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1 апреля – 85 лет со дня рождения Василия 
Григорьевича Матросова (1926), ветерана Вели-
кой Отечественной войны и труда. 

В.Г. Матросов родился в с. Выгостров  Бело-
морского района, в семье крестьян – колхозников. 
Отец был рыбаком колхоза «Выг», а мать – дояр-
кой. Во время Великой Отечественной войны, с 1 
января 1943 года, работал библиотекарем и заве-
дующим избой-читальней при Выгостровском 
сельском совете, подчинялся отделу культпро-
светработы Райисполкома.  

В октябре 1946 года окончил бухгалтерское 
отделение Петрозаводской школы при коопе-
ративном техникуме Карелфинпотребсоюза. С 

1946 года работал бухгалтером в Ругозерском Райпотребсоюзе, а после 
окончания 3-месячных курсов инструкторов-ревизоров – инструктором-
ревизором РПС. С июня 1950 года по переводу – инструктором-ревизором 
в Калевальском РПС, затем с октября 1954 до апреля 1956 гг. – председа-
телем Кемского райпо. 

С июня 1956 г. работал бухгалтером-ревизором в тресте «Севкарел-
лес» г. Беломорска. С 1959 по 1977 гг. – главным бухгалтером Лестранхо-
за Ленметростроя п. Сосновец. С 1977 по 1988 гг. – главным бухгалтером 
СМУ-2 управления Беломорско-Балтийского канала. С 1991 по 1996 гг. – 
главным бухгалтером Беломорского филиала АО «Агродорстрой». 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», Почетной грамотой Управ-
ления Беломорско-Балтийского канала. 
 
 

С 1 по 2 апреля – 65 лет назад (1946) только по одному городу Бело-
морску сберегательной кассой выплачено 65 тысяч рублей владельцам 
специального вклада (по первому талону) – компенсация за неиспользован-
ные отпуска в период Великой Отечественной войны. 

См.: История газетной строкой // Беломорская трибуна. – 1995. – 6 сент. 
 
 

4 апреля – 80 лет со дня рожде-
ния Ивана Яковлевича Крамаренко 
(1931), почетного рыбовода России, 
Лауреата 2002 года Республики Каре-
лия. 

И.Я. Крамаренко родился в с. Мы-
зиновка Звенигородского района Чер-
касской области на Украине. В 1948 
году окончил 7 классов и поступил на 
учебу в Шевченковский техникум ры-
боводства, по окончании которого в 
1951 году был призван в армию, где 
проходил подготовку офицеров запаса. 
В 1953 году в звании младшего 

                                                       лейтенанта был уволен в запас. 
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В 1954 году работал заведующим Мызиновским домом культуры. 
По направлению Главрыбвода в 1955 году приехал в Карелию. Сна-

чала работал рыбоводом Салминского рыбоводного завода, а в апреле 
1957 года переведен районным инспектором Северо-Ладожской инспекции 
рыбоохраны. В июле 1966 года - директор Выгского рыбоводного завода, 
где трудился до 2004 года. Почетный житель поселка Сосновец. В на-
стоящее время находится на заслуженном отдыхе.  

И.Я. Крамаренко награжден Почетной грамотой Верховного Совета 
Карельской АССР (1981), Почетной грамотой Агентства по рыболовству 
(2004). Ему присвоены почетные звания «Заслуженный рыбовод РСФСР» 
(1993), «Почетный рыбовод России» (1998), «Лауреат 2002 года Республи-
ки Карелия» (2002) за многолетний добросовестный труд по воспроизвод-
ству рыбных запасов Карелии, увеличение объемов по выращиванию и 
выпуску молоди рыб, а также за организацию реконструкции завода (Указ 
Главы Республики Карелия № 193 от 24.12.2002г. «О лауреатах 2002 года 
Республики Карелия»).  

См.: Отченаш, Н. Истинный рыбовод / Наталья Отченаш // Беломорская 
трибуна. – 2004. – 18 нояб.  
 
 

10 апреля – 80 лет со дня рождения Юрия 
Алексеевича Осташкова (1931), Героя Социа-
листического Труда, кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени. 

