1 апреля - 80 лет назад (1932) родилась
Антонина Григорьевна Харитонова, уроженка д.
Выгостров Беломорского района, ветеран Беломорско-Балтийского канала.
Начала работать с 18 лет на 16 шлюзе, где
шлюзовать суда приходилось вручную, не считаясь
со временем и возрастом. Затем Антонина Григорьевна стала трудиться начальником вахты. В то время пропуск судов осуществлялся через шлюз круглосуточно. Ее голос по рации ни с чьим другим
нельзя было перепутать - всегда вежлива и приветлива с судоводителями. К своим обязанностям относилась добросовестно, многим своим ученикам
привила любовь к работе на канале.
Имя А.Г. Харитоновой заносилось на Доску Почета, за долголетний и
добросовестный труд ей присвоено звание «Почетный ветеран Беломорско-Балтийского канала», награждена медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» (1995), медалью «Ветеран труда Российской Федерации».
См.: Медведева, Т. С юбилеем / Т. Медведева // Беломорская трибуна. –
2007. – 5 апр.; Харитонова, А.Г. Воспоминания о войне / А.Г.Харитонова //
Поморское селение Выгостров / сост. Н.П. Тухкина. - Беломорск, 2011. С.32-34.

4 апреля – 65 лет назад родился Геннадий
Иванович Гужиев (1947-2005), уроженец д. Березово
Беломорского района, автор книги «О Родине и о
родных», рассказывающей о заслуженном артисте
Республики Карелия А.И. Щелине, а также о своей
малой родине деревне Березово (Койвуниеми).
С 1975 по 1990 гг. в качестве режиссера Г.И.
Гужиев поставил три десятка спектаклей с народным театром в Надвоицах. Выпускник режиссерского
факультета Ленинградского института культуры, ему
было интересно работать с разным литературным
материалом. После театральной работы в Надвоицах, он жил в старинной карельской деревне Тунгуде, работал учителем в Машозерской школе. Г.И.
Гужиев являлся создателем школьного музея п. Новое Машозеро.
См.: Гнетнев, К. Возвращение в Тунгуду / Константин Гнетнев // ТВРПанорама. – 2005. – 6 апр.; Гнетнев, К. Жизнь после жизни / Константин
Гнетнев // ТВР-Панорама. – 2005. – 2 нояб.; Гужиев, Г. О Родине и о родных
: главы из ненаписанной книги / Геннадий Гужиев. – Тунгуда, 2006. – 44 с.

5 апреля – 75 лет назад (1937) родилась Валентина Ивановна Белая, уроженка с. Лехта Беломорского района, ветеран педагогического
труда.
После окончания Петрозаводского школьного педагогического училища по специальности «учитель начальной школы» в 1957 году приехала по
распределению на работу в Летнереченскую среднюю школу.
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В 1965 году окончила Карельский педагогический институт по специальности «педагогика и методика начального образования».
С 1957 года по 1970 год работала учителем начальных классов, затем до 1978 года – учителем
русского языка и литературы, а с 1978 года по 1998
год – учителем начальных классов.
За успешное обучение и воспитание подрастающего поколения объявлялись благодарности, награждена Почетной грамотой Министерства народного образования КАССР (1989), благодарственным
письмом Законодательного Собрания Республики
Карелия за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения (2009), медалью «Ветеран
труда Российской Федерации» (1986).
13 апреля – 60 лет назад (1952) родилась
Людмила Петровна Моревикова, уроженка д
Ендогуба Беломорского района, ветеран труда.
После окончания школы в 1967 году поступила учиться в Сегежское медицинское училище
по специальности «медсестра» и окончила в
1970 году.
С 1977 года и до выхода на заслуженный
отдых в 2004 году работала медицинской сестрой в Хвойнинской участковой больнице.
Трудолюбивая, внимательная к больным. В
поселке пользуется большим уважением. Активная участница агитбригады.
Награждена медалью «Ветеран труда Российской Федерации».

19 апреля – 75 лет назад (1937) родилась Нина
Семеновна Панкратова, уроженка г. Беломорска, ветеран труда.
После окончания медицинского училища работала медсестрой. Затем окончила Петрозаводский государственный университет и стала врачом.
С 1969 года работала в г. Беломорске: участковым терапевтом, заведующей поликлиники, рентгенологом. Трудолюбивая, общительная, внимательная к людям, имела 1-ю квалификационную категорию
Труд Нины
Семеновны
отмечен благодарностями. Она награждена медалью «Ветеран
труда», Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Карелия.
См.: Отченаш, Н. Главная ценность – преданность профессии / Наталья
Отченаш // Беломорская трибуна. – 2007. – 19 апр.; [Панкратова НС.] //
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Крючкова, А.Н. Центральная районная больница: страницы истории/ А.Н.
Крючкова. – Беломорск : Центральная районная библиотека, 2011. - С.12.

