В августе - 455 лет назад (1556) в селе Сороке (ныне - г. Беломорск)
побывали агенты торговой английской компании Томас Соуэтэм и Джон
Спарк.
См.: [Из путевых записок английских купцов Томаса Соутэма и Джона
Спарка – о торговых связях Карелии с Новгородом] // История Карелии в
документах и материалах (с древнейших времен до начала XX века) :
учебное пособие. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2000. – С. 34-35.

В августе - 105 лет назад (1906) в селе Сороке Кемского уезда (ныне
– г. Беломорск) на лесопильных заводах фирмы «П. Беляева и наследники» произошли волнения рабочих. Рабочие подали администрации петицию, в которой настаивали на полном удовлетворении требований, выдвигавшихся в ходе июньской стачки, кроме того, они требовали неприкосновенности выбранных рабочими депутатов, принятия на работу всех лиц,
уволенных за забастовку. В петицию были включены требования сезонных
рабочих-сплавщиков об установлении 10-часового рабочего дня, повышения расценок, улучшения питания, отмены десятников, устройства укрытия
от дождя.
См.: [О стачке в селе Сороке] // Основные события рабочего и социалдемократического 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.

В августе - 70 лет назад (1941) колхозница села Вирмы Мария Ильинична Морозова передала облигации госзайма на 70 рублей в помощь
Красной Армии.
См.: Вклад старой колхозницы // Беломорская трибуна. – 1941. – 15 авг.

В августе - 70 лет назад (1941) колхозники села Нюхчи внесли в фонд
обороны 300 рублей наличными деньгами и на такую же сумму облигаций
государственных займов. Работники сельских учреждений решили отчислять до Победы в фонд обороны родины свой однодневный заработок.
См.: Звено Осиповой выполнило свое обязательство // Беломорская трибуна. – 1941. – 15 авг.

В августе - 15 лет назад (1996) в городе Беломорске создана ООО
Торговая компания «Беломорье».
См.: [ООО Торговая компания «Беломорье»] // Беломорск : [фотоальбом]. Петрозаводск : Лаулу, 2005. - C. 166-167.

В августе - 15 лет назад (1996) в Беломорске побывал Арсен Фараджев, научный сотрудник кафедры истории Московского государственного
университета.
См.: Захарова, Ж. Увлекли москвича поморские петроглифы / Жанна Захарова // Карелия. – 1996. – 23 янв.
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2 августа – 90 лет со дня рождения Степана Семеновича Руда (1921-2001), ветерана
Великой Отечественной войны, кавалера ордена
Славы (1943).
С.С. Руд родился в д. Балохоново Смоленской области в крестьянской семье. С 1938 года
работал в родном колхозе. В 1940 году был призван в армию, войну встретил на Карельском
фронте, был командиром орудия 122 мм гаубицы.
После службы в армии в 1947 г. переехал в г. Беломорск, где сначала работал директором столовой военторга, а с июня 1948 г. – начальником цеха лесозавода № 2.
Вся жизнь была связана с Беломорским ЛДК,
где работал шофером, мастером, инженером по
технике безопасности, механиком.
С января 1964 года и до выхода на заслуженный отдых в августе 1981 года работал начальником автотранспортного цеха Беломорского ЛДК.
Награжден орденом Славы (1943), Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета Карельской АССР, Почетной грамотой Министерства
лесной и бумажной промышленности СССР, грамотой Беломорского районного комитета КПСС и исполкома районного Совета депутатов трудящихся, Почетными грамотами обкома ВЛКСМ, школ города, воинской части, благодарностью от Советского комитета ветеранов войны за подписью
Героя Советского Союза генерал-полковника А. Желтова, ответственного
секретаря Советского комитета ветеранов войны Героя Советского Союза
А. Маресьева.
См.: Руд Степан Семенович // Кирюшина Л.Н. Поклонимся великим тем
годам / Любовь Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 41;
Труженик и воин // Беломорская трибуна. – 2001. – 2 авг.

