В июле – 95 лет назад (1917) на станции Сорокская (ныне – станция
Беломорск) создана большевистская ячейка.
См.: [Создание большевистской ячейки] // Великий Октябрь в Карелии : Хроника. Документы. Воспоминания. Исторический очерк. – Петрозаводск : Карелия,
1987. – С. 86.

В июле – 70 лет назад (1942) образован поселок Вирандозеро Сумпосадского сельского поселения Беломорского района как поселок лесорубов
Вирандозерского лесопункта Сумского ЛПХ.
См.: Рагозина, А.А. Вирандозеро / А.А. Рагозина // Карелия : энциклопедия.
В 3 т. Т. 1. / гл. ред. А.Ф. Титов. – Петрозаводск : ИД «ПетроПресс»,
2007. – С. 212; Волкова, Н. Заключенные / Наталья Волкова // Карелия. –
2006. – 19 янв.

В июле – 10 лет назад (2002) вышел сборник стихов «Белая ночь»
Л.Н. Кирюшиной – первая большая публикация поэтессы.
См.: Кирюшина, Л.Н. Белая ночь : стихи / Любовь Кирюшина. – Петрозаводск : Петрозаводский государственный университет, 2002. – 131 с.

2 июля – 5 лет назад (2007) Указом Главы Республики Карелия за
заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд Почетной
грамотой Республики Карелия награждены: Кищенко Мария Григорьевна,
Савельев Игорь Леонидович, Садукова Наталья Юрьевна.
См. [Награждение Почетной грамотой Республики Карелия] // Беломорская трибуна. – 2007. – 19 июля.

7 июля – 15 лет назад (1997) Владимиру Николаевичу Борщенко присвоено звание «Заслуженный работник пищевой промышленности Республики Карелия» за заслуги в улучшении качества и расширении ассортимента пищевой продукции и многолетний добросовестный труд (Постановление Председателя Правительства Республики Карелия «О награждении государственными наградами Республики Карелия» №384 от 7 июля 1997 г.)
4 июля – 15 лет назад (1997) почетным званием «Ветеран Беломорско-Онежского пароходства» награждены Таисия Валентиновна Соколова,
Михаил Тимофеевич Арещенков, Василий Николаевич Куксов, Нина Андреевна Козлова, Вячеслав Евгеньевич Кривицкий.
См.: Титова, Т. Присвоены почетные звания / Татьяна Титова // Беломорская трибуна. – 1997. – 9 июля.

8 июля – 85 лет назад родился Иван Кондратьевич Минин (1927 –
2007), уроженец д. Стрелица Понизовского района Смоленской области,
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда.
15 декабря 1944 года призван в Армию Шилкинским райвоенкоматом
Читинской области. Служил на Дальнем Востоке на границе с Японией. С
9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией. Военная
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специальность – артиллерист горной артиллерии. Воинское звание – рядовой. Демобилизован из Вооруженных Сил в апреле 1951 года.
Награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За победу над Японией», «30
лет Советской Армии и Флота», юбилейными медалями «30 лет Победы в 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.», «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооружённых
Сил СССР», «Медалью Жукова», знаком
«Фронтовик 1941 - 1945», медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».
C 1956 года жил в п. Летнереченский. Работал грузчиком на Летнереченском комбинате стройматериалов и домостроения. В 1966 году перешел на работу в цех готовой продукции Летнереченского ЛДК, где и проработал до выхода на пенсию в 1994 году. За добросовестное отношение к
работе имел много благодарностей и поощрений.
За активное участие в социалистическом соревновании и достижении
высокой производительности труда награжден Грамотой Президиума Верховного Совета КАССР (1965), медалью «Ветеран труда» (1987).
См.: Минин Иван Кондратьевич // 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. 31-32.

