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В мае – 50 лет назад (1967) по итогам соцсоревнования животново-
дов Северной зоны России 1-е место в 1 квартале заняла Республика Ка-
релия, ей вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РФ и 
ВЦСПС. Среди тех, кто принимал знамя в Петрозаводске, доярка зверо-
совхоза «Беломорский» Матрена Васильевна Иванова, получившая са-
мый высокий надой в районе на одну фуражную корову. 

См.: Беломорский район за 80 лет // Беломорская трибуна. – 2000. – 31 
мая. 
 

 
3 мая – 110 лет назад родился Александр Ми-

хайлович Линевский (1902-1985), уроженец г. Санкт-
Петербурга, ученый, первооткрыватель Беломорских 
петроглифов. 

Его отец, Михаил Адамович Линевский, был по-
томственным дворянином, служил техником путей 
сообщения, строил дороги. Мать, Юлия Николаевна, 
вела домашнее хозяйство.  

В возрасте десяти лет Александр Михайлович 
поступил в петербургское училище правоведения, 
где и получил среднее образование. В 1920-е годы 
он учился на географическом факультете Ленин-
градского университета.  

Еще в юности у А.М. Линевского появился ин-
терес к народному творчеству, когда он пять лет жил в г.Великий Устюг и, 
работая лесоустроителем, бывал во многих селениях на Северной Двине 
и Мезени. Позднее А.М. Линевский руководил этнографо-фольклорными 
экспедициями в Беломорье, Заонежье, Шелтозере и Пудоже, где познако-
мился с укладом жизни народов, населяющих Карелию, особенностями 
речи и богатством лексики. 

В 1926 г. вблизи д. Выгостров А.М. Линевский обнаружил скалу «Бе-
совы следки» с 300 изображениями, высеченными около 4-5 тысяч лет на-
зад. В 1929 г. после окончания Ленинградского университета переезжает в 
г.Петрозаводск, навсегда связав свою научную и литературную деятель-
ность с Карелией. Здесь он опубликовал большинство своих научных ра-
бот. 

С 1944 г. - кандидат исторических наук, автор исследований в облас-
ти археологии и фольклора Карелии. В 1969 г. за эпопею «Беломорье» и 
повесть «Листы каменной книги» А.М. Линевскому присуждена Государст-
венная премия Карельской АССР. 

За литературную и научную деятельность он награжден двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени и двумя медалями. Ему присвоены по-
четные звания «Заслуженный работник культуры Карельской АССР», «По-
четный гражданин города Петрозаводска» (1977). 

См.: Александр Михайлович Линевский : рек. указ. литературы / Гос. публ. 
б-ка Карел. АССР ; [сост. Н. И. Горячева]. - Петрозаводск : Карелия, 1972. - 
28 с.; Левитина, А.М. А. М. Линевский : Критико-биографический очерк / А. 
Левитина ; [ред. В. М. Иванов]. - Петрозаводск : Карелия, 1973. - 144 с.; 
Савватеев, Ю. В поисках достоверности: о жизни и творчестве А.М. Ли-
невского / Юрий Савватеев // Север. - 2010. - N 7/8. - С. 94-107.  
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3 мая - 90 лет назад (1922) родилась Мария 
Ильинична Красильникова, уроженка п. Спасская 
Губа Кондопожского района Карельской АССР, ве-
теран труда. 

В 1938 году поступила учиться на продавца, 
стала работать в торговле. Во время Великой 
Отечественной войны была эвакуирована в Бело-
морский район, трудилась в дорожном участке, 
сначала в Нюхче, затем в Лапино, содержала в 
порядке дорогу к аэродрому. 

С 1946 года живет в г. Беломорске, работала 
в горторге: продавцом, заведующей магазином, на 
промтоварной базе, 34 года отдала торговле. 

Награждена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.». Имеет знак «Отличник советской торговли», медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

См.: Титова, Т. Чтоб радость всегда находила ваш дом» / Татьяна Тито-
ва // Беломорская трибуна. – 2007. – 10 мая. 
 
3 мая – 5 лет назад (2007) в детской художественной школе города 

Беломорска состоялось открытие персональной выставки учебных работ 
Александры Амосовой. 

См.: [Открытие выставки] // Беломорская трибуна. – 2007. – 10 мая. 
 
 

5 мая – 100 лет назад родился Сергей Ивано-
вич Колыбин (1912-1983), уроженец с. Сороки (ныне 
– г. Беломорск), участник Великой Отечественной 
войны, кавалер ордена В.И. Ленина. 