5 августа - 65 лет назад (1946) министр рыбной промышленности
КФССР С.М. Ломов вручил председателю райсовета переходящее республиканское знамя за перевыполнение плана рыбодобычи второго квартала. Для премирования лучших колхозов, бригад и рыбаков за перевыполнение плана рыбодобычи второго квартала выделено 10 тысяч рублей.
См.: [О вручении переходящего знамени] // Беломорская трибуна. – 1946. – 10 авг.

6 августа - 60 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Валовой (1951), ветерана труда.
Т.Н. Валова родилась в с. Вирме Беломорского района Карельской АССР. В 1970 г. после
окончания Карельского культурно-просветительной школы, поступила на работу библиотекарем
в Летнереченскую городскую библиотеку.
С 1974 г. по 1976 г. работала рабочей на
Сегежском ЛДК. С сентября 1976 г. по апрель
1980 г. – библиотекарем Летнереченской городской библиотеки. С мая 1980 г. по июнь 1986 г. –
заведующей профсоюзной библиотекой Летнереченского производственного участка Беломорско78

го ЛДК.
С июня 1986 г. вернулась в Летнереченскую сельскую библиотеку сначала библиотекарем, а с июня 1999 г. – заведующей.
В июне 2008 г. вышла на заслуженный отдых.
Награждена Почетной грамотой Министерства культуры Республики
Карелия за организацию и проведение школы передового опыта по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию читателей
(2002).
См.: Валова Татьяна Николаевна // Книгини : библиотекари Беломорского
района : биобиблиографический справочник / Сост. Г. Пиганова. – Беломорск : Беломорская ЦБС, 2008. – С. 7-8.

10 августа – 60 лет со дня рождения Ольги
Александровны Шпица (1951), ветерана труда,
кавалера ордена «За вклад в развитие потребительской кооперации России».
О.А. Шпица родилась в с. Смирных Смирныховского района Сахалинской области. После
окончания в 1968 году Летнереченской средней
школы поступила учиться в Петрозаводский кооперативный техникум на специальность «бухгалтер».
Работала продавцом промышленных товаров, кладовщиком продовольственного склада,
бухгалтером, старшим бухгалтером, заместителем главного бухгалтера. Стаж в системе потребительской кооперации - 40 лет, в том числе, 31 год в Летнереченском
сельпо и 8 лет в ПО «Содружество». В настоящее время работает в ПО
«Содружество» бухгалтером сектора расчетов, розницы и общественного
питания.
С 2003 года является председателем ревизионной комиссии. Ольга
Александровна постоянно повышает уровень знаний. Неоднократно проходила обучение на курсах повышения квалификации. В ноябре 2008 года на
базе кооперативного техникума прошла обучение программы «1Сбухгалтерия».
Награждена орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России», значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России», знаками отличия «25 лет безупречной работы в потребительской кооперации», «30 лет безупречной работы в потребительской
кооперации», Почетной грамотой Совета Центросоюза Российской Федерации.