9 июля – 65 лет назад (1947) родился
Виктор Георгиевич Марков, уроженец д. Лапино
Беломорского района, ветеран труда.
Учился в Хвойнинской средней школе. Трудовую деятельность начал в 1962 году киномехаником. После службы в Вооруженных Силах поступил на работу в Беломорскую автоколонну
сначала слесарем, водителем самосвала, а с
1991 по 2000 годы – водителем пассажирского
автобуса. Будучи на заслуженном отдыхе, три
года работал на школьном автобусе в Хвойнинской школе. Очень любит технику, автобус всегда
был исправен. Работал без аварий. Пользуется
уважением среди жителей поселка.
За многолетний добросовестный труд отмечен многими благодарностями и грамотами ОАО «Скания», награжден Почетной грамотой Республики Карелия (2002), медалью «Ветеран труда Российской Федерации».
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10 июля – 75 лет назад (1937) родилась Анна Тимофеевна Огаркова, уроженка с. Шуерецкое
Беломорского района, ветеран труда, почетный
донор СССР.
После окончания 7 классов Беломорской
средней школы №17 (ныне - школа №3) поступила в Беломорское медицинское училище. Окончив его, направлена на работу медсестрой в п.
Реболы Муезерского района. Окончила также
курсы рентгенолаборантов.
С 1959 года работала в Летнереченской больнице дежурной медсестрой, патронажной сестрой, процедурной и старшей медсестрой.
С 1967 года рентгенолаборантом до выхода на
заслуженный отдых в 1990 году.
За многолетний добросовестный труд награждена благодарностями
предприятия, имеет почетные знаки «Донор СССР II степени», «Донор
СССР III степени», награждена юбилейной медалью «За доблестный труд.
В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда Российской Федерации».
10 июля – 75 лет назад (1937) родилась
Людмила Михайловна Бочкова, уроженка с. Нюхча
Беломорского района, ветеран труда.
Окончила Сумпосадскую среднюю школу, затем
Петрозаводский лесоинженерный техникум по специальности «техник – технолог сплава леса».
По распределению приехала в 1958 году в Сумский ЛПХ. Работала десятником на нижнем складе,
мастером сплава, техноруком. С 1981 г. до выхода
на заслуженный отдых в 1992 г. – юристконсультантом в леспромхозе.
Была избрана депутатом Верховного Совета
Карельской АССР VIII созыва в 1971 году от Сумского избирательного округа Беломорского района.
За многолетний, добросовестный труд награждена благодарностями,
Почетными грамотами Кареллеспрома, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
(1970), медалью «Ветеран труда Российской Федерации».
11 июля – 25 лет назад (1987) на празднование 50-летия Поморского
народного хора в Беломорск прибыли поморские фольклорные коллективы из Мурманской и Архангельской областей: Поморский фольклорный
хор села Варгуза, фольклорный хор из Умбы, фольклорная группа Дворца
культуры города Онего.
См.: Песни Терского берега // Беломорская трибуна. – 1987. – 11 июля.

11-12 июля – 15 лет назад (1997) с историко-культурным комплексом
«Беломорские петроглифы» ознакомились участники международного по65

левого семинара, организованного Государственным центром по охране и
использованию памятников истории и культуры Министерства культуры
Карелии и Эстонским обществом. Участники семинара изучали наскальные рисунки Беломорья.
См.: Новости короткой строкой // Беломорская трибуна. – 1997. – 26 июля.

17 июля – 75 лет назад (1937) родилась
Валентина Григорьевна Журавлева, уроженка п.
Детский городок Томской области, почетный ветеран
Беломорско-Балтийского канала.
Детство с сестрой прошло в детском доме. Родителей не знала, но долгое время разыскивала их.
Ездили в Томскую область, но все безрезультатно.
После окончания 7 классов поступила в училище ремонтной связи. Работала в Якутии радисткой,
оператором, телеграфисткой. В 1957 году перешла в
лесхоз г. Мирный, но проработав полгода, по вербовке приехала в Карелию.
Работала в лесхозе п.Сосновец. В 1964 году
перешла в СРГС, ее направили на курсы геодезистов. Долгое время работала в группе наблюдения по шлюзам, затем пригласили работать в СМУ-2 в техотдел геодезистом, затем инженером в
ПТО.
Окончила заочный Всесоюзный Московский речной техникум транспортного строительства. Являлась грамотным специалистом.
За добросовестный труд награждена грамотами, имеет медали «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», Диплом и значок «Почетный
ветеран Беломорско-Балтийского канала», медаль «Ветеран канала».
18 июля – 110 лет назад
родилась Анна Галактионовна
Братанова (1902-1997), уроженка с. Кянда Онежского уезда Архангельской губернии, ветеран
труда
А.Г. Братанова очень рано
начала работать в сельском хозяйстве. В течение нескольких
лет являлась регистраторам волостного исполнительного комитета. В 1927 году связала свою
судьбу с лесопильным заводом в Сороке, три года работала грузчицей. В
октябре 1929 года Сорокский РК BKП(б) принял А.Г. Братанову в партию.
Она стала фининспектором, затем заведующей финотделом. Дважды училась на курсах, повышала свои знания. Ей, крестьянке, закончившей в
родном селе четыре класса начальной школы, учиться было хоть и нелегко, но интересно.
В 1930-40-е годы Анна Галактионовна являлась заместителем председателя райисполкома, затем управляющей Беломорским отделением
госбанка.
А.Г. Братанова. Фото А.А. Базаджиева
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С 1945 по 1963 гг. работала в Беломорском райкоме партии. Будучи
заведующей отделом партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, а затем инструктором орготдела, много внимания уделяла работе с
комсомолом, всегда была с молодежью во время всех проводимый мероприятий.
Ей первой в районе был вручен знак «Пятьдесят лет пребывания в
КПСС». Она награждена медалями «3а трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», медалями в честь юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета
Карельской ACСР.
См.: Память бессмертна // Беломорская трибуна. - 1997. - 12 февр.

