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В июне – 15 лет назад (1996) вышла третья книга беломорской по-
этессы Валентины Митрофановны Науменко (1940-2008) – сборник сти-
хов «Рябиновая гроздь».  

См.: Науменко, В. Рябиновая гроздь : стихи / Валентина Науменко. - Пет-
розаводск : Карелкомиздат, 1996. – 121 с. 
 
В июне – 15 лет назад (1996) центральная районная библиотека из 

аварийного здания по улице Советской, дом 5, была переведена в здание 
бывшего райкома КПСС, где и располагается в настоящее время (город 
Беломорск, ул. Солунина, 32,а). 

См.: [О новом здании центральной районной библиотеки] // Библиотечный 
хронограф : события, факты МУК "Беломорская ЦБС", 01.12.1978 - 
01.12.2008 / [сост. Г. Пиганова]. - Беломорск : Беломорская ЦБС, 2008. – С. 12. 
 
 
В июне – 10 лет назад (2001) вышел сборник стихов «Разошлась по 

свету радость» беломорской поэтессы Валентины Митрофановны Нау-
менко (1940-2008). 

См.: Науменко, В. Разошлась по свету радость : стихи / Валентина Нау-
менко. - Петрозаводск : Б.и., 2001. - 95, [1] с. ; 16 см. 
 
 
4-14 июня – 100 лет назад (1911) в селе Сороке Кемского уезда (ны-

не г. Беломорск) прошла стачка на лесозаводе фирмы «Товарищество П. 
Беляева и наследники». Рабочие основных цехов (280 человек из 750) 
требовали сократить ночную смену до 9 часов. После длительных перего-
воров с администрацией стачечники отказались от своего требования и в 6 
часов утра 14 июня возобновили работу. Фабричная инспекция оценила 
продолжительность стачки в 7,5 рабочих дня. Во избежание новых трудо-
вых конфликтов 17 июня администрация объявила о сокращении времени 
ночной смен до 9 часов.  

См.: [Стачка в селе Сороке] // Общественно-политическая история Каре-
лии 20 века : очерки и статьи. - Петрозаводск : Карельский научный 
центр РАН, 1995. – С. 12-13. 

 
 

5 июня – 65 лет со дня рождения Юрия Сте-
пановича Мотякина (1946), ветерана здравоохра-
нения. 

Ю.С. Мотякин после окончания Ивановского 
государственного медицинского университета в 
1970 году работал в центральной районной больни-
це педиатром, через полтора года — педиатром 
района, затем рентгенологом. Более тридцати лет 
возглавлял рентгенологическую службу Беломор-
ского района. 

Награжден Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Республики Карелия (2006), По-
четной грамотой Президиума Карельского областно-
го профсоюза медицинских работников, Почетной 

грамотой участника 3-го республиканского отраслевого смотра художествен-
ной самодеятельности учреждений здравоохранения КАССР, отмечен Благо-
дарственным письмом Законодательного собрания Республики Карелия. 
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16 июня – 85 лет со дня рождения Антонины 
Андреевны Старицыной (1926-2010), ветерана 
Великой Отечественной войны, лучшего радиста 
Карелии. 

А.А. Старицына родилась в с. Сороке (ныне - 
город Беломорск). После окончания в 1941 г. не-
полной средней школы №2, подала заявление в 
Петрозаводский дошкольный техникум, но учиться 
не пришлось: началась война. Антонина Андре-
евна стала работать ученицей телеграфиста, за-
тем окончила курсы радистов для партизанских 
отрядов. В 1942 году ее отправили работать в Пу-
дож, через год – в леспромхоз радистом в Мален-
гу, затем – в город Петрозаводск, где на радио-
станции она проработала до января 1945 г. Тру-

дилась радиооператором, избиралась секретарём комсомольской органи-
зации РУСа, а в 1979 году – депутатом городского Совета трудящихся. Ак-
тивная участница хора ветеранов войны и труда.  

А.А. Старицыной присвоено почетное звание «Лучший радист Каре-
лии» (1964). Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет 
Победы 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.», «Ветеран труда». 

См.: Старицына Антонина Андреевна // Кирюшина Л.Н. Поклонимся вели-
ким тем годам / Л. Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 83. 
 