10 августа – 55 лет назад (1956) в Беломорском районе введена в
эксплуатацию первая очередь Выгского рыбоводного завода (ныне – ГРУ
«Выгский рыбоводный завод»).
См.: Чугуева, Н. Юбилей у рыбоводов / Наталья Чугуева // Беломорская
трибуна. – 1996. – 10 авг.; Крамаренко, И.Я. Праздник и будни рыбоводов :
[беседа с директором Выгского рыбоводного завода И.Я. Крамаренко / вела Н. Чугуева] // Беломорская трибуна. – 2001. – 23 авг.
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12 августа – 80 лет со дня рождения Серафимы Ивановны Бондарук (1931), ветерана труда.
С.И. Бондарук родилась в с. Нюхче Беломорского района Карельской АССР. В школу пошла в 1939 г. в родном селе. Во время Великой
Отечественной войны помогала в колхозе – полола, собирала листья, колоски для скота, ухаживала за ранеными. В сентябре 1945 года семья переехала в п. Рабочеостровск Кемского
района. В 1949 г. окончила Кемскую среднюю
школу.
После окончания Петрозаводского учительского института в 1951 году была направлена в
Чупинскую среднюю школу Лоухского района, где работала до августа
1964 года. Заочно окончила Ленинградский педагогический институт в январе 1956 года.
В 1964 году семья переехала в п. Сосновец Беломорского района. С
августа 1964 до марта 1966 гг. С.И. Бондарук работала в Сосновецкой
средней школе, затем назначена заведующей РОНО Беломорского района. В мае 1969 г. ее избрали секретарем Беломорского РК КПСС. В марте
1982 года переведена в Карельский областной Совет профсоюзов.
В 1986 году вышла на заслуженный отдых. В настоящее время проживает в городе Санкт-Петербурге.
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетными грамотами Министерства
образования КАССР, Карельского обкома КПСС, Карельского областного
Совета профсоюзов. Присвоено звание «Ветеран труда».
12 августа – 60 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Поповой (1951-2010), ветерана
педагогического труда, Лауреата Республики
Карелия.
Т.И. Попова родилась в п. Летнереченский
Беломорского района. Работала заведующей
детским садом №2, затем учителем Летнереченской средней школы. Два созыва избиралась депутатом районного Совета от п. Летнереченский. С октября 2005 г. – глава Летнереченского сельского поселения.
Награждена
Почетной
грамотой
Министерства
просвещения
КАССР,
Благодарственными письмами Законодательного Собрания Республики Карелия, Центральной избирательной комиссии Республики Карелия, Благодарственными письмами от председателя комитета по местному самоуправлению Республики Карелия и депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ В.Н. Пивненко.
Награждена медалью «Ветеран труда Российской Федерации». Лауреат 2008 года Республики Карелия.
См.: Памяти Поповой Татьяны Ивановны : [некролог] // Беломорская трибуна. - 2010. - 2 дек.
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13 августа – 65 лет со дня рождения Фаины
Александровны Медведевой (1946), ветерана педагогического труда.
Ф.А. Медведева родилась в городе Петрозаводске в многодетной семье.
После окончания школы училась в музыкальном училище г. Петрозаводска по классу
фортепьяно.
В 1966 году по направлению приехала в Сосновецкую среднюю школу. Работала учителем
музыки, с 1970 года - музыкальным руководителем детского сада.
Награждена медалью «Ветеран труда».

15 августа – 70 лет со дня рождения
Рудольфа Михайловича Бабкина (1941-2005),
Почетного гражданина города Беломорска,
почетного автотранспортника России.
Р.М. Бабкин родился в с. Сухое Беломорского района в большой рабочей семье. Начал работать в 16 лет: учеником фрезеровщика, литейщика, матросом, плотником.
После службы в армии прошел путь от рабочего до партийного работника, руководителя
предприятий. Среднюю школу, техникум и вуз
он окончил заочно. В разные годы возглавлял
Беломорскую машинно-мелиоративную станцию, колхоз «Заря Севера», автоколонну
№1368.
Многие годы Рудольф Михайлович избирался депутатом городского и
районного Советов, а с 1981 года по 1986 год был избран председателем
исполкома городского Совета депутатов трудящихся. Находясь на любом
посту, ответственно относился к возложенным на него обязанностям. Все,
кто с ним работал, знали его как отзывчивого человека, всегда готового
прийти на помощь. Его хорошо знали и уважали руководители предприятий, коллеги. Р.М. Бабкин - Почетный автотранспортник Российской Федерации, за свой труд неоднократно отмечался районными и республиканскими Почетными грамотами. Ему присвоено звание «Почетный гражданин
города Беломорска» (1996).
См.: Бабкин Рудольф Михайлович // Почетные граждане Беломорска: биобиблиографический справочник / Сост. С.В. Кошкина. – Беломорск : Центральная районная библиотека, 2008. – С. 5.