18 июля – 60 лет назад (1952) родилась
Валентина Семеновна Гашкова, уроженка с. Сумпосад, ветеран педагогического труда.
После окончания Виремской восьмилетней
школы в 1967 году поступила учиться в Петрозаводское педагогическое училище №2. Свою трудовую
деятельность начала в п.Юма Кемского района воспитателем детского сада №2, затем заведующей.
В 1973-1975 гг. - воспитатель детского сада
№68 Октябрьской железной дороги в г. Беломорске,
с 1975-1982 гг. - воспитатель Выгостровского детского сада, с 1982 года работает в Золотецком детском
саду.
Награждена Почетной грамотой МО «Беломорский муниципальный район» (2007), Почетной грамотой Министерства
просвещения и науки КАССР» (1989). В 2008 года участвовала в муниципальном конкурсе «Воспитатель года», награждена дипломом «Лучший
воспитатель дошкольного учреждения».
18 июля – 10 лет назад (2002) Светлана Ивановна Оболкина, Татьяна Андреевна Бахирева, Виктор Георгиевич Марков награждены Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд (Указ Главы Республики Карелия «О награждении государственными наградами Республики Карелия» №63 от 18 июля 2002 года).
19 июля – 75 лет назад (1937) родилась Айно
Адамовна Максимова, уроженка д. Кезелово Гатчинского района Ленинградской области, ветеран труда, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей.
Во время Великой Отечественной войны семья
жила на оккупированной территории, а потом отправлена сначала в Эстонию в немецкий лагерь
«Клоча», затем в Финляндию.
Вернулись на родину только в 1944 году, жили
в Новгородской области, Эстонии, Псковской области. В 1949 году приехали в п. Летнереченский, здесь
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окончила школу в 1954 году. Поступила на работу на лесокомбинат табельщицей, затем секретарем в контору стройматериалов. С 1968 г. работала в отделе кадров инспектором.
За многолетний труд награждена Почетными грамотами, присвоено
звание «Ветеран труда объединения «Карелстройматериалы», вручена
медаль «Ветеран труда Российской Федерации».
22 июля – 90 лет назад (1922) родился
Александр Семенович Турибарин, уроженец д.
Тунгуда Беломорского района, ветеран Великой
Отечественной войны и труда, кавалер ордена
Отечественной войны II степени.
С 18 лет участвовал в финской войне. Окончил
школу, курсы мотористов. До войны окончил лесную
академию в г. Ленинграде. Работал в Сосновецком
леспромхозе.
Служил
на
бронепоезде
разведчикомподрывником. После войны работал в Лехте начальником контрольно-учетного бюро, заведовал отделом культпросветработы в Тунгудском районе. В
1952 г. возглавил колхоз «Заветы Ильича». В 1985 г.
вышел на заслуженный отдых.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
См.: За плечами большая жизнь // Беломорская трибуна. – 2007. – 26 июля;
Захарова Ж. Как прежде в строю / Жанна Захарова // Беломорская трибуна. – 1999. – 13 окт.; Федосеева А. Был связистом, разведчиком, подрывником… / Александра Федосеева // Беломорская трибуна. – 1997. – 8 мая.

22 июля – 15 лет назад (1997) в городе Москве на заключительном
гала-концерте Всероссийского фестиваля-конкурса «Вслед за солнцем» в
рамках федеральной программы «Дети Севера» принял участие Детский
образцово-показательный фольклорный ансамбль г. Беломорска.
См.: Титова, Т. Поморские песни в Болгарии и Москве / Татьяна Титова //
Беломорская трибуна. – 1997. – 6 авг.

23 июля – 65 лет назад (1947) в городе Петрозаводске на стадионе
«Динамо» состоялся розыгрыш на кубок республики среди юношеских команд. Юношеская команда г. Беломорска встретилась с юношеской командой столицы. Игра окончилась со счетом 4 : 0 в пользу беломорчан.
Юношеская команда города Беломорска стала обладателем кубка республики 1947 года.
См.: О чем писала «БТ» // Беломорская трибуна. – 1992. – 1 авг.