 
16 июня – 70 лет со дня рождения Раисы 

Петровны Красяковой (1941-2008), ветерана труда. 
Р.П. Красякова родилась в д. Алексеевка Зао-

нежского (ныне Медвежьегорского) района Карель-
ской АССР. После окончания средней школы в 1958 
году работала в колхозе «Память Ильича» Зао-
нежского района, затем – секретарём в совхозе 
«Толвуйский». Одновременно училась в Петро-
заводском культурно-просветительной школе. В 
1962 году направлена на работу заведующей Выго-
зерской сельской библиотекой. Неоднократно изби-
ралась депутатом Толвуйского сельского Совета. В 
1964 г. переехала в г. Беломорск. Работала библио-
текарем в ГПТУ-2, затем с 1976 по 1984 годы – от-

ветственным секретарём Беломорской организации общества «Знание». С 
1982 по 1990 гг. – заведующей библиотекой Беломорского РК КПСС, в 1991-
2007 гг. – лаборантом Беломорской вечерней (сменной) общеобразова-
тельной школы. Р.П. Красяковой присвоено звание «Ветеран труда». 

См.: Красякова Раиса Петровна // Кирюшина Л. Поклонимся великим тем 
годам / Л. Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 128; Крася-
кова Раиса Петровна // Книгини : библиотекари Беломорского района : био-
библиографический справочник / Сост. Г. Пиганова. – Беломорск : Беломор-
ская ЦБС, 2008. – С. 18-19. 
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17 июня – 75 лет со дня рождения Тамары 
Григорьевны Постниковой (1936), ветерана педа-
гогического труда. 

Т.Г. Постникова родилась в с. Колежме Бе-
ломорского района Карельской АССР.  

После окончания школы в 1951 году поступи-
ла в Петрозаводское школьное педаго-гическое 
училище, по окончании которого была направлена 
учителем английского языка в Колежемскую сель-
скую школу, где проработала 6 лет.  

В 1961 году переведена учителем иностран-
ного языка в Беломорскую среднюю школу № 3.  

С 1964 по 1996 гг. работала в Шиженской 
школе учителем английского языка, 15 лет – заву-

чем, затем 5 лет – библиотекарем в школьной библиотеке. 
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, проживает в 

Питкяранте. 
Награждена Почетными грамотами РОНО, Министерства образования 

Республики Карелия, медалью «Ветеран труда Российской Федерации». 
 
 
17 июня – 22 июня – 105 лет назад (1906) в селе Сороке Кемского 

уезда (ныне г. Беломорск) прошла стачка на двух лесозаводах фирмы Бе-
ляевых (570 чел.). Выступлением руководил стачком из пяти человек: 
Г.Асанов, И. Колыбин, А. Карельский, А. Кузнецов, М. Логинов.  

Рабочие требовали установление трехсменной работы 8-часовым 
рабочим днем, повышение зарплаты, оплату сверхурочных часов, уста-
новление страхования жизни от несчастных случаев за счет фирмы, отме-
ну штрафов, выплату пособий по случаю нетрудоспособности, улучшение 
питания, признание права празднования 1 Мая, открытие библиотеки и 
двухклассного министерского училища вместо церковно-приходской шко-
лы. 

См.: [О стачке в селе Сороке] // История Карелии с древнейших времен до 
наших дней / Науч. ред. Н.А. Кораблев, В.Г. Макуров, Ю.А. Саватеев, М.И. 
Шилов. – Петрозаводск : Периодика, 2001. – С. 298; [О стачке в селе Со-
роке] // Основные события рабочего и социал-демократического движения 
в Олонецкой губернии и Кемском уезде Архангельской губернии в 1895-
1907 гг. / Авт.-сост. Н.А. Кораблев, И.С. Петричева. – Петрозаводск : 
Интеллект, 1991. – С. 26. 
 
 
22 июня – 95 лет со дня рождения Лидии Теодоровны Филимоновой 

(1916-1989), заслуженного врача Российской Федерации и Республики Ка-
релия. 

Л.Т. Филимонова, врач, руководитель хирургическим отделением в 
Беломорске, районной больницы Медвежьегорска, медицинского училища 
в Петрозаводске, Петрозаводским горздравотделом.  

