В декабре – 50 лет назад (1961) завершилось строительство здания
Золотецкой восьмилетней школы.
См.: Гнетнев, К. Все такая же просторная и светлая / Константин Гнетнев // Карелия. – 2002. – 19 февр.

В декабре – 20 лет назад (1991) в Беломорске открылась персональная выставка художников Анны и Александра Бесоловых, на которой были
представлены картины, написанные маслом, рисунки, эскизы гобеленов.
См.: Выставка Бесоловых // Беломорская трибуна. – 1991. – 28 дек.

3 декабря – 70 лет назад (1941) в город Беломорск прибыл эвакуированный Повенецкий судоремонтный завод. Ровно год (до октября 1942 года)
повенчане работали под Беломорском. Они выпускали мины для 82миллимитровых минометов и другое вооружение.
См.: Гнетнев, К.В. Беломорканал : времена и судьбы / Константин Гнетнев. - Петрозаводск : Острова, 2008. – С. 356.

5 декабря – 90 лет со дня рождения
Екатерины Степановны Гарусовой (1921),
ветерана Великой Отечественной войны.
Е.С. Гарусова родилась в с. Сумский Посад.
После окончания школы обратилась в РОНО с
просьбой направить ее учиться. Ей предложили
поработать пионервожатой в Нижне-Идельской
средней школы. В 1939 году окончила курсы учителей младших классов и 15 августа 1940 года
направлена в Выгостровскую начальную школу
учителем начальных классов, а после эвакуации в
Архангельской области с 1944 года – учителем
начальных классов Сумпосадской средней школы, затем с 1947 по 1977 годы – учителем Шиженской восьмилетней школы.
В 1977 году вышла на заслуженный отдых.
Е.С. Гарусова награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1947), «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975), «Ветеран труда» (1978), «40
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985), «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995), «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005), «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2010).
См.: Семья Гарусовых // Кирюшина Л.Н. Поклонимся великим тем годам /
Л. Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 141-142.

5-8 декабря – 15 лет назад (1996) в город Беломорск приезжала делегация из города-побратима Хаапавеси, в составе которой члены правления общества Финляндия – Россия: Сеппо Паакинахо, Каарина Висури.
См.: Блицына, Л. Рождественские встречи / Л. Блицына // Беломорская
трибуна. – 1996. – 21 дек.
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8 декабря – 85 лет со дня рождения Ивана
Николаевича Гужиева (1926-1990), ветерана Великой Отечественной войны, кавалера орденов
Отечественной войны II степени, «Красная звезда».
И.Н. Гужиев родился в д. Компаково Березовского сельсовета Тунгудского района Карельской АССР. Получил образование 6 классов.
Призван в армию в ноябре 1943 года Убинским
райвоенкоматом Новосибирской области. С 6 ноября 1943 года – телефонист в эскадроне связи
воинской части № 19976. С 9 августа 1944 года
телеграфист в 178-м артиллерийском минометном полку, 2 батарея. Участвовал в военных
действиях до 9 мая 1945 года.
После Победы служил в 37-й отдельной артиллерийской ордена Кутузова дивизии рядовым, с февраля 1948 г. – заместителем командира
орудия – наводчик. Уволен в запас 28 января 1950 года в звании – младший сержант. С 1950 года жил в п. Летнереченский, работал участковым. В
1960 году перешел в Северный леспромхоз на биржу, где трудился до выхода на пенсию.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Красная
звезда», медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие
Кенигсберга», «За боевые заслуги», отмечен Благодарностью №285,
№286 от 27 и 28 февраля 1945 года, как участник боев в Померании (города Шлохау, Бублиц, Нойштетин, Прехлау).
См.: Гужиев Иван Николаевич // Далекому мужеству верность храня : ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. п. Летнереченский
Беломорского района / Сост. В.Г. Иванова. – Беломорск : Беломорская
центральная районная библиотека, 2010. - С. 14.

