой.
Награждена знаком «Почетный донор России» (2004), ей присвоено
звание «Ветеран труда Республики Карелия».

22 июня – 85 лет назад (1927) родился
Анатолий Михайлович Галашкин, уроженец с.
Шуерецкое Беломорского района, капитан I
ранга.
С 1943 года до 19 октября 1944 года рыбачил в колхозе "Путь Ленина" в бригаде Семена Михайловича Миронова в звене своего отца Галашкина Михаила Ивановича и в звене
Петра Дорофеевского.
Семнадцатилетним юношей начал службу на
Северном Флоте в городе Полярном, где со своими сверстниками постигал специальность гидроакустика. Принимал участие в нескольких
боевых походах.
После окончания войны учился в отряде подводного плавания и противолодочной обороны в г. Ленинграде. В 1951 году окончил Ленинградское военно-морское училище, в 1956 году - Ленинградский государственный университет. Продолжал служить на боевых кораблях Северного флота и дважды Краснознаменного Балтийского флота.
В составе экипажа крейсера "Свердлов" дважды побывал в Англии, Голландии и в других зарубежных странах, В послужном списке десятки тысяч пройденных миль в морских и океанских походах, из
них - шесть лет беспрерывно находился за пределами нашей Родины.
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Затем продолжал службу в Калининградском высшем Военноморском училище, Военной академии им. М.В. Фрунзе.
С 1974 года служил в Москве, в Военной орденов Ленина и Суворова академии Генерального штаба. Имеет тринадцать правительственных наград, один орден и двенадцать медалей, а так же несколько знаков "За дальний поход".
22 июня – 65 лет назад (1947) родился Николай Иванович Гурков, уроженец ст. Тунгуда Беломорского района, почетный гидроэнергетик.
После окончания 9 классов начал свою трудовую деятельность на Летнереченском комбинате стройматериалов и домостроения учеником
электрика.
После службы в Советской Армии пришёл
работать на Палокоргскую ГЭС каскада Выгских
ГЭС электромонтером.
После окончания школы рабочей молодежи
поступил учиться в Ленинградский энергетический
техникум по специальности «Релейная защита и
автоматика».
По окончании техникума переведен на должность инженера по релейной защите электроавтоматических и электроизмерительных приборов электромеханической лаборатории Палокоргской ГЭС. В 1992 году
переведен инженером первой категории по релейным защитам и электроавтоматике лаборатории электротехнической средств диспетчерского и
технологического управления. В 2007 году вышел на заслуженный отдых.
За многолетний добросовестный труд имеет много благодарностей и
поощрений. В 1975 г. и 1979 г. занесен на Доску Почета Карелэнерго, в
2007 году - в Книгу Почета Выгских ГЭС.
Все рационализаторские предложения запатентованы, за что 54 раза
награждался денежными премиями.
За активное участие во Всесоюзном общественном смотре использования изобретений и рацпредложений в народном хозяйстве награжден
нагрудным знаком ВЦСПС. Награжден Почетными грамотами каскада Выгских ГЭС (1987, 1989), «Карелэнерго» (1997, 2002), Почетной грамотой
филиала «Карельский» ОАО «ТГК -1» (2005). Присвоены звания «Почетный энергетик», «Ветеран Карелэнерго» (1995), «Почетный гидроэнергетик» (2002), «Почетный работник топливно-энергетического комплекса»
(2004).

26 июня *- 90 лет назад родился Иван Михайлович Белый (19222004), уроженец с. Выгостров Беломорского района, участник Великой
Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.

