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1 августа – 65 лет назад (1947) родилась Галина 
Васильевна Лежнева, уроженка Брянской области, ве-
теран педагогического труда.  

В 1950 г. семья переехала в Карелию, в Лоухский 
район в шахтерский поселок рудника Карельский. Учи-
лась в Чупинской средней школе-интернате. 

В 1968 г. окончила Петрозаводское педагогическое  
училище, работала в Полгинской школе Сегежского 
района, затем воспитателем группы продленного дня, 
учителем начальных классов Шиженской восьмилетней 
школы. Являлась профсоюзным активистом коллектива, 
шесть лет - народным заседателем районного суда. С 
августа 1991 г работала в библиотеке профкома Бело-
морского морского порта, а с марта 1992 г. - библиоте-
карем. Шиженской городской библиотеки. 

В 1984 году Галине Васильевне присвоено звание «Старший учитель». 
За многолетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда 
Российской Федерации», Почетными грамотами и благодарственными 
письмами Беломорского районного отдела образования. 

В 1997 году вышла на заслуженный отдых. 
Лежнева Галина Васильевна // Книгини : библиотекари Беломорского рай-
она : биобиблиографический справочник / Беломорская центральная рай-
онная библиотека ; сост. Г. Пиганова. – Беломорск : Беломорская ЦБС, 
2008. – С.21. 
 
 
2 августа – 15 лет назад (1997) состоялось торжественное открытие 

электрифицированного участка дороги Беломорск-Идель. 
См.: Семенов, Б. Плюс электрификация всей страны – это скорость и 
культура / Б. Семенов // Молодежная газета Карелии. – 1997. – 15-21 авг. 
 
 

3 августа – 50 лет назад родился Владимир Ана-
тольевич Щуркин (1962-1982), уроженец г. 
Беломорска, воин-интернационалист, кавалер ордена 
Красной Звезды (посмертно). 

После окончания средней школы работал тока-
рем в морском порту. В октябре 1980 года призвали в 
армию. Службу начал в Туле, в воздушно-десантных 
войсках в учебной части. В декабре 1981 года был на-
правлен в Афганистан. 

24 июля 1982 года в провинции Кабул проходила 
боевая операция. Одно из наших подразделений по-
пало в окружение душманов и стало уничтожаться 
сильным огнем противника. На помощь товарищам 
был послан минометный взвод 1-го парашютно-

десантного батальона. Умелыми действиями в этом бою механик-
водитель БТР, рядовой Щуркин Владимир Анатольевич, в составе расчета 
обеспечил выход подразделения из окружения душманов. Однако сам в 
ходе боевой операции погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1983 г. за 
проявленные стойкость и мужество Владимир награжден орденом Красной 
звезды (посмертно). 



 76 

См.: До приказа осталось 65 дней // Семенов, О.Н. Письма к живым : книга 
памяти / О.Н.Семенов – Петрозаводск : Прагматика, 2003. – С. 177 – 179. 
 
 

5 августа – 90 лет назад (1922) родилась Ольга 
Ивановна Свиньина, уроженка д. Лапино Беломорского 
района, ветеран Великой Отечественной войны, мать-
героиня. 

Когда началась Великая Отечественная война, по 
комсомольской путевке ее направили работать в Ендо-
губу. Поблизости, в Кондоручье, в это время построили 
военный аэродром. Работников, в том числе и О.И. 
Свиньину, везли туда с завязанными глазами, чтобы не 
видели дороги. Новое место назначения - столовая 
офицерского летного состава. Куда пере-
дислоцировался аэродром, двигаясь вместе с фронтом, 
туда перемещалась и столовая - в Петрозаводск, в Ло-
дейное Поле, где столовая была развернута прямо в 

лесу, в палатках, так как фронт стремительно продвигался вперед. В конце 
войны вернулась Ольга Ивановна в родное Лапино и всю жизнь прорабо-
тала в торговле продавцом.  