Ю.А. Осташков родился в г. Пушкине Ленин-
градской области. Окончил курсы малого плава-
ния (1952), курсы дальнего плавания (1958), Мур-
манское среднее мореходное училище (1967).  

В Мурманской оперативной группе Бело-
морской базы гослова с 1951 по 1994 годы рабо-
тал: матросом (1950-1951), боцманом (1951), 
третьим штурманом (1951), помощником капитана 
(1952), штурманом дальнего плавания (1955), ка-
питаном (1955), капитаном-флагманом. Прини-

мал участие в освоении новых типов судов и новых промысловых районов. 
Его судно в 1962 году выловило 11 тысяч центнеров сельди, поставив 
своеобразный рекорд в Беломорской базе гослова рыбы, за что Ю.А. Ос-
ташков награжден орденом Трудового Красного Знамени. Совершал науч-
но-практические рейсы, оказывая помощь флотам главка, открыл богатый 
промысловый район в Северо-Западной Атлантике, обнаружил скопления 
рыбы на банке Банкеро и в районе Норд-Фолка на американском шельфе. 

Избирался депутатом Верховного Совета Карельской АССР (1971-
1975). После выхода на пенсию проживает в г. Санкт-Петербурге. 

Ю.А. Осташков награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(1963), ему присвоены звания «Герой Социалистического Труда» (1971), 
«Заслуженный работник рыбной промышленности Карельской АССР», 
«Лучший судоводитель». 

 
Б и б л и о г р а ф и я 

 
Ананьев, Г. Верность мечте / Г. Ананьев // Комсомолец. - 1971. - 10 

июля.  
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Ананьев, Г. В морях его дороги / Г. Ананьев // Призвание : рассказы о 
Героях Социалистического Труда. - Петрозаводск, 1975. - С. 157-166.  

Бабуро, В. Звезда рыбака / В. Бабуро // Ленинская правда. - 1982. - 
11 июля.  

Вавулинская, Л.И. Осташков Юрий Алексеевич / Л.И. Вавулинская // 
Карелия : энциклопедия. В 3 т. Т. 2. К–П. – Петрозаводск : ИД «Петро-
Пресс», 2009. – С. 332. 

В морях лежат его дороги // Беломорская трибуна. - 2001. - 5 апр. 
В Президиуме Верховного Совета СССР : высокое звание Героя Со-

циалистического труда присвоено Ю.А. Осташкову // Ленинская правда. - 
1971. - 29 апр.  

О присвоении почетного звания "Заслуженный работник рыбной про-
мышленности Карельской АССР" Осташкову Ю.А. : Указ Президиума Вер-
ховного Совета Карельской АССР от 29 мая 1970 г. // 50 лет Карельской 
АССР : торжественные заседание Карел. обкома КПСС и Верховного Совета 
Карел. АССР... 6 июня 1970 г. Стенограмма. - Петрозаводск, 1971. - С. 138.  

Осташков Ю.А. // Народные избранники Карелии : депутаты Гос. Ду-
мы Рос. империи от Олонец. губернии, депутаты Учредит. Собр., чл. Оло-
нец. губерн. Совета, депутаты представ. органов власти Карелии, 1906–
2008 : энцикл. справ. – Петрозаводск, 2008. – С. 288. 

Тукачев, А. Наставник рыбаков / А. Тукачев // Ленинская правда. - 
1971. - 3 июня.  

*** 
Никонов П.В., Осташков Ю.А., Баркан В.Б. : [фото] // Беломорская 

трибуна. – 2001. – 22 марта. – С. 4. 
Герой Социалистического Труда Ю.А. Осташков, капитан среднего ры-

боловного траулера-рефрижератора Беломорской базы гослова : фото // 
Твой путь, Карелия : фотолетопись, 1917-1977. - Петрозаводск, 1977. - С. 167.  

 
 

11 апреля – 85 лет со дня рождения Марии 
Павловны Стендер (1926), ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана педагогического 
труда.  

