
 69 

В июле – 15 лет назад (1996) в Беломорском районе работал летний 
археологический лагерь, в котором учащиеся школ г. Петрозаводска 
провели ряд комплексных работ по изучению археологических памятников, 
в частности, петроглифов Старой и Новой Залавруги, Ерпина Пудаса и 
Бесовых следков. Результатом исследования стали графитные копии 
петроглифов и фотоснимки. Учащиеся предложили изготовить охранные 
щиты с сообщением о древних стоянках. 

См.: Лившиц, Е. Как много там открытий / Е. Лившиц // Северный курьер. – 
1996. – 21 авг. 
 
 
1 июля – 5 лет назад (2006) Архиепископ Петрозаводский и 

Карельский Мануил освятил новый храм во имя преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких. Божественную литургию в новом храме 
украсил архиерейский хор, сопровождавший Владыку. 

См.: Гнетнев, К. Во имя преподобных / Константин Гнетнев // ТВР-
Панорама. – 2006. – 30 авг. 
 
 
5 июля – 85 лет со дня рождения Павла Ивановича Семенова (1926), 

ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Великой 
Отечественной войны. Награжден медалью «За отвагу», медалью 
Жукова. 

См.: Семенова, А. Один из ветеранов Нюхчи / А. Семенова // Беломорская 
трибуна. – 1996. – 17 июля. 
 
 

8 июля – 100 лет со дня рождения Василия 
Степановича Гибалюка (1911-2005), участника 
Великой Отечественной войны, кавалера ордена 
Великой Отечественной войны II степени. 

В.С. Гибалюк родился в с. Горицы Славутского 
района Винницкой области на Украине. Служил в 
Мурманске. После войны приехал в Карелию.  

В 1946 г. прибыл из РККА и принят в Над-
воицкий леспромхоз капитаном парохода «Нюхча». 
До 1971 года проработал капитаном на различных 
судах: в Иделе – на пароходе «Лена», в Сегеже – на 
пароходе «Онега».  

В г. Беломорск приехал в 1961 году и работал в 
сплавной конторе на должности капитана парохода 

«Суна», затем – на Беломорском ЛДК на катере имени Петра Сузи. 
Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За 
Победу над Германией», юбилейными медалями «50 лет Вооружённых 
Сил СССР», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет Вооружённых Сил 
СССР», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

См.: Гибалюк Василий Степанович // Кирюшина Л.Н. Поклонимся великим 
тем годам / Л. Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 26. 
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11 июля – 100 лет со дня рождения Ольги 
Александровны Лежневой (1911-1990), ветерана 
Великой Отечественной войны.  

О.А. Лежнева родилась в д. Выгостров 
Сорокской волости Кемского уезда Архан-
гельской губернии (ныне – Беломорский район).  

Трудовую деятельность начала в 1931 году 
во вновь созданной рыболовецкой артели 
«Волна» в с. Шижне. Промышляла рыбу в 
весеннюю и осеннюю путину в годы войны в 
бригаде, в которой были одни женщины.  

Заготовляла лес по гособязанности на 
лесопунктах Вирандозерского леспромхоза. 
Много лет являлась звеньевой в полеводческой 

бригаде. Дважды избиралась депутатом сельского Совета. О.А. Лежнева – 
одна из тех женщин Поморья, которые в годы войны своим неимоверно 
тяжёлым трудом приближали Великую Победу. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1947).  

См.: [О.А. Лежнева] // Лежнев А.П. О родном Поморье, о семье и о себе / 
А.П. Лежнев. – Череповец : Издательский дом - Принт, 2010. – С. 15-17. 
 
12 июля – 30 лет назад (1981) в городе Беломорске построен 

благоустроенный дом № 16 на улице Пионерской. Его возводили 
труженики ГОРЕМ-16. 

См.: Захарова, Ж. Дом, в котором мы живем / Жанна Захарова // 
Беломорская трибуна. – 2001. – 27 сент.  
 