17 августа – 10 лет назад (2001) Татьяне Давыдовне Гончаровой
присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения
Республики Карелия» за большой вклад и оказание квалифицированной
медицинской помощи населению, многолетний добросовестный труд (Постановление Председателя Правительства Республики Карелия «О награждении государственными наградами Республики Карелия» от
17.08.2001 № 197).
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18 августа - 65 лет назад (1946) на стадионе г. Кемь состоялся розыгрыш Кубка Карело-Финской ССР по футболу. Встреча состоялась между
командами Беломорска и Кеми. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу
команды Беломорска. Особенно хорошо играли в этой встрече капитан
беломорской команды т. Андреев, тт. Егоров, Подгорный и Богданов.
См.: 3:2 в пользу беломорцев // Беломорская трибуна. – 1946. – 25 авг.

20 августа – 80 лет со дня рождения Нины
Степановны Коноваловой (1931), ветерана педагогического труда.
Н.С. Коновалова родилась в д. Баскаки Рамешковского района Калининской области (ныне
Тверской) в семье профессиональных пекарей. В
1932 году семья переехала в Карелию. До Великой Отечественной войны проживала на станции
Новый посёлок Кондопожского района. В эвакуации в с. Серебряное Калачинского района Омской
области Н.С. Коновалова училась в школе, позднее жили на станции Колония.
В 1944 году приехали в город Беломорск.
Отец работал в пекарне на станции Колежма, а
Н.С. Коновалова училась в Сумпосадской средней
школе, жила в интернате. После окончания 8 классов поступила в Петрозаводское дошкольное педагогическое училище.
В 1950 году была направлена на работу воспитателем в детский сад
г. Кеми. С 1952 г. – инспектор Беломорского РОНО, с 1 июня 1966 г. – воспитатель Золотецкого детского сада, с 1974 по 1986 гг. – заведующая детским садом. Участвовала в агитбригадах, драматическом кружке, пела в
Поморском народном хоре, с 1982 года – в хоре ветеранов войны и труда.
Награждена Почетной грамотой Беломорского РК КПСС (1981), Почетной грамотой в связи с 60-летием Великой Октябрьской социалистической революции (1977), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Карельской АССР за активное участие в декаде карельского искусства и
литературы в г. Москве (1959), медалью «Ветеран труда Российской Федерации».
См.: Коновалова Нина Степановна // Кирюшина Л.Н. Поклонимся великим
тем годам / Л. Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 117-118.

22 августа - 105 лет назад (1906) года в с. Сороке (ныне – г. Беломорск) прошла демонстрация протеста уволенных с лесозавода рабочих.
См.: Очерки истории Карелии : в 2 т. Т. 1 / Карельский филиал Академии
наук СССР, Ин-т яз., лит. и истории. – Петрозаводск : Гос. изд-во Карельской АССР, 1957. – С. 334.

24 августа – 70 лет назад (1941) на Юго-Западном фронте подвиг Николая Гастелло и его экипажа повторил Сергей Иванович Колыбин (19121983), уроженец села Сорока Карельской АССР (ныне – г. Беломорск).
См.: Верховский, С. Карельский Гастелло / С. Верховский // Ленинская
правда. – 1988. – 21 авг.; Шиманов, Н.С. Человек из легенды / Н.С. Шиманов // ТВР-Панорама. – 2005. – 9 марта.
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25 августа – 70 лет со дня рождения
Надежды Максимовны Гарбар (1941), ветерана
труда, отличника народного просвещения.
После окончания Пудожского педагогического училища в 1 9 5 8 г . направлена в
Пикозерскую начальную школу. В 1965 г. переведена в Маленгскую восьмилетнюю школу,
В 1966 году окончила Карельский государственный педагогический институт. Работала инспектором и методистом в районном
отделе образования, с 1983 года – заместителем директора Беломорской средней школы
№1.
Долгое время являлась наставником учителей начальных классов, молодых специалистов. Под ее руководством
учителя начальных классов широко использовали альтернативные учебники, обменивались опытом работы с педагогами района.
В настоящее время проживает в г. Кондопоге.
Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1994),
медалью «Ветеран труда» (1993).
См.: Пайкачева, Н. Замечательная дата / Н. Пайкачева // Беломорская
трибуна. – 1996. – 31 авг.