Награждена орденом Отечественной войны 1941-1945 гг., юбилейны-
ми медалями, медалью «Мать-героиня». 

См.: Хромцова, Л. А еще она веселая певунья / Л. Хромцова // Беломорская 
трибуна. – 2003. – 15 мая. 
 
 

7 августа – 80 лет назад (1932) родился 
Николай Григорьевич Отавин, уроженец с. Колежма 
Беломорского района, ветеран труда. 

После окончания школы в 1949 году поступил на 
работу рыбаком в Беломорский рыбокомбинат. После 
службы в рядах Советской Армии вернулся в 1954 
году снова в Беломорскую базу гослова рыбы, с 1967 
года работал мотористом. В 1992 году вышел на за-
служенный отдых и перешел на работу в колхоз «За-
ря Севера» рыбаком прибрежного лова, где трудился 
до 1995 года. 

За высокие производственные показатели ры-
бодобычи и долголетний безупречный труд неодно-
кратно награжден благодарностями, Почетными гра-

мотами, дипломами Беломорской базы гослова рыбы, Беломорского РК 
КПСС и исполкома районного совета, правления колхоза «Заря Севера», 
занесен в «Книгу Почета». 

Николай Григорьевич вел активную общественную деятельность: из-
бирался депутатом сельского совета, дружинником. Награжден медалью 
«Ветеран труда Российской Федерации». 

 
 
8 августа – 15 лет назад (1997) состоялась официальная регистрация 

фирмы МТП «Планета», первым директором которой стала Вера Никола-
евна Виноградова. 10 ноября магазины фирмы приняли первых покупате-
лей. У истоков работы стояли Светлана Васильевна Александрова, Люд-
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мила Михайловна Басалаева, Галина Леонидовна Мартюшова, Татьяна 
Васильевне Каншиева, Татьяна Сергеевна Шафоростова. В настоящее 
время в городе Беломорске у МТП «Планета» шесть магазинов смешанно-
го ассортимента, ежедневно отслеживается спрос, и с его учетом форми-
руется заказ. 

См.: Кадры решают все : [торговое предприятие "Планета"] // Беломор-
ская трибуна. – 2011. – 21 июля; [«Планета»] // Беломорск : [фотоальбом / 
авт. текста: Т. Титова и др. ; пер. Н. Ругоева ; фото А. Пертту]. – Пет-
розаводск : Лаулу, 2005. – C. 190. 
 
 

10 августа – 80 лет назад (1932) родился 
Николай Федорович Ларишин, уроженец с. 
Ермолово, Касимовского района Рязанской 
области, ветеран труда. 

С 1944 года работал в колхозе: убирал хлеб, 
пас скот, полол и т.п. В п. Летнереченский прие-
хал по оргнабору в 1958 году и поступил в Летне-
реченское строительное управление плотником. 
Строил домостроительный цех, сушилку на ЛДК, 
детский сад, школу, больницу в поселке. 

В 1960 году перешел на работу в Северный 
леспромхоз, прошел путь от рабочего сучкоруба 
до бригадира погрузочной бригады. С 1968 года до 
1992 года работал на Летнереченском производ-

ственном участке Беломорского ЛДК пилоставом 3 разряда в лесоцехе, 
слесарем ремонтником на бирже сырья, рабочим окорочного станка. 

Присвоено звание «Труженик тыла», награжден многими благодарно-
стями, медалью «Ветеран труда» (1992). 

 
 

10 августа – 75 лет назад (1937) родилась 
Хилма Матвеевна Малышко, уроженка д. Киво-
ла Красногвардейского района Ленин-градской 
области, ветеран труда, не-совершеннолетний 
узник фашистских концлагерей. 

В 1941 году семья оказалась на оккупи-
рованной территории. В 1943 году при отступле-
нии фашистских войск все население угнали в 
плен в г. Клоога (Эстония). Весною 1944 года 
концлагерь был освобожден советскими войска-
ми и семья переехала в Карелию, сначала в п. 
Летний II, а в 1949 году - в п. Летнереченский. 