М.П. Стендер родилась в г. Торопец Калинин-
ской области. Во время Великой Отечественной 
войны училась в средней школе в 10 классе, где 
преподавали методику ведения школьных предме-
тов.  

После окончания школы в 1944 году вместе с 
аттестатом получила профессию преподавателя 
начальных классов и была направлена в с. Пла-
тично Торопецкого района в сельскую двух-
комплектную школу, где обучала детей с 1-4 клас-

сы. В 1953 г. работала в школе для взрослых в г. Кировске.  
В 1956 г. приехала в Беломорск и поступила в Беломорскую среднюю 

школу №1 учителем начальных классов, где проработала почти сорок лет. 
За годы своей деятельности М.П. Стендер удалось дать прочные глубокие 
знания сотням учеников. Своим педагогическим опытом она охотно дели-
лась с коллегами. Неоднократно выступала с докладами на методических 
объединениях, педагогических советах, проводила открытые уроки.  

М.П. Стендер - участник Великой Отечественной войны, она награж-
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дена юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «55 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ме-
далью «Ветеран труда Российской Федерации», Почетными грамотами 
Министерства просвещения КАССР, Почетной грамотой Беломорского 
РОНО. 

См.: Педагогика – тонкое искусство // Беломорская трибуна. – 2006. – 6 апр. 
 
 
16 апреля – 65 лет назад (1946) коллективу Поморского народного 

хора и его руководителю Марии Ивановне Галькевич была вручена пятая 
Похвальная грамота от имени Комитета культпросветучреждений при Сове-
те Министров, Министерства искусства и ЦК ЛКСМ КФССР. 

См.: Зернов, К. История газетной строкой / К. Зернов, А. Свиньин // Бело-
морская трибуна. – 1995. – 9 сент.  
 
 

17 апреля – 70 лет со дня рождения Нины Се-
меновны Пузик (1941), ветерана Беломорско-
Балтийского канала. 

Н.С. Пузик родилась в поселке Повенец. С 
детства любила музыку и танцы. Занималась мно-
гоборьем. Участвовала в соревнованиях от органи-
заций Беломорского и Кемского районов (коньки). 

Окончила Сортавальский техникум советской 
торговли в 1965 году по специальности «бухгал-
тер». Работала в СМУ- 2.  

С 1946 года проживает в поселке Сосновец. 
Награждена медалями «Ветеран труда», «Ве-

теран Беломорско-Балтийского канала», «300 лет 
Российскому флоту».  

 
 
19 апреля – 45 лет назад (1966) создан зверосовхоз «Выгостровский» 

(ныне не существует). 
См.: Иванова, Г. Цвета юбилея / Г. Иванова // Беломорская трибуна. – 
1991. – 18 апр. 
 
 
19 апреля – 20 лет назад (1991) в Беломорском районе создано госу-

дарственное учреждение «Центр занятости населения Беломорского рай-
она». 

См.: Бахирева, Т. Дел было полно все десять лет / Татьяна Бахирева // 
Беломорская трибуна. – 2001. – 19 апр. 
 
 
20 апреля - 10 лет назад (2001) Валерий Борисович Василенко на-

гражден Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед респуб-
ликой и многолетний добросовестный труд (Постановление Председателя 
Правительства Республики Карелия «О награждении государственными 
наградами Республики Карелия» от 20.04.2001 № 87). 
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20 апреля - 10 лет назад (2001) Татьяне Ивановне Дмитриевой при-
своено почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Рес-
публики Карелия» за большой личный вклад в развитие рыбной отрасли 
(Постановление Председателя Правительства Республики Карелия «О на-
граждении государственными наградами Республики Карелия» от 
20.04.2001 № 87). 

 
 
20 апреля - 10 лет назад (2001) Вильясало Тайсто Оннивич награж-

ден Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед республикой 
и многолетний добросовестный труд (Постановление Председателя Пра-
вительства Республики Карелия «О награждении государственными на-
градами Республики Карелия» от 20.04.2001 № 87). 

 
 
21 апреля – 40 лет назад (1971) археологический комплекс «Бело-

морские петроглифы» поставлен на государственный учет в качестве па-
мятника археологии государственного значения. 