12-14 июля – 20 лет назад (1991) оркестр русских народных 

инструментов районного Дома культуры принимал участие в праздновании 
125-летия финской коммуны-побратима Пюхяярви. 

См.: Кирова, А. Теплый прием / Анна Кирова // Беломорская трибуна. – 
1991. – 24 авг. 
 
12 июля – 15 лет назад (1996) Указом Президента России Борис 

Григорьевич Житний награжден медалью «За заслуги перед Отечеством 
II степени». 

См. : Житний, Б.Г. Карельский феномен / Борис Житний // Карелия. – 1996. 
– 18 окт. 

15 июля – 75 лет со дня рождения 
Валентины Павловны Агафоновой (1936), 
ветерана труда. 

В.П. Агафонова родилась в д. Загородье 
Котласcкого района Архангельской области. В 
1955 году окончила медицинское училище в г. 
Великий Устюг. По направлению работала в селе 
Ошта Вытегровского района.  

В п. Сосновец переехала в 1962 году. 
Сначала трудилась медсестрой в детском саду, за-
тем, после окончания курсов лаборантов клини-
ческой лаборатории, с 1969 года – в Сосновецкой 
поликлинике лаборантом. Награждена Почетными 
грамотами, медалью «Ветеран труда».  
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15 июля – 65 лет назад (1946) в Беломорской средней школе № 2 
состоялся выпускной вечер учащихся 10 класса. 15 юношей и девушек 
получили аттестаты зрелости. Первой получила аттестат зрелости 
секретарь комсомольской организации Тоня Кузнецова. 

См.: Вручение аттестатов зрелости  // Беломорская трибуна. – 1946. – 
25 июля. 
 
17 июля - 60 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Дмитриевой 

(1951), заслуженного работника рыбного хозяйства Республики Карелия. 
 
 
19 июля - 60 лет со дня рождения Владимира Михайловича 

Кундозерова (1951), Лауреата 2002 года Беломорского района. 
См.: Лауреаты 2002 года // Беломорская трибуна. – 2003. – 9 янв. 
 
 
25 июля - 80 лет со дня рождения Ольги Петровны Постниковой 

(1931-1994), ветерана педагогического труда, заслуженного учителя 
школы Карельской АССР. 

См.: Баканова, М. Сельская учительница / Мария Баканова // Беломорская 
трибуна. – 2001. – 21 июля. 

 
28 июля – 85 лет со дня рождения 

Александра Семеновича Масленникова (1926-
1990), капитана, ветерана рыбной промышлен-
ности Карелии, кавалера трех орденов. 

А.С. Масленников родился в д. Угор 
Красноборского района Архангельской области. 
В 1943 году из 9 класса Сольвычегодской 
средней школы был направлен в Севгос-
морпароходство, где работал на судах 
торгового флота матросом. В 1945 году 
зачислен на курсы штурманов малого 
плавания. После окончания назначен II 
штурманом парохода «Буденный», в 1948 г. – II 
штурманом на буксир-пароход «Прибой». 

В 1949 году окончил курсы штурманов дальнего плавания при 
Архангельском мореходном училище, в 1951 г. – назначен старшим 
помощником капитана парохода «Молотов», затем – II помощником 
капитана парохода «С. Киров», в 1952 г. – капитаном буксира-парохода 
«Руслан». Служил капитаном на буксире-пароходе «Геркулес». В 1956 
году зачислен в штат на должность старшего штурмана СРТ в 
Беломорскую базу гослова рыбы, в 1957 году – капитаном, затем – 
инспектором флота, заместителем начальника экспедиции, заместителем 
начальника филиала. В 1962 году переведен на должность капитана-
наставника, затем – заместителем начальника флотилии. 5 апреля 1964 
году назначен директором Беломорской базы гослова рыбы. Проходил 
обучение в Калининграде. 