В 1955 году окончила 8 классов Летнере-
ченской средней школы и поступила на работу 

на Летнереченский лесокомбинат рабочей, браковщицей лесоцеха, а с 
1966 года по 1993 год – бракер экспортных пиломатериалов. 

За добросовестный труд неоднократно поощрялась руководством 
предприятия. Имеет удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника 
фашистских концлагерей. Награждена юбилейными медалями «60 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005), «65 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2010), медалью «Вете-
ран труда» (1990). 
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12 августа – 90 лет назад родилась Зинаида 
Александровна Якку (1922-2004), уроженка Вологод-
ской области, ветеран педагогического труда, отлич-
ник народного просвещения, заслуженный учитель 
КАССР. 

В 1938 году поступила в Петрозаводское педаго-
гическое училище. После окончания курса отправлена 
на работу в Ояярвенский район, где работала до на-
чала войны. В 1941 году была эвакуирована в Воло-
годскую область, где трудилась воспитателем детско-
го дома. В 1945 году закончила Карело-Финский госу-
дарственный учительский инсти-тут, была направлена 
на работу в Сосновецкую школу учителем химии, за-
вучем. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалями 
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда». Присвоено звание «Заслужен-
ный учитель КАССР». Являлась депутатом Верховного Совета КАССР, 
дважды депутатом Сосновецкого поселкового Совета. 

 
 

14 августа – 75 лет назад (1937) родилась 
Мария Степановна Мыхина, уроженка с. Колежма 
Беломорского района, ветеран труда. 

После окончания сельской школы в 1954 году 
поступила в колхоз «Заря Севера» и проработала 
двадцать лет рыбачкой и столько же кладовщицей 
склада. 

За многолетний добросовестный труд награ-
ждена благодарностями и Почетными грамотами 
правления колхоза, а также юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медалью 
«Ветеран труда» (1996). 

 

18 августа – 85 лет назад (1927) родилась Ма-
рия Ивановна Кашицына, уроженка с. Шуерецкое, ве-
теран труда. 

Училась в Шуерецкой школе, окончила Рабо-
чеостровскую школу в мае 1945 года, затем школу 
ФЗО связи № 7 в июне 1946 г. по специальности 
«телеграфистка-морзистка» и была зачислена в 
штат Кемской районной конторы связи. С ноября 
1946 года переведена в Шуерецкое отделение связи. 
Была телефонисткой, помощником начальника, на-
чальником отделения связи. В 1982 году вышла на 
заслуженный отдых, но продолжала работать опера-
тором. Трудовой стаж 38 лет.  

Отделение связи было одним из лучших в рай-
оне, постоянно подтверждало звание коллектива высокой организации 
труда и культуры производства. Всегда внимательно обслуживали клиен-
тов, вовремя разносили почту, оказывали услуги связи на дому.  
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За добросовестный труд много раз поощрена денежными премиями, 
награждена Почетными грамотами, присвоено звание «Ветеран труда» и 
«Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»(2003). 

См.: Волкова, Н. Любимое дело М.И. Кашицыной / Наталья Волкова // Бе-
ломорская трибуна. - 1984. - 6 марта. 
 
 

20 августа – 90 лет назад родился 
Григорий Степанович Горяйнов (1922-1978), 
уроже-нец с. Горяйново Обоянского района 
Курской области, ветеран Великой 
Отечественной войны. 

22 июня 1941 года был призван в армию. 
До окончания войны воевал на 3-м Белорусском 
фронте рядовым. 

Награжден медалями «За победу над Гер-
манией»; «За оборону Кавказа». 

В 1950 году приехал в п. Летнереченский, 
работал водителем в автоколонне 1368, до по-
следних дней жизни.  
См.: Горяйнов Григорий Степанович // Далекому му-

жеству верность храня : ветераны Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. п. Летнереченский Беломорского района / Сост. В.Г. Иванова. – 
Беломорск : Беломорская центральная районная библиотека, 2010. – С.13. 
 