25 августа – 60 лет со дня рождения
Петра Александровича Чертенкова (1951),
Лауреата Республики Карелия.
П.А. Чертенков родился в п. Питсийоки
Суоярвского района Карельской АССР.
Окончил Сортавальский совхоз-техникум по
специальности «техник – механик» и «зоотехник». Долгое время работал в Суоярвском
зверосовхозе «Рассвет» механиком, затем главным инженером. Трудился в зверосовхозе «Пайский» в Прионежье.
С 1986 года живет и работает в Беломорске: с 1986 г. – директором зверосовхоза Выгостровский, с 2004 г. - директором МУП «Теплоснабжающая организация», с 2005 г. – заместителем директора по управлению персоналом и производством.
Избирался депутатом городского Совета. В 1991 году возглавил Беломорский район.
С марта 2006 по октябрь 2009 гг. – Глава муниципального образования «Беломорское городское поселение».
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Проживает в
п. Золотец Беломорского района.
Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства
КАССР. В 2004 г. за достигнутые успехи в техническом перевооружении
предприятия и снижение затрат по выработке тепловой энергии на 30 процентов П.А. Чертенкову было присвоено звание «Лауреат Республики Карелия» (Указ Главы Республики Карелия «О лауреатах 2004 года Республики Карелия» от 27.12. 2004 г. № 162).
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См.: Афонина, С. Работать на положительный результат [интервью с
П.А. Чертенковым] / Светлана Афонина // Беломорская трибуна . – 2005.
– 27 янв.; Лауреаты 2004 года Республика Карелия // Беломорская трибуна. – 2005. – 13 янв.; Порядок в городе, тепло в домах! : Обращение кандидата на пост главы Беломорского городского поселения Чертенкова
Петра Александровича // Беломорская трибуна. – 2006. – 23 февр.; Работать, засучив рукава // Беломорская трибуна. – 2006. – 2 марта.

28 августа – 70 лет назад (1941) в тяжелом и неравном бою на перекрёстке дорог в районе Кивача, прикрывая отход советских войск, Владимир
Кириллович Андреев (1920-1941), уроженец села Выгостров Беломорского
района, взорвал себя, орудие и врагов, остановив их на развилке дорог. Посмертно награжден орденом Ленина. В настоящее время главная улица деревни Выгостров носит его имя.
См.: [Андреев В.К.] // Титов Ф.И. Беломорск / Ф.И. Титов. – 2-е изд., испр. и
доп. – Петрозаводск : Карелия, 1983. – С. 28.

30 августа – 65 лет со дня рождения
Надежды Павловны Борщенко (1946), ветерана
труда.
Н.П. Борщенко родилась в Ярославской области. В 1963 г. окончила Беломорскую вечернюю очно-заочную школу.
Трудовую деятельность начала в 1965 году
учителем русского языка и литературы Виремской восьмилетней школы. В 1970 году заочно окончила Архангельский педагогический институт.
В 1969-1970 учебном году – заместитель
директора Шиженской восьмилетней школы.
В 1970 году направлена на партийную работу – являлась инструктором, заведующей отделом пропаганды и агитации,
секретарем Беломорского РК КПСС.
С 1991 года работает в органе исполнительной власти местного самоуправления Беломорского района.
Награждена Благодарственными письмами Законодательного Собрания Республики Карелия, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Почетной грамотой Главы Республики Карелия (1996),
медалью «Ветеран труда Российской Федерации».

84