По инициативе А.С. Масленникова были освоены новые районы 
промысла и типы судов, созданы судоремонтные и рыбообрабатывающие 
предприятия. После выхода на пенсию продолжал активную 
общественную и трудовую деятельность, работал директором 
подросткового клуба «Юный моряк» Беломорска. 
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А.С. Масленников награжден знаком «Отличник социалистического 
соревнования» (1965), орденами Отечественной войны II степени, «Знак 
Почета» (1975), Трудового Красного Знамени (1977), медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975), «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985), Грамотой Командующего 
Краснознаменного Северного флота (1976), Почетной грамотой 
Президиума Карельского областного Совета профсоюзов (1980), Почетной 
грамотой Министерства просвещения РСФСР и республиканского 
комитета профсоюза (1980), медалью «Ветеран труда» (1984), Почетным 
знаком «За активную работу по развитию физической культуры и спорта в 
ДСО «Спартак» (1985), Почетным знаком «Участнику плавания в конвоях в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1986).  

Ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник рыбной 
промышленности Карельской АССР» (1976), «Заслуженный работник 
рыбного хозяйства РСФСР» (1986). 

В 2001 г. рыболовному траулеру БИ 5011 было присвоено имя 
Александра Масленникова.  

 
Б и б л и о г р а ф и я 

 
Масленников, А. В море и на берегу : [Беломорская база гослова 

рыбы] / Александр Масленников // Ленинская правда. – 1985. – 6 окт. 
*** 

Бабуро, В.Е. Масленников Александр Семенович / В.Е. Бабуро // 
Карелия : энциклопедия : в 3 т. Т. 2. – Петрозаводск : ИД «ПетроПресс», 
2009. – С. 196. 

Гнетнев, К. Ничто на земле не проходит бесследно / Константин 
Гнетнев // ТВР-Панорама. – 2002. – 27 июля.  

[А.С. Масленников] // Бабуро В. Право на легенду / В. Бабуро. – 
Мурманск, 2001. – С. 124-134. 

А.С. Масленников : [некролог] // Ленинская правда. – 1990. – 5 окт. 
Мозель, М. О нем помнят / Мария Мозель // Беломорская трибуна. – 

1996. – 27 июня. 
*** 

[А.С. Масленников] : [фото] // Бабуро В. Право на легенду / В. 
Бабуро. – Мурманск, 2001. – С. 34. 

 
 

30 июля - 85 лет со дня рождения Николая 
Евгеньевича Охитина (1926-1997), ветерана 
Великой Отечественной войны, кавалера ордена 
Славы. 

Н.Е. Охитин родился в с. Сороке (ныне - город 
Беломорск). Весной 1941 года окончил 6 классов. Во 
время войны семью эвакуировали в Архангельскую 
область, в 1943 году вернулись обратно.  

В 17 лет направлен в 62-й стрелковый полк 
364-й стрелковой дивизии Белорусского 
фронта. В первых тяжёлых боях сражался, 
освобождая русские города Псков, Острог, а также 
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сёла и деревни. При водной переправе в 1944 году был ранен. После 
госпиталя его приняли в комсомол и отправили на Прибалтийский фронт 
в другой полк разведчиком.  

Н.Е. Охитину поручали самые важные задания. На одном из таких 
заданий бойцы просидели в засаде 4 дня, никуда не выходя. Отправляли 
их по 5-6 человек. Тогда они взяли «языка», и командир всех записал на 
представление к орденам, но его на глазах 18-летних юношей разорвало 
на части.  

Н.Е. Охитин принимал участие в освобождении Польши – 
Варшавы. В боях на территории Восточной Пруссии был ранен. 
Участвовал в форсировании реки Одер и в сражениях за Берлин. Там 
встретил День Победы. И еще в течение пяти лет продолжал служить в 
Германии в Советских войсках. 

В 1950 году вернулся в г. Беломорск, устроился на работу на ЛДК в 
электроцех машинистом турбины. Через год перешёл в цех готовой 
продукции. Получил квалификацию стропальщика. Загружал добро-
качественными материалами вагоны и лихтеры, самоходки. Занесён на 
Доску Почёта ЛДК, вышел на пенсию, но вернулся на работу в 
материальный склад грузчиком. 

Н.Е. Охитин награжден орденом Славы третьей степени, медалью «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией», двумя медалями «За отвагу». 