*

Подробнее в информационной справке «Белый Иван Михайлович».
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27 июня – 75 лет назад (1937) родилась
Зинаида Константиновна Русских, уроженка д.
Прасполье Миорского района Витебской области
Белорусской ССР, ветеран труда.
После окончания школы работала рабочей в
г. Полоцке Витебской области. В 1960 году приехала в п. Летнереченский. Поступила на работу на
Летнереченский комбинат стройматериалов и домостроения в цех готовой продукции рабочей. С
1965 года трудилась на Летнереченском производственном участке Беломорского ЛДК торцовщицей в лесоцехе, учетчицей в цехе готовой продукции, отделочницей оконных и дверных блоков.
С 1981 года – станочница строгального станка в
ДОЦе. На заслуженном отдыхе с 1992 года.
За добросовестную и безупречную работу объявлялись благодарности, награждена медалью «Ветеран труда Российской Федерации» (1985).

28 июня – 80 лет назад (1932) родилась Ольга
Андреевна Постникова, уроженка с. Ведлозеро
Пряжинского района Карельской АССР, ветеран
педагогического труда.
В 1958 году окончила Петрозаводский педагогический институт по специальности «Учитель географии, химии и биологии» и приехала на работу в
Колежемскую среднюю школу. Всю жизнь обучала детей.
Награждена Почетной грамотой Министерства
образования КАССР за успешную работу по обучению
и воспитанию учащихся (1964); благодарственным
письмом Законодательного Собрания РК за большой
личный вклад в обучении и воспитании подрастающего поколения, активную жизненную позицию (2009); медалью «Ветеран
труда» (1996).

28 июня – 1 июля – 10 лет назад (2002) в Сызрани Самарской области состоялась Всероссийская ассамблея журналистов-экологов, в которой
приглашения принять участие получили финалисты 6-го Всероссийского
конкурса «Экология России – 2001». Диплом лауреата присужден Татьяне
Ильиничне Титовой, корреспонденту газеты «Беломорская трибуна».
См.: Осипова, В. Море – наше поле / В. Осипова // ТВР-Панорама. – 2002. –
17 июля.
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Июнь

9

Ефимова Нина Дмитриевна

1937 г.

(к 75-летию со дня рождения)

Нина Дмитриевна Ефимова родилась в г. Шарья
Костромской области в семье священника.
В ноябре 1937 года семья деда была репрессирована. 31 декабря 1937 года из семьи забрали
шестерых мужчин: деда, четырех сыновей и мужа
дочери. Нине было всего 5 месяцев.
Н.Д. Ефимова с золотой медалью окончила
школу в г. Белая Холуница Кировской области. Поступила в Ленинградский педагогический институт
им. Герцена на математический факультет, после
окончания которого по распределению приехала
работать учителем математики в Беломорскую
среднюю школу №2.
В 1968 году назначена завучем школы. Энергичная, трудолюбивая, ответственная, она стала
наставником для многих молодых специалистов, приезжавших трудиться в
город. Помогала выходить из конфликтов с учениками, налаживать контакты с родителями, правильно вести планы, тщательно проверять тетради,
ставить объективные оценки.
Нина Дмитриевна из тех учителей, которые отдают все тепло своей
души детям, она стремилась построить урок так, чтобы все ученики были
вовлечены в активную работу с первой минуты. Ее воспитанники успешно
сдавали экзамены в высшие и средние учебные заведения, многие выбрали профессию учителя. Под ее руководством росли, мужали и совершенствовали свое педагогическое мастерство учителя Г.А. Носкова, В.А. Щербакова и другие.
Вся ее жизнь, все устремления связаны со школой, с учительством.
Но ее работа не ограничивалась рамками школы: Н.Д. Ефимова принимала активное участие в семинарах по педагогическим вопросам, накопленным опытом делилась со своими коллегами по школе, учителями города и
района, выступала с докладами на районных методических объединениях.
В 1992 году отделом образования Беломорского района, районным
советом председателей профкомов Нине Дмитриевне было вручено Благодарственное письмо, в котором отмечено, что она создала достойную
смену учителей математики в городе Беломорске, районе, Карелии и России, ее опыт, как умелого администратора, не оценим. Многие педагоги
обязаны своим профессиональным ростом именно ей.
В 1993 году Н.Д. Ефимова вышла на заслуженный отдых. Она награждена почетными знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР». Ей присвоены звания «Заслуженный работник
науки и культуры», «Заслуженный учитель школы Карельской АССР».
Библиография
Барабанова, К. Личным примером / Клавдия Барабанова // Беломорская трибуна. - 1984. - 28 авг.
Носкова, Г. Премудрости Нины Дмитриевны / Галина Носкова //
Беломорская Сорока - 2003. - 21окт.
С.В. Кошкина, заведующая сектором краеведения
центральной районной библиотеки г. Беломорска
58

Июнь

26

Иван Михайлович Белый

1922 г.