 

20 августа – 60 лет назад (1952) 
родился Игорь Леонидович Савельев, 
уроженец Житомирской области, 
Лауреат Республики Карелия 2007 
года. 

После окончания школы в 1969 
году поступил в военное училище. 
Позже окончил Военный Университет 
Министерства обороны Российской 
Федерации. В Беломорске проживает 

с 1983 года. 
Военную карьеру начал с должности командира взвода и закончил в 

1992 году заместителем командира радиотехнической бригады в звании 
подполковника. 

После окончания военной службы остался с семьей в Беломорске. В 
октябре 1991 года был избран председателем Беломорского городского 
Совета. Работал заместителем директора по маркетингу Беломорского 
ЛДК, первым заместителем главы Беломорского района. 

С 1998 года посвятил себя сфере образования: 10 лет возглавлял 
филиал Петрозаводского автотранспортного техникума, с 2004 года - за-
меститель директора по заочному обучению и профессиональной подго-
товке муниципального образовательного учреждения "Беломорская откры-
тая (сменная) общеобразовательная школа". 

11 октября 2009 года избран Главой Беломорского городского посе-
ления. 
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Является секретарем политсовета Беломорского местного отделения 
Партии «Единая Россия». Лауреат 2007 года Республики Карелия за 
большой вклад в обучение и воспитание учащихся.  

За заслуги в образовательной и социально-политических сферах не-
однократно удостаивался республиканских наград: Почетной грамоты 
Республики Карелия, Благодарственных писем Законодательного Собра-
ния Республики Карелия и Главы Республики Карелия. 

См.: Волкова, Н. Игорь Савельев, председатель горсовета» : Не хочу 
участвовать в «балагане» военачальников : [об И. Л. Савельеве] / Ната-
лья Волкова  // Беломорская трибуна. – 1991. – 28 дек.; Отченаш, Н Горо-
жане ждут перемен : [об И. Л. Савельеве] / Наталья Отченаш  // Бело-
морская трибуна. – 2010. – 22 окт.; Отченаш, Н Интервью с главой Бе-
ломорского поселения Игорем Савельевым: «Сложно, но не безнадежно» / 
Наталья Отченаш // Беломорская трибуна. – 2009. – 26 нояб.; Савельев, 
И. Из школы с профессией / Игорь Савельев // Беломорская трибуна. – 
1999. – 2 окт.  
 
 

28 августа – 70 лет назад (1942) родилась 
Галина Михайловна Масленникова, уроженка д. 
Малошуйка Архангельской области, ветеран 
педагогического труда. 

В 1960 году окончила Беломорскую среднюю 
школу №1, затем педагогический класс и в 1961 
году была направлена учителем начальных клас-
сов в Восточно-Идельскую начальную школу. В 
1980 г. окончила биологический факультет Ле-
нинградского педагогического института имени 
А.Герцена.  

Работала в Сосновецкой, Летнереченской 
средних школах учителем биологии, организа-
тором воспитательной работы. Вела активную 

внеурочную деятельность с учащимися разных классов. На отчетно-
выборной комсомольской конференции в п. Летнереченском была избрана 
в состав Беломорского районного комитета ВЛКСМ и назначена заведую-
щей школьным отделом в 1968 году, затем 2-м секретарем РК ВЛКСМ. 

В 1974 году перешла на работу пионерской вожатой в Беломорскую 
среднюю школу №3, затем методистом в районный Дом пионеров и 
школьников, где также вела кружок юннатов. А впоследствии возглавила 
Дома пионеров, где проработала директором до июня 1997 года. В УПК 
преподавала курс «Социальная работа», «Педагогика и психология». 

За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамо-
тами Областного комитета ВЛКСМ, Центрального комитета ВЛКСМ, Мини-
стерства образования Республики Карелия, благодарственным письмом 
Законодательного Собрания РК, медалью «Ветеран труда Российской Фе-
дерации». 