См.: Охитин Николай Евгеньевич // Кирюшина Л.Н. Поклонимся великим 
тем годам / Л. Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 37-38. 
 
30 июля – 70 лет назад (1941) из работников Беломорского ЛДК и 

жителей города сформирован партизанский отряд им. Чапаева. 
Первоначальная численность составляла 71 человек. Командир отряда 
Н.С. Сретенский, комиссар М.В. Шавкунь. 

См.: [Партизанский отряд им. Чапаева] // Гнетнев К.В. Тайны лесной 
войны : партизанская война в Карелии 1941-1944 годов в воспоминаниях, 
фотографиях и документах / К. Гнетнев. – Петрозаводск : Острова, 
2007. – С. 387. 
 
 

30 июля – 65 лет со дня рождения 
Владимира Петровича Лежнева (1946), ветерана 
труда, поэта. 

В.П. Лежнев родился в г. Беломорске. 
Учился в Шиженской, затем в Беломорской 
средней школе № 1. 

Детство провел в старинном поморском 
селении Шижне. После окончания средней школы 
охранял границу в Забайкалье. 

С 1969 по 1975 гг.- учился в филиале 
Северо-Западного политехнического института 
на вечернем отделении в г. Череповце. Одно-
временно работал в сортопрокатном цехе Чере-
повецкого металлургического завода электриком 

машинного зала прокатного стана.  
После окончания института получил диплом инженера по 

специальности «Электропривод и автоматизация промышленных 
установок». В 1976 г. назначен мастером по ремонту и наладке 
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электропривода и систем дистанционного управления механизмов 
Агломерационной фабрики №3, как вновь принятого в эксплуатацию 
промышленного объекта завода. 

Работал старшим мастером, электриком цеха, заместителем 
начальника цеха, специалистом по охране труда производства. В 2007 г. 
вышел на заслуженный отдых. В настоящее время проживает в г. 
Череповце. 

Издал 5 сборников стихов, печатался в коллективных сборниках 
«Беломорье – моё вдохновение» (г. Беломорск, 2004 г.), «Свеча» (г. Че-
реповец, 2010 г.), участник поэтического конкурса «Стальная муза» (г. Че-
реповец, 2006 г.). Автор слов многих песен для хорового и сольного 
исполнения, а также книги – трудовой летописи «Первый передел», 
посвященной 55-летию Агломерационного производства Череповецкого 
металлургического комбината («Северсталь»), в котором работал. В книге 
рассказывается о ветеранах производства с начала становления 
производства в 1955 году и по настоящее время, в нее вошли 
воспоминания ветеранов труда и войны, ценные фотографии прошлых 
лет, стихи автора. Книга отпечатана в ОАО «Кострома». 

Владимир Петрович не мыслит свою жизнь без родного Беломорска, 
его воспевает он в своих стихах. 1 сентября 2008 года поэт передал в дар 
для читателей центральной районной библиотеки и библиотек района 
свою книгу «Память сердца», диск с песней о Беломорске «Беломорская 
березка» (музыка Г. Григорьева), которую посвятил 70-летнему юбилею 
любимого города. 

В.П. Лежнев награжден медалью «Ветеран труда», знаком «Побе-
дитель социалистического соревнования» (1980), Почетной грамотой 
руководства и общественных организаций Череповецкого метал-
лургического комбината, Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ за комсомольскую 
работу в годы службы в пограничных войсках в Забайкалье, отмечен 
Благодарностью Губернатора Вологодской области. 

 
Б и б л и о г р а ф и я 

Лежнев, В. Весна в Белом море : [стихи] / Владимир Лежнев // 
Беломорская трибуна. - 2008. - 3 апр.  

Лежнев, В. Глубина : [стихи] / Владимир Лежнев. - Череповец : ООО 
«Издательский дом «ЧереповецЪ», 2003. - 56 с. 

Лежнев, В. На дальних покосах : [стихи] / Владимир Лежнев // 
Беломорская трибуна. - 2008. - 6 марта.  
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