С 1955 года работала главным врачом республиканской больницы 
Карелии. Заслуженный врач Российской Федерации и Республики Каре-
лия, заслуженный деятель науки и культуры Карелии. 

См.: Л.Т. Филимонова : [некролог] // Ленинская правда. – 1989. – 17 окт. 
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27 июня – 75 лет со дня рождения Ольги 

Петровны Бербенцевой (1936), ветерана труда. 
О.П. Бербенцева родилась в деревне Щара-

щиха Белейского района Минской области. 
В 1955 году после окончания школы пере-

ехала в Кемский район. 
В Сосновце проживает с 1972 года. Работала 

в леспромхозе десятником, нормировщиком, эко-
номистом.  

Награждена медалью «Ветеран труда». 
 
 
 

 
30 июня – 80 лет со дня рождения Ивана Иосифовича Отавина 

(1931), заслуженного работника кинематографии СССР, заслуженного ра-
ботника культуры Карельской АССР. 

И.И. Отавин родился в с. Колежме 
Беломорского района. После окончания школы 
обучался на курсах киномехаников в г. 
Петрозаводске, и с 1946 года работал в Лапинском 
клубе киномехаником. Демонстрировал землякам 
немое кино. Когда оно отошло и появилось 
звуковое, переучился на киномеханика II класса.  

С 1951 по 1954 годы служил в армии в танко-
вых частях в Ленинграде. После службы – работал 
в сельском клубе, где со временем И.И. Отавин ор-
ганизовал вокальную группу, которая с концертами 
выступала в Беломорском районе, Петрозаводске, 
Москве, Санкт-Петербурге. О самодеятельном 
коллективе из Колежмы снимали фильмы, его изу-

чали специалисты по фольклору. 
Несколько лет И.И. Отавин являлся депутатом сельского совета, не-

однократно награждался Почетными грамотами управления кинофикации 
Карельской АССР и обкома профсоюза работников культуры. Он известен 
в Беломорском районе и как неутомимый «летописец» села Колежмы: в 
карельских газетах публиковались его статьи, очерки, заметки. 

Всю свою жизнь посвятил служению искусству. Сочиняет частушки и 
песни. Он - автор песни о Колежме на слова бывшего редактора «Бело-
морской трибуны» Бориса Печенкина. 

И.И. Отавин награжден медалью «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», ему присвоено звания 
«Лучший по профессии», «Заслуженный работник кинематографии 
СССР», «Заслуженный работник культуры Карельской АССР». 

 
Б и б л и о г р а ф и я 

 
Отавин, И. Бриллиантовые юбиляры : [Синицыны из Колежмы] / Иван 

Отавин // Беломорская трибуна. – 1991. – 14 февр. 
Отавин, И. Гордость нашего села : [женщины с. Колежмы] / Иван 

Отавин // Беломорская трибуна. – 1994. – 2 марта. 
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Отавин // Беломорская трибуна. – 1989. – 16 марта. 

 
*** 

Захарова, Ж. Отавин! Перед именем твоим... / Жанна Захарова // Бе-
ломорская трибуна. - 1996. - 16 окт. 

Звезд с неба не хватал – жил на земле : И.И. Отавину – заслуженно-
му работнику культуры КАССР – 60 лет // Беломорская трибуна. – 1991. – 
29 июня. 

Кочина, О. С благодарностью за все / О. Кочина // Беломорская три-
буна. – 2007. – 28 июня. 

Песня о Колежме : [слова Б. Печенкина, музыка И. Отавина] // Бело-
морская трибуна. – 2000. – 10 июня. 

Стесев, И. Баянист из Колежмы / И. Стесев // Северный курьер. – 
1999. – 24 дек. 

 
 
30 июня - 10 лет назад (2001) в Сумпосаде по инициативе Виктора 

Александровича Васильева состоялся фольклорный Фестиваль «Жемчу-
жина Поморья», посвященный 565-летию села Сумский Посад. В нем при-
няли участие фольклорные коллективы Беломорского района, Архангель-
ской и Мурманской областей.  

См.: Все село пело и плясало! // Беломорская трибуна. – 2001. – 19 июля.  