См.: Хохлова, Т.Ю. Археологический комплекс «Беломорские петрогли-
фы» / Т.Ю. Хохлова, В.К. Антипин, П.Н. Токарев // Особо охраняемые при-
родные территории Карелии. – Петрозаводск, 2000. – С. 250-251. 
 
 

21 апреля – 60 лет со дня рождения 
Татьяны Васильевны Каньшиевой (1951), 
ветерана торговли, Лауреата 2002 года Бело-
морского района. 

Т.В. Каньшиева родилась в г. Беломорске 
Карельской АССР. Окончила Сортавальский тех-
никум советской торговли. Работала продавцом, 
заведующей магазином, инспектором по органи-
зации торговли, товароведом в городском торге, 
председателем Госторговли и потребкооперации.  

Награждена Почетными грамотами Мини-
стерства торговли КАССР, Обкома профсоюзов 
Госторговли и потребкооперации, Бело-морского 
района КПСС и райисполкома, городского торга, 

знаками «Лучший по профессии», «Ударник коммунистического труда», 
«Победитель социалистического соревнования». 

Т.В. Каньшиевой присвоено звание «Лауреат Беломорского района» 
(2002) за большой личный вклад в развитие торговли и повышения культу-
ры обслуживания покупателей (Распоряжение от 24 декабря 2002 г. № 780 
г. Беломорск «О лауреатах 2002 года Беломорского района»). 

См.: С любовью к делу // Беломорская трибуна. – 2003. – 23 янв.  
 
 
21 апреля – 5 лет назад (2006) Иван Прокофьевич Болучевский на-

гражден Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед респуб-
ликой и многолетний добросовестный труд (Указ Главы Республики Каре-
лия «О награждении государственными наградами Республики Карелия» 
от 21.04.06 № 59). 
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21 апреля – 5 лет назад (2006) Людмиле Александровне Беляевой 
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Карелия» 
(Указ Главы Республики Карелия «О награждении государственными на-
градами Республики Карелия» от 21.04.06 № 59). 

 
 
23 апреля – 70 лет со дня рождения Галины 

Николаевны Мурчаковой (1941), ветерана Бело-
морско-Балтийского канала. 

Г.Н. Мурчакова родилась в городе Бело-
морске. Окончила Архангельское педагогическое 
училище. В 1983 году переехала в поселок Сосно-
вец. Работала в СРГС в ЖКО. Возглавляла Совет 
ветеранов поселка Сосновец. 

Награждена грамотами, медалью «Ветеран 
труда», Благодарственным письмом Законно-
дательного Собрания Республики Карелия за 
многолетний добросовестный труд и активную 
общественную работу (2005). 

 
 
23 апреля – 65 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Аброси-

мовой (1946), отличника здравоохранения СССР, отличника здравоохра-
нения Республики Карелии. Врач высшей категории. Работала ординато-
ром в детском отделении центральной районной больнице г. Беломорска, 
затем заведующей детской поликлиники, которую возглавляет и в настоя-
щее время. 

 
 
* 25 апреля - 120 лет со дня рождения Василия Александровича Ба-

хирева (1891-1938), председателя Сорокского районного исполнительного 
комитета (РИКа) (в 1920-х гг.) 

 
 

25 апреля – 70 лет со дня рождения Светланы 
Александровны Головиной (1941), кавалера Ордена 
Дружбы, отличника просвещения РСФСР. 

С.А. Головина родилась в г. Беломорске. После 
окончаний Беломорской средней школы № 1 секре-
тарь комсомольской организации на строительстве 
Выгостровской ГЭС (1959 – 60 гг.). В 1963 - 68 годах рабо-
тала пионервожатой, преподавателем истории и заву-
чем Золотецкой 8-летней школы. В 1968 г. окончила 
историко-филологический факультет Петрозаводского 
государственного университета. 