13 декабря – 50 лет назад (1961) вступил в эксплуатацию первый агрегат Выгостровской ГЭС.
См.: [О вступлении в эксплуатацию первого агрегата Выгостровской
ГЭС] // История экономики Карелии : в 3 кн. Кн. 2. Экономика Карелии советского периода (1917-1991 гг.) / Л.И. Вавулинская, С.Г. Вергин, О.П.
Илюха, С.Г. Филимончик. - Петрозаводск : ПетроПресс, 2005. – С. 129.

14 декабря – 125 лет со дня рождения Василия Петровича Солунина
(1886-1919), одного из организаторов Советской власти в Поморье, первого председателя Сорокского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депу-татов (1917), политического комиссара Александровского завода, Героя гражданской войны в Карелии (1918-1920).1
С 1916 г. В.П. Солунин работал столяром в мастерских железнодорожного депо станции Сорокская. В июне 1917 г. вступил в партию большевиков. 10 сентября 1917 г. избран председателем Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в который вошли представители деревообработчиков, железнодорожников и солдат.
13 февраля 1919 года на заводском правлении В.П. Солунин высту1

Фото В.П. Солунина из журнала «На рубеже» (1957, № 5).
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пил по вопросу о борьбе с голодом и о создании артелей по снабжению
рабочих рыбой. 18 февраля 1919 года в деревне Петровский Ям он организовал две рыболовецкие артели.
Когда было сообщено о наступлении на
станцию Сегежа больших сил интервентов,
участники собрания попросили В.П. Солунина
принять руководство обороной Сегежи. Был
организован военный Совет и проведена
мобилизация коммунистов станций Сегежа и
Уросозеро. Во время боя за станцию Сегежа В.П.
Солунин был ранен, взят в плен и убит.
Одна из улиц в Беломорске носит имя В.П.
Солунина, здесь установлен памятный бюст первому председателю Сорокского Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.
Имя Солунина присвоено одному из атлантических траулеров. На здании вокзала в Сегеже
установлена мемориальная доска.
Библиография
Верхоглядов, В. Боец революции : в этом году исполняется 100 лет
со дня рождения В.П. Солунина / В. Верхоглядов // Комсомолец. – 1986. –
1 февр.
Войнова, А. Солунинский проспект : [стихи] / А.Войнова // Доверие. 1996. - 13 июля.
Когинов, Ю. Улица Солунина / Ю. Когинов // Ленинская правда. –
1957. – 12 мая.
Мальц, Ю. Открытие памятника В.П. Солунину / Юрий Мальц // Ленинская правда. – 1958. – 1 окт.
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1964. – 14 янв.
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1984. – С. 88-89.
Солунин Василий Петрович // Очерки истории Карельской организации КПСС. – Петрозаводск : Карелия, 1974. – С. 575.
Рунов, В. В огненном кольце : рассказ о последних днях В.П. Солунина / В. Рунов // Ленинская правда. – 1986. – 14 дек.
Рунов, В. Жизнь, отданная революции : к 100-летию со дня рождения
В.П. Солунина / В. Рунов // Ленинская правда. – 1984. – 6 мая.
Титова, Т. Улица имени В. Солунина [в Беломорске] / Татьяна Титова
// Беломорская трибуна. - 2008. - 31 янв.
Фролов, Г. Человек большой идеи / Г. Фролов // Комсомолец. – 1957.
– 16 окт.
***
[Солунин В.П.] : [фото] // Великий Октябрь в Карелии : хроника, документы, воспоминания, исторический очерк. - Петрозаводск : Карелия,
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1987. – С. 105.
Солунин В.П. : [фото] // На рубеже. - 1957. - N 5. - Вкл. между с. 16-17
В.П. Солунин – председатель Сорокского Совета : фото // Твой путь,
Карелия : фотолетопись, 1917-1977. – Петрозаводск, 1977. – С. 19.
*

14 декабря – 60 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михайлова (отца Сергия) (1951), Лауреата Республики Карелия.