После окончания строительного техникума в 
1933 г. Сергей получил назначение в Мурманск. По 
путевке комсомола был направлен в авиационную 
часть и его зачислили курсантом ШМАС - школы 
младших авиационных специалистов. С 1933 г. кан-
дидат в члены партии. В Великой Отечественной 
войне участвовал с первых дней, в 1941 году на 
Юго-Западном фронте повторил подвиг Николая 
Гастелло и его экипажа. После возвращения из пле-
на продолжал службу в родном полку. Уволен по 

болезни в 1947 г. Работал в «Мосхлебторге» инженером-сметчиком. Про-
водил большую военно-патриотическую работу среди молодежи. 

В день 20-летия Великой Победы над фашистской Германией был на-
гражден орденом Ленина. 

См.: Верховский, С. Карельский Гастелло / С. Верховский // Ленинская 
правда. – 1988. – 21 авг.; Гордиенко, А.А. Колыбин Сергей Иванович / А.А. 
Гордиенко // Карелия : энциклопедия: в 3 т. Т. 2. – Петрозаводск: ИД «Пе-
троПресс», 2009. – С. 77; Шиманов, Н.С. Человек из легенды : подвиг С. 
Колыбина в годы Великой Отечественной войны [о С.И. Колыбине, фото] 
/ Н.С. Шиманов // ТВР – Панорама. – 2005. – 9 марта; Моя малая Родина : 
библиодайджест. – Беломорск : Центральная районная библиотека, 2008. 
– С. 37 – 40. 
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5 мая - 85 лет назад родился Анатолий Ио-
сифович Севрюков (1927 – 1989), уроженец д. Де-
рюшино Кировского района Калининской области, 
ветеран Великой Отечественной войны.  

28 ноября 1944 года призван Кировским рай-
военкоматом, служил в 28-м запасном минометном 
полку командиром отделения стрелков. Участия в 
боях не принимал. Уволен в запас в июне 1951 го-
да в звании младшего сержанта. 

Награжден: медалями «За Победу над Герма-
нией»; «30 лет Советской Армии и Флота»; «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.»; «60 лет Вооруженных Сил СССР»; зна-
ком «25 лет Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941 - 1945 гг.».  
С 1956 года проживал в п. Летнереченский. Работал шофером в Се-

верном леспромхозе, автоколонне. С 1963 года - бульдозеристом на Лет-
нереченском комбинате стройматериалов и домостроения до выхода на 
заслуженный отдых в 1985 году. 

За высокие показатели в труде и добросовестный труд награждался 
Почетными грамотами. Трижды присвоено звание «Лучший по профес-
сии», «Лучший бульдозерист завода». Занесен в Книгу Почета завода. 
Присвоено звание «Ветеран труда Российской Федерации». 

См.: Севрюков Анатолий Иосифович // Далекому мужеству верность хра-
ня : ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. п. Летнере-
ченский Беломорского района / Сост. В.Г. Иванова. – Беломорск : Бело-
морская центральная районная библиотека, 2010. - 54 с. 
 
 
9 мая – 15 лет назад (1997) состоялся легкоатлетический пробег по 

улицам города Беломорска. В нем приняли участие 180 человек. Абсолют-
ным победителем стал Дмитрий Сысоев, работник ОВД п. Летнеречен-
ский. 

См.: Короткой строкой // Беломорская трибуна. – 1997. – 14 мая. 
 

 
11 мая – 90 лет назад родился Максим Анисимо-

вич Зайков (1922-1997), уроженец с. Лехта Тунгудского 
района Карельской АССР, ветеран Великой Оте-
чественной войны, кавалер ордена Великой Оте-
чественной войны I степени. 

М.А. Зайков рос в обычной крестьянской семье, его 
отец, Зайков Анисим Иванович, был репрессирован в 
1938 г. В начале Великой Отечественной войны – его, 
как неблагонадежного сына врага народа, отправили в 
пехоту. Позже был определен минометчиком на Вол-
ховском фронте. Был ранен, затем комиссован и вер-
нулся в Удозеро к родным.  

В 1958 году семья переехала в Беломорск. Рабо-
тал в линейно-техническом узле связи. Музыка была 

частью его души, 14 лет являлся участником и солистом хора ветеранов 
войны и труда. 
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Награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над 
фашисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».  

См.: Зайков Максим Анисимович // Кирюшина, Л. Поклонимся великим тем 
годам / Л. Кирюшина. – Петрозаводск :: Скандинавия, 2005. – С. 29 – 31; 
Ушел, не допев… : [о М.А. Зайкове] // Беломорская трибуна. – 1997. – 22 
февр. 
 
17 мая – 90 лет назад (1922) в состав Архангельского таможенного 

округа вошли таможенные органы, в том числе Сорокская таможня 3 раз-
ряда (ныне не существует). 