В 1968 - 83 гг. – учитель истории, заместитель 
директора по воспитательной работе средней школы 
№ 34 г. Петрозаводска. В 1986 - 87 гг. – заведующая 

Ленинским РОНО г. Петрозаводска. С 1987 г. – заместитель директора Ин-
ститута усовершенствования учителей (ныне Институт повышения квали-
фикации работников образования), с 1988 г. его директор, с 1995 г. – рек-
                                                        
* Подробнее в информационной справке «Василий Александрович Бахирев» 
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тор, в 1998 - 2002 годы – начальник отдела аттестационной службы, в 2002 - 
2004 гг. – ректор.  

Награждена Орденом Дружбы, медалью К.Д. Ушинского (1991), знаком 
«Отличник просвещения РСФСР» (1981). С.А. Головиной присвоено почетное 
звание «Заслуженный учитель РСФСР» (1986). 

См.: Кондратьев, В.Г. Головина Светлана Александровна / Василий Конд-
ратьев // Карелия : энциклопедия : в 3 т. Т. 1. – Петрозаводск : ИД «Пе-
троПресс», 2009. – С. 258; Кондратьев, В.Г. «Школа – мое дело и призва-
ние» : история образования в лицах / Василий Кондратьев // Карелия. – 
2006. – 21 нояб. 
 
 
*26 апреля - 60 лет назад (1951) создана Беломорская база государ-

ственного лова рыбы (ББГЛ) – ведущее предприятие по добыче рыбы в 
Республике Карелия (ныне не существует). 

 
 

30 апреля – 70 лет со дня рождения 
Владимира Тихоновича Емельянова (1941), 
ветерана труда. 

В.Т. Емельянов родился в д. Красная Горка 
Беломорского района. В 1949 г. его семья переез-
жает в г. Беломорск. После окончания средней 
школы №1 Владимир Тихонович служил в армии, 
а с 1958 – 1983 гг. работал в электроцехе Бело-
морского ЛДК. В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе. 

Награжден медалью «Ветеран труда». 
См.: Тараканов, О. Выйти на Выг к дому известной 
сказительницы Феклы Ивановны Быковой / Олег Та-
раканов // Карелия. – 2002. – 23 марта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
* Подробнее в информационной справке «ОАО «Карелрыбфлот» 
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Апрель 
25 

1891 г. 

 
Василий Александрович Бахирев 

(к 120-летию со дня рождения) 
 

Василий Александрович Бахирев (1891-
1938), председатель Сорокского районного ис-
полнительного комитета (РИКа) (в 1920-х гг.), ро-
дился в д. Лапино.  

В 1912 году был призван на службу в цар-
скую армию, начинал ее в Новгороде, где пробыл 
до начала войны 1914 г.  

В годы Первой мировой войны он, из-за от-
сутствия фаланг на двух пальцах, служил снача-
ла в обозе первого разряда конюхом и обозным, 
а позднее — обычным строевым солдатом.  

Сражался на польском, румынском и двин-
ском фронтах. В ноябре 1917 года демо-
билизовался. В мае 1918 года был избран деле-
гатом второго уездного съезда Советов рабочих 
и крестьянских депутатов от партии левых эсе-

ров и в ходе рабочего съезда — товарищем председателя Президиума 
съезда.  

 

 
Члены Кемского Уездного ИСПОЛКОМА первого созыва. 1918 год.  

Слева направо: 1 ряд В.А. Бахирев (с. Лапино), В.Н. Степанов (г. Кемь),  
И.М. Семенов (Тунгуда),  2 ряд – И.И. Сивков (похоронен в г. Петрозаводске), 

 И. Морозов (г. Беломорск). Фото из семейного архива О.В. Князевой 
 
По окончании работы съезда В.А. Бахирев был введен в состав ис-

полнительного комитета уездного Совета в качестве заместителя предсе-
дателя и заместителя заведующего земельным отделом, а позднее — за-
ведующим отделом.  

В 1918 году Василия Александровича избирают делегатом V Всерос-
сийского съезда Советов от Кемского уезда. В 1920-х гг. он назначается 
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председателем Сорокского районного исполнительного комитета (РИКа).  
В период его председательства были построены несколько мостов 

между островами реки Выг, кроме главного моста из Сороки на лесозавод, 
построенного в 1935-1937 гг.  