(к 90-летию со дня рождения)

26 июня 90 лет назад родился Иван
Михайлович Белый (1922-2004), уроженец с.
Выгостров Беломорского района, участник
Великой
Отечественной
войны,
Герой
Социалистического Труда.
В 1937 году И.М. Белый окончил Беломорскую неполную среднюю школу и поступил
учиться в Петрозаводский лесотехнический
техникум, однако закончить его не удалось, так
как началась война с Финляндией. Вернулся в
Сегежу и стал работать на целлюлознобумажном комбинате.
27 июля 1941 г. призван в ряды действующей Красной Армии. Через некоторое время
оказался в Ленинграде в подразделении, на базе которого создавалась
школа подготовки радистов. 15 августа 1941 года радиошколу перевели в
Москву, затем эвакуировали в г. Горький. В декабре закончившего радиошколу И.М. Белого зачислили партизанским разведчиком в в/ч 9903, которая была организована Разведуправлением Генштаба РККА для борьбы с
фашистскими захватчиками в их тылу специальными военными формированиями и организации партизанского движения на советской территории,
временно оккупированной противником.
После поражения под Москвой немцы отступали. В составе разведывательно-диверсионной группы И.М. Белый проходил подготовку к выполнению боевого задания уже в Подмосковье. В феврале 1942 года первое
боевое задание.
Первый рейд в тыл противника продлился 10 месяцев. После благополучного возвращения из рейда И.М. Белый с января по март 1943 года
проходил обучение в разведшколе, затем были еще два подобных боевых
задания с кратковременными перерывами на отдых и подготовку к очередному рейду. Последний раз И.М. Белый с группой разведчиков был десантирован в августе 1944 года на территорию Польши, а вернулся назад
только в феврале 1945 г. Каждый раз с заданий возвращались не все разведчики.
За успешное выполнение боевых заданий Иван Михайлович Белый
награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, один из которых был вручен в Москве М.И. Калининым.
Демобилизовался И.М. Белый в ноябре 1946 года и вернулся в г. Беломорск. В 1951 г. семья переехала в Московскую область, где после обустройства он поступил работать на завод № 37 им. Орджоникидзе в г. Москве. С 1949 года завод выпускал радиолокационные станции. Осваивая
новое производство, работали по 10-12 часов, зачастую без выходных, а в
конце месяца по 2-3 суток не выходя из цеха. В феврале 1966 года И.М.
Белый назначен старшим мастером цеха №1 – это был выпускной цех
опытного завода. «30 июля 1966 года, – вспоминает Иван Михайлович, – в
начале рабочего дня на мое рабочее место пришел заместитель главного
инженера и торжественно объявил, что 29 июля мне присвоено звание Ге-
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роя Социалистического Труда. А потом меня уже поздравляли в кабинете
генерального директора».
Продолжал свою трудовую деятельность И.М. Белый в должности
старшего инженера лаборатории цеха №1. 28 октября 1977 года ему было
присвоено почетное звание «Заслуженный работник НИИ дальней радиосвязи». Закончил трудовую деятельность И.М. Белый в 1995 году.
См.: Белый, И. Была война : воспоминания / Иван Белый. - Москва, 2004. –
256 с.; Лежнев, Ю.П. Герой войны, герой труда / Юрий Лежнев // Поморское
селение Выгостров / сост. Н.П. Тухкина. - Беломорск, 2011. - С. 54-58.
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