См.: [Создание таможенных органов Архангельского таможенного округа] //  
Агамирзоев, К.М. Неизвестные страницы таможенного дела на Северо-
Западе России и в Карелии в 1918-1945 годах : историко-правовой очерк / 
Карен Агамирзоев. – Костомукша, 2003. – С. 12. 
 
 

17 мая – 75 лет назад (1937) родилась Клара 
Александровна Цыкунова, уроженка г. Онега Архан-
гельской области, ветеран труда. 

Во время Великой Отечественной войны К.А. 
Цыкунова была эвакуирована в д. Малашуйку. В 
сентябре 1954 года поступила в головной ремонтно-
восстановительный поезд. В 1963 году приехала в с. 
Сумпосад Беломорского района, где строила дома, 
ремонтировала железнодорожные пути, затем ее 
приняли телеграфисткой Кемской дистанции сигна-
лизации и связи, где проработала до выхода на за-
служенный отдых в декабре 1976 года. 

За многолетний, добросовестный труд награж-
дена Почетными грамотами и благодарностями от-

раслевого комитета профсоюза. Присвоено звание «Ветеран труда Рос-
сийской Федерации». 

 
 
25 мая – 75 лет назад (1937) родилась Тамара 

Антоновна Васючкевич, уроженка д. Голынь Гроднен-
ской области Белорусской ССР, Почетный ветеран Бе-
ломорско-Балтийского канала. 

Отец воевал и погиб в феврале 1945 года. Жи-
лось трудно. После окончания 7 классов Т.А. Васючке-
вич начала работать в детском доме. Писала стихи, 
любила петь.  

В 1958 году вышла замуж и переехала в Карелию, 
п. Сосновец. Работала в СРГС: судопропускницей, на-
чальником вахты. Общительная, активная, ответствен-
ная, занимается разведением цветов. Пишет стихи о 
Белоруссии и Карелии, считает, что у нее две родины и 
обе любимые.  
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Награждена Дипломом и значком «Почетный ветеран Беломорско-
Балтийского канала», медалью «Ветеран труда». 

 
 

25 мая – 60 лет назад родился Влади-
мир Васильевич Бялый (1952-2011), ветеран 
труда. 

В 1971 году окончил ПТУ № 2 г. Бело-
морска по специальности «Матрос первого 
класса рыбной промышленности». Трудовую 
деятельность начал в 1972 г. монтером пути 
Путевой машинной станции № 263 и вырос 
до руководителя предприятия. 

В 1978 г. без отрыва от производства 
окончил Петрозаводский техникум железно-
дорожного транспорта по специальности 
«Строительство и эксплуатация путевого хо-
зяйства железнодорожного транспорта», в 

1985 году - Ленинградский институт инженеров железнодорожного транс-
порта имени академика В.Н. Образцова по специальности «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство». Ему была присвоена квали-
фикация «Инженер путей сообщения – строитель». 

Владимир Васильевич был яркой, неординарной, разносторонней 
личностью, прекрасным специалистом в своей области. Его постоянно 
волновали проблемы производства, людей, и он всеми силами всегда ока-
зывал им помощь. За труд имел много наград и поощрений, неоднократно 
избирался депутатом районного Совета.  

См.: Путевая машинная станция №263 : О Бялом Владимире Васильевиче 
// Октябрьская дирекция по ремонту пути «ПутьРем» : 20 лет в пути. – 
СПб., 2009. - С.40; Скорбим и помним : некролог // Беломорская трибуна – 
2011 – 24 февр. 
 
 

30 мая – 105 лет назад родилась Клавдия Алек-
сандровна Фролова (1907-1974), уроженка д. 
Выгостров Беломорского района, ветеран Великой 
Отечественной войны. 

Ее муж, Фролов Николай Григорьевич, осенью 
1939 года был призван в армию и погиб на войне с 
Финляндией близ д. Вокнаволок Калевальского рай-
она. Клавдия Александровна одна поднимала четве-
рых дочерей, работая в колхозе «Выг», а в годы вой-
ны по вечерам еще и в госпитале №l007, что распо-
лагался в д. Выгостров. Колхоз неимоверно тяжелым 
трудом женщин и стариков сдавал фронту молоко, 
мясо, овощи, рыбу. Вечерами и ночами женщины за 
продовольственный паек в госпитале стирали, ремон-

тировали и гладили белье. Как могли, приближали долгожданную Победу.  
После войны К.А. Фролова работала на птицефабрике и зверосовхозе 

«Выгостровский».  
К.А.Фролова награждена медалью «За доблестный труд в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
 