19 апреля – 60 лет назад (1952) родилась
Валентина Павловна Рыжинская, уроженка г.
Беломорска, ветеран труда.
После окончания Беломорской средней
школы № 1 работала санитаркой в центральной
районной больнице, затем поступила на медицинский факультет в Петрозаводский государственный университет.
С 1976 года работала терапевтом, затем заведующей терапевтическим отделением центральной районной больницы г. Беломорска. После переквалификации получила специальность
врача-анестезиолога. С 1983 года – врачреаниматолог, заведующая ИТАР. С 2005 г. –
врач ультразвуковой диагностики (УЗИ).
Награждена Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд (2000).
См.: Отченаш, Н. Доктор – это призвание / Наталья Отченаш // Беломорская трибуна. – 2007. – 12 апр.; [Рыжинская В.П.] // Крючкова, А.Н.
Центральная районная больница : страницы истории / А.Н. Крючкова. –
Беломорск : Центральная районная библиотека, 2011. – С. 20.

21 апреля – 5 лет назад (2007) Антонина Александровна Елагина награждена Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд (Указ Главы Республики
Карелия «О награждении государственными наградами Республики Карелия» № 57 от 21 апреля 2007 года).
22 апреля – 90 лет назад родилась Клавдия Васильевна Аурен (1922-1999), уроженка д. Колодозеро
Пудожского района Карельской АССР, ветеран
Великой Отечественной войны, кавалер ордена
Отечественной войны II степени.
Окончила Петрозаводское медицинское училище. Во время Великой Отечественной войны работала медицинской сестрой в санитарном поезде, войну закончила в Бреслау (Германия).
В мирное время работала фельдшером в Питкяранском и Лоухском районах. В 1972 году будучи на
заслуженном отдыхе переехала в п. Золотец. Активно
вела военно-патриотическую рабо-ту среди подрастающего поколения: выступала на уроках, вечерах,
митингах.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией», юбилейными медалями «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Оте39

чественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда Российской
Федерации».
25 апреля – 90 лет назад родился Семен Данилович Сединкин (1922-2001), уроженец д. Малая
Дубровка Половинского района Курганской области,
ветеран Великой Отечественной войны, кавалер
ордена Отечественной войны 1 степени.
В Карелию семья переехала в начале 1930-х
годов. На фронт ушел в июле 1941 года, в 19 лет. До
1942 года воевал в Ленинграде на Пулковских высотах телефонистом, затем артиллеристом. Был несколько раз ранен, а 15 мая 1944 г. получил тяжелое
ранение в левую ногу (ампутация левой голени). После вернулся в д. Удозеро – работал колхозником
(некоторое время являлся председателем), затем
жил в п. Шуеваракка – работал конюхом, в с. Ромое.
В 1959 году переехал в п. Сосновец, работал в леспромхозе.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
победу над Германией», «За отвагу», медалью Жукова, «За оборону Ленинграда», юбилейными медалями «50 лет Вооруженных сил СССР», «60
лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «25 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», знаком
«Фронтовик 1941 – 1945 гг.»
26 апреля – 80 лет назад (1932) родилась
Анфиса Михайловна Голенищева, уроженка д.
Выгосторов Беломорского района Карельской
АССР, ветеран труда.
Училась в Беломорской средней школы № 1.
Мать, Костина Анна Федоровна, работала во время войны в воинской части: шила шинели, шубы
на швейной машинке.
Начала трудовую деятельность в ноябре
1950 года на Нижневской ГЭС. С 25 марта 1951
года по 1 августа 1955 года являлась заведующей
Выгостровской библиотекой.
После окончания курсов начальников отделений связи 10 лет работала почтальоном, почтовым агентом, оператором почтовой связи Выгостровского отделения связи.
С 1967 года трудилась дояркой в совхозе «Новоладожский» Ленинградской области, в 1971 году перевелась на Тихвинский домостроительный комбинат, работала мотористом бетонного цеха. В 1975 году переехала в Латвию, работала в ресторане аэропорта «Рига», в пищеторге, затем сварщицей на Рижском электромашиностроительном заводе.
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В 1987 году вышла на заслуженный отдых. В 1998 году вернулась на
свою малую родину, живет в д. Выгостров.
За многолетний добросовестный труд награждена благодарностями,
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970), медалью «Ветеран труда Российской
Федерации».
30 апреля – 85 лет назад родилась Александра
Дмитриевна Федосеева (1927 – 2003), уроженка д.
Барок Шенкурского района Архангельской области,
ветеран труда.
Во время Великой Отечественной войны работала пионервожатой в с. Лехта Беломорского района, после войны - на строительстве «малой ГЭС»,
которая давала электроэнергию для строительства
Маткожненской ГЭС и для освещения тогда еще
строящегося поселка Сосновец.
С конца 1950-х гг. и до 1961 года трудилась
контролером электросети, затем до выхода на заслуженный отдых в 1982 году - кладовщиком Маткожненской ГЭС.
Всю свою жизнь занималась общественной работой, принимала активное участие во всех общепоселковых мероприятиях. Несколько последних лет являлась членом Совета ветеранов. Активно участвовала в деятельности хора «Сосновчанка», клуба «Собеседник».
Жители Беломорского района узнавали о жизни п. Сосновец из заметок Александры Дмитриевны, напечатанных в «Беломорской трибуне».
Она живо откликалась на каждое событие и старалась поделиться впечатлениями со всеми.
За добросовестный труд и активную общественную работу награждалась благодарностями, Почетными грамотами администрации Беломорского района, Управления Маткожненской ГЭС, медалью «Ветеран труда
Российской Федерации».
См.: Федосеева А.Д. : [некролог] // Беломорская трибуна. – 2003. – 27 марта.
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