68

24 июля – 65 лет назад (1947) родился Георгий
Исаевич Арзубов, уроженец Вологодской области,
ветеран труда.
После окончания школы поступил в автодорожный техникум, затем служил в армии, по окончании
службы приехал в г. Беломорск и стал работать в автоколонне механиком.
В 1970 году переехал на 17-й шлюз. Трудился в
зверосовхозе механиком, затем механиком в СМУ-2,
инженером по технике безопасности, водителем автобуса, начальником цеха в воинской части 33197.
В настоящее время работает водителем автобуса на рыбозаводе. Награжден медалью «Ветеран
труда».
28 июля – 70 лет назад (1942) Статистическое управление КФССР
провело учет численности и состава населения не оккупированных противников районов республики. Согласно полученным сведениям, всего в г. Беломорске, Лоухском, Калевальском, Кемском, Тунгудском, Беломорском,
Медвежьегорском, Пудожском районах насчитывалось населения 80 500
чел., в т.ч. трудоспособного – 56 250, детей – 16 784. В г. Беломорске соответственно: 9000-6840-1530; Беломорском районе: 12800-9720-2180.
См.: [Учет численности и состава населения] // Макуров, В.Г. Военная летопись Карелии, 1941-1945 / РАН, Карел. науч. центр, Ин-т языка, литературы и истории ; Науч. ред. Н.А. Кораблев. – Петрозаводск, 1999. – С. 30.

29 июля – 85 лет назад (1927) родилась
Алевтина Васильевна Белая, уроженка д. Выгостров Беломорского района, ветеран труда.
С 12 лет начала работать в колхозе, полола
морковь, картофель, помогала на сенокосе.
В 14 лет стала работать на 17 шлюзе судопропускницей, затем перешла на стройучасток, ездила по шлюзам ремонтировать шлюзовые камеры.
Трудилась на птицефабрике, заправочной
станции. На заслуженном отдыхе работала на 19
шлюзе на водоотливе.
Награждена медалью «Ветеран труда Российской Федерации».
29 июля * – 90 лет назад (1922) родилась Серафима Павловна Андреева, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран педагогического
труда, Почетный гражданин города Беломорска.

*

Подробнее смотри в информационной справке «Андреева Серафима Павловна».
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30 июля – 65 лет назад (1947) родилась Наталья
Сергеевна Кузнецова, уроженка г. Ленинграда, Лауреат
Беломорского района 2009 года.
После окончания средней школы поступила в Ленинградское медицинское училище Северо-Запад-ного
водздравотдела, после окончания которого стала работать в Карелии медсестрой на 19 шлюзе, затем
фельдшером в Медвежьегорском районе на 6 и 7 шлюзах.
Мечта стать врачом сохранилась, и Наталья Сергеевна отправилась учиться в г. Ленинград. Постепенно
получила смежные специальности - медсестра анестезиологии и реанимации.
С 1979 г. работала в п. Повенец фельдшером в
средней школе, а затем на «Скорой помощи». В 1981 г. с семьей переехала в п. Сосновец, в котором работает фельдшером по настоящее время.
В 2010 году Н.С. Кузнецовой присвоено звание «Лауреат Беломорского района 2009 года» за профессионализм, большой вклад в медицинское
обслуживание и активное участие в общественной жизни поселка.
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Июль

29

Андреева Серафима Павловна

1922 г.

(к 90-летию со дня рождения)

Серафима Павловна Андреева родилась 29
июля 1922 года в г. Торопец Тверской области. Все
детство и юность ее прошли в этом городе.
После окончания средней школы С.П. Андреева поступила в Тверской институт иностранных
языков, но доучиться ей не удалось, так как началась Великая Отечественная война.
С 10 апреля 1942 года она служила связисткой 4-го отдельного батальона Воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), основ-ной задачей которого являлась защита городов, железных дорог, предупреждение передовых частей о
приближении вражеской авиации. В 1943 году С.П.
Андреева попадает в район Белгорода. До сих пор
она помнит Курскую битву, эпизоды тех боев навечно остались в памяти.
«Это было сражение, - рассказывает Серафима Павловна, - когда «танки
шли стенка на стенку», земля дрожала, все вокруг горело, все перемешалось – земля и небо. Это был настоящий ад!»
В 1944 году ее перевели в 52-й отдельный батальон Ленинградского
фронта. Здесь ей приходилось тянуть государственную железнодорожную
линию с юга Латвии до станции Киллинга – Нише, Эстония.
В июне 1945 года С.П. Андреева вернулась в г. Торопец, здесь она
начала работать учителем английского языка, а в 1946 году переехала в
город Беломорск, где долгие годы трудилась в средней школе №3 г. Беломорска, затем в школе №1. Она преподавала английский язык и домоводство.

Династия педагогов. Слева направо: Карельская Наталья Валерьевна,
Андреева Серафима Павловна, Стендер Мария Павловна, Андреева Галина Иосифовна
Фото из личного архива Г.И. Андреевой

С.П. Андреева награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями и знаком «Отличник ПВО
(1945). За большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего
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поколения, формирование у молодежи активной гражданской жизненной
позиции и плодотворную общественную деятельность С.П. Андреевой
присвоено звание «Почетный гражданин города Беломорска» (2009).
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