 

 
 

Слева в 1 ряду Василий Александрович Бахирев. 1918 год. 
Фото из семейного архива О.В. Князевой 

 
 

 
 

Расширенный пленум Кемиуисполкома. 1-3 апреля 1926 г.  
Справа в 1 ряду Василий Александрович Бахирев.  

Фото из семейного архива О.В. Князевой 
 
15 февраля 1938 года В.А. Бахирев был арестован. Осужден по ст. 

58-2-7-10-11. Расстрелян 21.03.1938 г. в окрестностях г. Петрозаводска. 
Реабилитирован Военным трибуналом Северного военного округа 
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07.02.1957 г. 
В 2007 году в городе Петрозаводске на улице Правды, недалеко от 

собора Александра Невского, родственники установили памятную доску в 
честь В.А. Бахирева, на которой под его фотографией — стихотворение, 
написанное внучкой Ольгой Александровной Малышевой: 

 
ПАПЕ 
 

Ни за что тебя расстреляли 
В угоду Вождю Народа. 

Мы прошли все невзгоды, 
Как дети врага народа, 

Чтя память о тебе. 
Поклонимся низко, 

Всю жизнь мы скорбим,  
Что не был ты близко.  

 
Твои дети, внуки, правнуки 

 
 

С.В. Кошкина, заведующая сектором краеведения 
центральной районной библиотеки г. Беломорска 

 
 

_______________________________________________________________ 
 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 
_______________________________________________________________ 

 
[Бахирев Василий Александрович] // Поминальные списки Карелии, 

1937-1938 / Правительство Респ. Карелия, Упр. федер. службы безопасно-
сти России по Респ. Карелия, Акад. социально-правовой защиты ; Сост.: 
И.И. Чухин, Ю.А. Дмитриев ; Авт. вступ. ст. И.И. Чухин. - Петрозаводск, 
2002. – С. 656. 

Бахирев, Ф.В. Былое и думы / Федор Бахирев. – Москва, 1985. 
Бахирев, Ф.В. Деревенька моя над Сумою... : Лапино / Федор Бахи-

рев. - Беломорск : Беломорская ЦБС, 2010. - 29 с. : ил., портр. ; 21 см 
Кошкина, С.В. Федор Васильевич Бахирев : "Я обязан рассказать о 

своих предках, о своей деревне..." / Светлана Кошкина // Беломорская 
трибуна. - 2010. - 19 авг.  

 
С.В. Кошкина, заведующая сектором краеведения 
центральной районной библиотеки г. Беломорска 
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Апрель 
26 

1951 г. 

 
Открытое акционерное общество  

«Карелрыбфлот» 
(к 60-летию со дня создания) 

 

 
 
26 апреля 1951 года была создана Беломорская база государственно-

го лова рыбы (ББГЛ) – ведущее предприятие по добыче рыбы в Республике 
Карелия (ныне не существует). 

Образована ББГЛ Приказом по Министерству рыбной промышленно-
сти Карело-Финской ССР на базе государственного лова Беломорского ры-
бокомбината, как предприятие, основными функциями которого стали ос-
воение новых районов промысла и лов рыбы в Северной Атлантике. 

В первый год работы предприятие получило пять самых современных 
средних рыболовных траулеров. Приглашались специалисты из Архангель-
ска, Ленинграда и Прибалтики. Из Ленинграда прибыли и остались здесь на 
долгие годы работать капитаны Л.А. Шверст, П.Р. Пельтонен, Е.М. Михель-
сон, старшие механики А.М. Румянцев, Э.Н. Пеккер, А.А. Литвинов. Из Ар-
хангельска прибыли старшие механики Н.В. Бурмагин, А.С. Носницын. 

