В мае – 25 лет назад (1986) 80 комплектов стандартных деревянных
домов каркасно-фибролитовой конструкции отправил в адрес «Киевлесбумснабсбыта» коллектив Беломорского лесопильно-мебельного комбината (ныне не существует). Эти коттеджи заводского изготовления предназначены для семей, эвакуированных из Чернобыля после аварии на атомной электростанции. Изготовление домов было поручено коллективу филиала комбината – Летнереченскому производственному участку.
См.: Шевцов, В. Дома для новоселов / В. Шевцов // Ленинская правда. –
1986. – 24 мая.

В мае – 10 лет назад (2001) вышел сборник стихов «Во сугробах не
цвести» беломорской поэтессы Валентины Митрофановны Науменко
(1940-2008).
См.: Науменко, В. М. Во сугробах не цвести : [стихи] / Валентина Науменко. - Петрозаводск : Б.и., 2001. - 95, [1] с. ; 16 см.

4 мая – 75 лет со дня рождения Юрия
Александровича Савватеева (1936), доктора
исторических наук, заслуженного деятеля науки
Республики Карелия.
Ю.А. Савватеев родился д. Бор Ефимовского
(ныне Бокситогорского) района Ленинградской
области. Окончил ПГУ, в Институте языка, литературы и истории с 1958 года.
В 1974-1980 гг. – заведующий сектором археологии. В 1970 защитил кандидатскую диссертацию на тему "Проблемы петроглифов Карелии",
в 1986 – докторскую диссертацию на тему «Наскальные изображения Фенноскандии (охотничья
традиция)».
C 1988 по 2005 гг. – директор Института языка, литературы и истории.
В 1950-1980-х годах проводил разведки и раскопки древних поселений в
разных районах Карелии. Открыл новые скопления наскальных изображений (петроглифов) в низовье р. Выг в юго-западном Прибеломорье и на
восточном берегу Онежского озера, значительно обогатившие наши знания о первобытном искусстве Карелии. Участвовал в международных проектах в области археологии. Выступал на международных конгрессах,
конференциях, симпозиумах в Финляндии, Венгрии, Швеции, Франции.
Занимается охраной и использованием археологического наследия
Карелии, был председателем Президиума Карельского отделения ВООПИК. Избирался членом международных ассоциаций по изучению наскального искусства в Италии и Австралии. Член Государственного экспертного совета при Президенте РФ по особо ценным объектам культурного наследия народов РФ (1993), член Высшей комиссии по охране культурного наследия РФ (секция археологического наследия) (1994), член
российской части российско-финляндской рабочей группы по сотрудничеству в области гуманитарных наук (1994) и т.д.
Заслуженный деятель науки Карелии. Награжден Почетными грамотами и медалями.
См.: Мамонтова, Н. Петроглифы жизни : Имя : [Ю.А. Савватеев] / Н. Мамонтова // Северный курьер. - 1996. - 27 апр.
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10 мая – 85 лет со дня рождения Бориса Антоновича Титова (1926-1995), ветерана Великой
Отечественной войны, Почетного гражданина города Беломорска.
Б.А. Титов родился в с. Сороке (ныне - город
Беломорск). В 1943 году поступил в школу юнг на
Соловецких островах. Военная специальность –
радист.
Служил во 2-й Дивизионной бригаде торпедных катеров Северного флота, участвовал в боевых операциях, сопровождении судов, доставлявших в Архангельск грузы из союзнических
стран. Проходил военную службу до сентября
1950 г.
В 1950 г. принят на работу в Беломорскую школу ФЗО заместителем
директора по политчасти, с конца 1951 г. – пропагандист райкома партии,
заведующий отделом писем редакции газеты «Беломорская трибуна», затем заместитель директора по воспитательной работе Беломорской школы плавсостава, Беломорского строительного училища № 2.
С 1961 по 1967 гг. являлся председателем Беломорского городского
Совета депутатов трудящихся. По инициативе Б.А. Титова в парке имени
Пашкова возведена мемориальная стела в честь земляков, отдавших
жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны.
С 1967 года до выхода на пенсию в 1986 г. работал на Беломорском
ЛДК сначала начальником отдела капитального строительства, затем мастером паросилового хозяйства.
Б.А. Титов награжден медалями «За оборону Советского Заполярья»,
«Адмирал Ушаков», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», ему присвоено звание «Почетный гражданин города
Беломорска» (1988).
См.: Морская душа всегда молодая // Беломорская трибуна. – 1986. – 8
мая; Титов Борис Антонович // Почетные граждане Беломорска: биобиблиографический справочник / Сост. С.В. Кошкина. – Беломорск : Центральная районная библиотека, 2008. – С. 20.