16 декабря - 30 лет назад (1981) принято Постановление Президиума
Верховного Совета КАССР об объединении населенных пунктов Сумский
Посад и Лесобиржа Сумского сельсовета Беломорского района в один населенный пункт – Сумский Посад.
См.: [Об объединении населенных пунктов Сумский Посад и Лесобиржа
Сумского сельсовета Беломорского района] // Ленинская правда. – 1981. –
22 дек.

19 декабря – 85 лет со дня рождения Галины
Павловны Касатовой (1926), заслуженного учителя Карелии.
Г.П. Касатова родилась в г. Беломорске. С
детства мечтала стать детским врачом, но судьба
распорядилась иначе. Ее первой учительницей
была Александра Александровна Красильникова,
именно ей писала она письма из эвакуации.
В 1941 году продолжила учебу в СвободоТуринской средней школе Свердловской области.
В 1944 году вернулась в город Беломорск. В этом
же году поступила на историко-филологический
факультет Петрозаводского государственного
университета. Любила математику, а стала
словесником. 5 лет занималась в студенческом
хоре. С 1949-1955 гг. работала учителем русского языка и литературы Беломорской средней школы №1, с 1955 г. – заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, учителем русского языка и литературы.
Галина Павловна обладала необыкновенным даром рассказчика, она
учила красиво и грамотно говорить, выразительно читать стихи. Обаятельная, строгая, сдержанная, блестяще знающая свой предмет, она стала для
многих учеников идеалом учителя.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, проживает в г.
Вышний Волочек Тверской области.
Г.П. Касатова включена в сборник «Кто есть кто в Республике Карелия» (Петрозаводск, 2001). Ей присвоено звание «Заслуженный учитель
Республики Карелия».
См.: Будьте счастливы, Галина Павловна // Беломорская трибуна. – 1981. –
17 дек.; Буйко, А.В. Человек с большой буквы / Анна Буйко // Беломорская
трибуна. - 1996. - 21 дек.; Захарова, Ж. В дороге дальней нам часто снится
школа / Жанна Захарова // Беломорская трибуна. – 2001. – 22 нояб.; Касатова Галина Павловна // Кто есть кто в Республике Карелия : справочник.
– Петрозаводск : Торгово-промышленная палата Республики Карелия,
2001. – С. 32-33.
*

Подробнее в информационной справке «Сергей Владимирович Михайлов (отец Сергиий)»
128

24 декабря – 60 лет со дня рождения Любови
Константиновны Седовой (1951), ветерана труда.
Л.К. Седова родилась в п. Вирандозеро Беломорского района Карельской АССР.
После окончания средней школы в 1969 г.
работала в леспромхозе, в 1970 г. поступила
учиться в Карельское культурно-просветительское
училище.
После окончания была направлена на работу
в Пушнинскую сельскую библиотеку, где с 1 августа 1972 г. назначена заведующей.
В 1985 – 1988 гг. являлась членом исполкома
Лехтинского сельского совета, депутатом.
Л.К. Седова награждена благодарственными
письмами, Почетными грамотами Министерства культуры и обкома профсоюза работников культуры Карелии.
В июне 2010 года вышла на заслуженный отдых.
Награждена медалью «Ветеран труда».
См.: Седова Любовь Константиновна // Книгини : библиотекари Беломорского района : биобиблиографический справочник / Сост. Г. Пиганова. – Беломорск : Беломорская ЦБС, 2008. – С. 32.