 
 
28 августа – 65 лет назад (1947) родилась Вера Антоновна Петрова, 

уроженка д. Новое Село Витебской области Белоруссии, ветеран труда, 
Почетный гражданин города Беломорска. 
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В августе 1963 года приехала в г. Беломорск, работала разнорабочей 
на строительстве хлебозавода. Поступила в ПТУ, освоила рабочую специ-
альность штукатура.  

Веру Антоновну избрали бригадиром бригады штукатуров-маляров 
передвижной механизированной колонны № 86. 
Осваивала смежные специальности. Ее 
несколько раз избирали делегатом партийных 
республиканских конференций. Училась в 
вечерней школе, поступила учиться в техникум, 
но вышла замуж, не закончила учебу. 

Активная комсомолка, 20 лет в партии, член 
профкома, с 1974 года являлась бессменным на-
родным заседателем в суде. Бригада работала 
не только в г. Беломорске, строили Надвоицкий 
алюминиевый завод, объекты в Кестеньге, Ло-
ухах, Сегеже. 

В 1988 году В.А. Петровой присвоено звание 
«Почетный гражданин города Беломорска». 

См.: Откровенно говоря… [интервью с почётными гражданами Беломор-
ска А.Н. Крючковой, В.Г. Бессоновым, В.И. Кобзевым, В.А. Петровой, К.А. 
Богдановой] // Беломорская трибуна. – 2003. – 11 сент.; Петрова Вера 
Антоновна // Почетные граждане Беломорска : биографические очерки. – 
Беломорск : Центральная районная библиотека, 2005. – С. 24-25; Почет-
ные граждане Беломорска : биобиблиографический справочник. – Бело-
морск : Центральная районная библиотека, 2008. - С.17. 
 
 
29 августа – 85 лет назад (1927) в соответствии с декретом ВЦИК о 

районировании образованы 26 административных районов, в том числе 
Тунгудский и Сорокский (с 1938 года – Беломорский). 

См.: Камнева, И. Поморье - суровый край отважных людей / И. Камнева // Каре-
лия. – 2009. – 26 сент. 
 
 

29 августа - 60 лет назад (1952) родилась 
Татьяна Андреевна Бахирева, уроженка г. 
Архангельска, ветеран труда, почетный работник 
Министерства труда Российской Федерации. 

После окончания Архангельского лесотех-
нического института в 1974 году приехала молодым 
специалистом на Беломорский лесопильно-дерево-
обрабатывающий комбинат. Работала на инже-
нерных должностях с августа 1974 по март 1982 года. 

В марте 1982 года избрана секретарем испол-
кома городского Совета. Избиралась депутатом го-
родского и районного Совета, заместителем предсе-
дателя Беломорской территориальной избиратель-
ной комиссии. 

С декабря 1988 года работает в службе занятости. Окончила Петро-
заводский политический институт (экономический факультет) в 1991 году. 
В настоящее время является директором Государственного учреждения 
«Центр занятости населения Беломорского района». 
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Награждена Почетной грамотой Республики Карелия (2002), присвое-
но звание «Почетный работник Министерства труда Российской Федера-
ции» (2002). 

См.: Бахирева, Т.А. Нужная работа: 20 лет создания государственной 
службы занятости / Татьяна Бахирева // Беломорская трибуна. – 2000. – 6 
дек.; Бахирева, Т.А. В борьбе с безработицей / Татьяна Бахирева // Бело-
морская Сорока.-2009. - 4 марта; Бахирева, Т.А. Создай себе рабочее ме-
сто / Татьяна Бахирева // Беломорская Сорока. - 2010. - №3(апрель); 
«Найдите мне работу» : интервью с руководителем Беломорского бюро 
труда и занятости Т.А. Бахиревой / записала Н. Чугуева // Беломорская 
трибуна. - 1991. – 26 дек.; Человек, знающий свое дело // Беломорская 
трибуна. – 2002. – 25 дек. 