12 мая - 65 лет назад (1946) в городе Беломорске началось строительство первой очереди консервно-маринадного цеха рыбокомбината
(ныне не существует).
См.: На строительстве консервно-маринадного завода // Беломорская
трибуна. – 1946. – 27 июня.

17 мая - 30 лет назад (1981) в Шуерецком открылась комната боевой
и трудовой славы села, она была преобразована в музей 23 февраля 1986
года (ныне Шуерецкая сельская библиотека-музей имени А.Н. Савина).
См.: В сельском музее // Беломорская трибуна. – 1994. – 28 сент.

17 мая – 80 лет со дня рождения Василия Сергеевича Васютенко
(1931), Лауреата 2002 года Беломорского района.
См.: Лауреаты 2002 года // Беломорская трибуна. - 2003. - 9 янв.
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24 мая – 65 лет со дня рождения Нелли
Александровны Синица (1946), ветерана педагогического труда.
Н.А. Синица родилась в г. Саратове. В
1950 году семья переехала в поселок Сосновец.
После окончания в 1964 году школы училась в
Карельском государственном педагогическом
институте на факультете «физическое воспитание».
С 1969 года и по настоящее время работает учителем физкультуры в Сосновецкой средней школе. Член сборной по волейболу.
Награждена грамотами, медалью «Ветеран
труда».
27 мая – 80 лет со дня рождения Александры
Павловны Богдановой (1931), ветерана педагогического труда.
А.П. Богданова родилась в д. Савиново
Пряжинского района КАССР в крестьянской семье, которая во время Великой Отечественной
войны была эвакуирована в д. Юдино Чистозерского района Новосибирской области.
После возвращения на родину в 1947 году
Александра Павловна поступила на работу в райсовет, одновременно учась в вечерней школе.
После окончания школы в 1952 году поступила в Карело-финский педагогический институт,
по окончании которого получила специальность
«История и Конституция СССР».
По направлению работала в Летнереченской средней школе учителем истории.
С 1965 по 1969 гг. избиралась народным заседателем Беломорского
народного суда. С 1967 по 1970 гг. – депутатом Летнереченского поселкового совета.
А.П. Богданова выступала с лекциями и докладами перед населением поселка, рабочими коллективами предприятий. Вела факультатив истории. Руководила внутришкольной секцией учителей истории.
Вместе с учениками вела краеведческую работу, используя материалы для углубленного знания истории родного края.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
КАССР на IV съезде учителей КАССР (1965), юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), знаком «Победитель социалистического соревнования» (1974),
медалью «Ветеран труда» (1996).
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28 мая – 70 лет со дня рождения
Владимира
Афанасьевича
Перевозникова
(1941), ветерана труда, отличника военного
строительства.
В.А. Перевозников родился в г. Беломорске Карельской АССР. Работать начал с
тринадцати лет.
Служил в Германии. После армии учился
в вечерней школе. В1956 году поступил на работу в Беломорскую МТС учеником слесаря,
где в то время трудился Иван Иванович Красавцев, который и отправил В.А. Перевозникова учиться в училище механизации сельского хозяйства в город Лахденпохья.
В 1957 году Владимир Афанасьевич зачислен матросом мотобота на
Беломорский рыбокомбинат, в 1963 г. – слесарь по ремонту вагонов Кемского вагонного депо Октябрьской железной дороги. С 1971 года поступает
на работу в 578 механический завод, где за добросовестный многолетний
труд был занесен на Доску Почета.
В 2001 году вышел на заслуженный отдых.
Награжден нагрудным значком «Отличник военного строительства»
(1984), медалью «Ветеран труда», многочисленными Почетными грамотами.

30 мая – 75 лет со дня рождения Анны
Еремеевны Лаукконен (1936), ветерана труда.
А.Е. Лаукконен родилась в д. Тунгуде Беломорского района Карельской АССР.
В 1957 г. окончила Петрозаводский библиотечный техникум и приехала на работу в Новое
Машозеро. В сельской библиотеке трудилась со
дня ее открытия с 1 апреля 1957 года.
В течение многих лет в библиотеке для детей работал клуб «Почемучка». В августе 1997
году вышла на заслуженный отдых.
А.Е. Лаукконен награждена Почетной грамотой отдела культуры Беломорского района, ей
присвоено звание «Ветеран труда».
См.: Лаукконен Анна Еремеевна // Книгини : библиотекари Беломорского
района : биобиблиографический справочник / Сост. Г. Пиганова. – Беломорск : Беломорская ЦБС, 2008. – С. 20.
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