27 декабря – 110 лет со дня рождения Якова
Усмановича Мавлютова (1901-1943), участника
Великой Отечественной войны.
Я.У. Мавлютов родился в с. Старая Кулатка
Куйбышевской области. Работал санитаром в инфекционной больнице в с. Сороке (ныне – г. Беломорск).
С 1934 по 1941 гг. – завхоз железнодорожной
больницы г. Кеми. Создавал подсобное хозяйство.
Во время Великой Отечественной войны являлся
командиром 928-го стрелкового взвода стрелковой
дивизии.
Погиб 27 декабря 1943 года на Украине. Похоронен в с. Федварь Елизаветградковского района
Кировоградской области. Считалось, что пропал без вести. В 1947 году установлено, что погиб в бою, проявив геройство и мужество.
31 декабря – 70 лет назад (1941) вся территория Военного управления Восточной Карелии была разделена на три округа – Олонецкий, Масельгский и Беломорский. Общая численность местного населения составляла 86 119 чел., из них в Олонецком округе – 83 612, Масельгском – 1 891,
Беломорском – 616.
См.: Макуров, В.Г. Военная летопись Карелии, 1941-1945 / В.Г. Макуров ;
РАН, Карел. науч. центр, Ин-т языка, литературы и истории ; Науч. ред.
Н.А. Кораблев. - Петрозаводск, 1999. - С. 22.
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Декабрь

14

Сергей Владимирович Михайлов (отец Сергий)

1951 г.

(к 60-летию со дня рождения)

Сергей Владимирович Михайлов (отец
Сергий) родился 14 декабря 1951 года в городе Ленинграде в семье рабочих.
Отец, Владимир Сергеевич, работал водителем грузовика, мать, Вера Семеновна, –
инструментальщицей на заводе.
В 1968 году Сергей Владимирович окончил школу с физико-математическим уклоном.
Учился в ЛЭТИ им. В.И. Ленина.
Работал водителем такси, грузчиком,
строителем, кочегаром, рыбаком, радистом,
бригадиром
такелажников,
монтажникомвысотником.
С 1990 г. помогал отцу Александру в г.
Сортавале в строительстве дома для семьи
священника. В 1991 г. рукоположен в дьяконы
епископом Петрозаводским и Олонецким Мануилом. Служил дьяконом в
городе Сортавала.
8 мая 1993 года рукоположен в иереи. Рукополагался в Храме Св.
Екатерины города Петрозаводска епископом Петрозаводским и Олонецким Мануилом.
В 1993 году служил в городе Кеми, в этом же году был направлен на
служение в город Беломорск. В 2007 году рукоположен в протоиереи.
За время служения отца Сергия в Беломорске было много сделано
для восстановления православия в приходе. В доме капитана Богданова
действует домовая церковь Святителя Николая.
В 1998 году началось строительство Храма прп. Зосимы Савватия и
Германа Соловецких Чудотворцев. Малое освящение состоялось 8 октября 2005 года, а 2 июля 2006 года – храм освящен архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом.
В 1998 году в Сумпосаде открыта домовая церковь Покрова Пресвятой Богородицы в доме купца Шуттиева, а в 2005 году началось строительство храма Елисея Сумского.
В 1999 году началось восстановление часовни в деревне Тунгуде. В
2004 году – строительство храма Св. Николая в с. Нюхче. Малое освящение состоялось 23 июля 2005 года. В 2005 году – строительство храма Великомученницы Варвары в поселке Золотец. В 2005 году построена часовня Ильи Пророка в селе Шуезеро. С 2000 года началось восстановление
храма Божьей матери Смоленской в д. Сухое.
С.В. Михайлову присвоено звание «Лауреат 2001 года Республики
Карелия» за большой вклад в возрождение православия и духовнонравственное воспитание населения, а также организацию строительства
православного храма Зосимы и Савватия в г. Беломорске и открытие воскресной школы для детей (Постановление Председателя Правительства
РК от 25 декабря 2001 года N 272 «О лауреатах 2001 года Республики Карелия»).
С.В. Михайлов награжден Почетной грамотой Мануила, Архиепископа
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Петрозаводского и Карельского (2001), имеет Благодарность от имени
Правительства РК за активное участие в богослужениях в честь 60-летия
Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., молебнах по погибшим воинам, панихидам при перезахоронении останков защитников
Отечества, а также за патриотическое и духовно-нравственное воспитание
прихожан и молодежи (2005).
_______________________________________________________________
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