Важную роль в дальнейшем пополнении предприятия кадрами сыгра-
ла Беломорская мореходная школа, которая существовала не один десяток 
лет. Ее окончили ставшие впоследствии капитанами и составившие гор-
дость флота В.В. Шереметьев, В.И. Агарков, В.А. Петухов, И.С. Куроптев, 
А.В. Ефремов и многие другие. Из Сортавальской школы юнг пришел в базу 
гослова Ю.А. Осташков, выросший в опытного капитана, которому в 1970 
году было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

В истории становления и развития ББГЛ, затем ОАО «Карелрыбфлот», 
отразилась история послевоенного возрождения страны, ступени ее эконо-
мического роста, перестройка, крайне трудное время становления рыноч-
ной экономики. С момента образования предприятия рыбаки ББГЛ явля-
лись инициаторами почти всех начинаний промысловиков Северного бас-
сейна.  

Суда ББГЛ в 1965 году первыми из среднетоннажных траулеров пере-
секли Атлантический океан и повели промысел у берегов Америки, а в 1970 
году первыми освоили лов рыбы кошельковыми неводами у берегов Африки. 

В 1964 году в состав ББГЛ влился Беломорский рыбокомбинат, поло-
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живший начало созданию собственной перерабатывающей базы на бере-
гу. В краткие сроки были построены холодильник в порту на 500 тонн, ли-
ния по переработке соленой рыбы. Приобрели две плавучие судоремонт-
ные мастерские, предприятие создало первую в Северном бассейне соб-
ственную судоремонтную базу в Мурманске, где без задержек проводился 
межрейсовый ремонт судов. В 1977 году в состав предприятия влилась 
Беломорская судоверфь. Создано было также крепкое сетеснастное хо-
зяйство. На всем побережье Белого моря функционировали рыбоприем-
ные пункты по приему рыбы и водорослей от рыболовецких колхозов. На 
Белом море успешно работали бригады гослова, осваивая новые орудия 
лова, районы промысла, новую технику. 

ББГЛ уверенно занимало свое место в системе рыбодобывающих и 
рыбоперерабатывающих предприятий Министерства рыбного хозяйства 
СССР. За годы развития предприятия выросли собственные опытнейшие 
кадры капитанов и механиков, мастеров лова и обработки, радистов и дру-
гих судовых специалистов. 

Основу предприятия составлял флот. В начале 1980-х годов ББГЛ 
было доверено освоение новейшей серии рыболовных траулеров-
морозильщиков, построенных по заказу Министерства рыбного хозяйства 
на верфях Германии. Поистине флагманами тех лет были экипажи под ру-
ководством капитанов В.В. Шмонина, А.П. Фищенко, В.П. Елисеенкова и 
др. Уловы рыбы достигали рекордных объемов. В 1987 году коллектив 
ББГЛ был награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Имя предприятия было занесено 
на Всесоюзную Доску почета. По тем временам это была самая высокая 
оценка труда всего коллектива. 

В 1970-80-е годы в ББГЛ имело невиданный размах движение рацио-
нализаторов и изобретателей. Коллектив ББГЛ первыми на Северном 
флоте переоборудовали промысловые суда под фабрики для выпуска 
консервов и пресервов. Качество выпускаемой продукции также улучша-
лось за счет совершенствования технологических процессов. 

В 1985 году в ББГЛ насчитывалось более ста рационализаторов, ко-
торые внедрили 120 предложений с экономическим эффектом 200 тысяч 
рублей. В этом огромная заслуга главных инженеров предприятия тех лет 
Александра Николаевича Виноградова и Леонида Петровича Сероносова. 

С начала 1990-х годов появилась возможность обновления и строи-
тельства производств, отвечающих современным требованиям. В короткий 
срок были построены кулинарный цех, два современных низкотемператур-
ных холодильника, новый коптильный цех с современным импортным обо-
рудованием. Построен и успешно работает Кедрозерский рыбоводный за-
вод, сохранено и развивается мидиевое хозяйство. 

Все участники и инвалиды войны, работавшие на ББГЛ в середине 
1990-х годов, были обеспечены благоустроенным жильем. 

О работе на предприятии в разные годы оставили добрую память 
С.М. Ломов, А.С. Носницын, А.С. Масленников, М.И. Любовский, В.Б. Бар-
кан, А.Г. Грунин, Б.Г. Житний и др. 

Галина Илларионовна Семенова,  
заслуженный работник рыбного хозяйства  

Республики Карелия 
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