В марте – 70 лет назад (1942) создана военизированная флотилия
Наркомата рыбной промышленности, действовавшая в трех пунктах: в бассейне Белого моря (с базой в городе Беломорске), в бассейнах Онежского
озера и Водлозера (с базой в городе Пудоже), в бассейне Баренцева моря
(с базой в Териберке).
См.: [Создание военизированной флотилии Наркомата рыбной промышленности] // История Карелии : учебник. – Петрозаводск : Verso, 2008. – С. 257.

В марте – 70 лет назад (1942) в городе Беломорске началось строительство аэродрома (ныне не существует).
См.: Фалькин, М. Город был прифронтовым / М. Фалькин // Ленинская правда. – 1965. – 18 апр.

В марте – 20 лет назад (1992) в городе Беломорске открыта парикмахерская «Локон».
См.: Не зарастет народная тропа : в Беломорске сохранена и пользуется популярностью муниципальная парикмахерская // Беломорская Сорока. – 2009. –
16 нояб.; Отченаш, Н «Локон» – красиво и романтично / Наталья Отченаш
// Беломорская трибуна. – 2007. – 15 марта.

В марте – 15 лет назад (1997) команда города Беломорска туристического клуба «Эльбрус» во главе с тренером В.И. Гавриловым заняла 3-е
призовое место в соревнованиях по поисково-спасательным работам, которые были организованы в Хибинах Центром детско-юношеского туризма
Министерства общего и профессионального образования РФ.
См.: Домой с победой // Беломорская трибуна. – 1997. – 12 апр.

В марте – 10 лет назад (2002) первый заместитель Председателя
Правительства Республики Карелия Павел Чернов во главе рабочей группы совершил поездку в Беломорский район.
См.: Чугуева, Н. Поездка по знакомым местам / Наталья Чугуева // Беломорская трибуна. – 2002. – 21 марта.

В марте – 10 лет назад (2002) в празднике песни «Лаулу», который
проходил в городе Петрозаводске, приняли участие ученики и преподаватели Беломорской музыкальной школы.
См.: Титова, Т. «Лаулу» - светлая песня / Татьяна Титова // Беломорская
трибуна. – 2002. – 18 апр.

1 марта – 175 лет назад (1837) в Сумском Посаде открылось приходское двухклассное училище.
См.: [Открытие приходского училища в Сумпосаде] // Введение в историю народного образования Карелии, XVII-XXI вв. – Петрозаводск, 2004. – С. 38.

3 марта – 60 лет назад (1952) родилась Галина Федоровна Третьяк,
уроженка г. Беломорска, почетный ветеран Беломорско-Балтийского канала.
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В 1967 году окончила Шиженскую восьмилетнюю
школу и поступила на 18-й шлюз Сосновецкого района
гидросооружений рабочей по шлюзу, затем работала в
судопропускной, начальником вахты.
Вся трудовая деятельность связана с 18 шлюзом.
Г.Ф. Третьяк несколько лет являлась председателем
цехового комитета профсоюзов.
За многолетний добросовестный труд отмечена благодарностями, грамотами предприятия, присвоено звание
«Почетный ветеран Беломорско-Балтийского канала».
Награждена медалями «300 лет Российскому флоту»,
«Ветеран труда».

5 марта – 75 лет назад (1937) в селе Сороке (ныне – город Беломорск) открылись двухмесячные курсы начальников и помощников начальников почтовых отделений.
См.: Курсы почтовых работников // Беломорская трибуна. – 1937. – 5 марта.

6 марта – 10 лет назад (2002) в Центре социального обслуживания
населения города Беломорска состоялось открытие отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями «Радуга».
См.: «Радуга» для бабушек // Беломорская трибуна. – 2002. – 17 окт.; Сергеева, Н. Праздник сотворения добра / Наталья Сергеева // Беломорская трибуна. – 2002. – 21 марта.

7 марта – 65 лет назад родилась Галина Александровна Никонова (1947), уроженка города
Архангельска, ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения.
В 1950 году семья переехала в город Воркуту,
где Галина Александровна училась в средней школе №1, после окончания которой поступила в Карельский государственный педагогический институт на специальность «Физика».
В 1969 году после окончания института ее
направили на работу в город Беломорск
Республики Карелия в среднюю школу №2.
С 1979 по 1982 годы она работала завучем
школы УПК, затем учителем физики в средней
школе №2, средней школе №3. Последние 5 лет перед выходом на заслуженный отдых в 2004 году Галина Александровна обучала детей в средней школе №1 города Беломорска.
Награждена медалью «Ветеран труда Российской Федерации», Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР (1987), знаком «Отличник народного просвещения» (1987). Г.А. Никоновой присвоено звание
«Старший учитель» (1990).
См.: Фомина, Е. Правильный выбор / Елена Фомина // Беломорская трибуна. – 2002. – 13 июня.
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9 марта – 80 лет назад родилась Александра
Ивановна Смагина (1932-1997), уроженка с. Сухое
Беломорского района, ветеран труда, заслуженный экономист Республики Карелия.
После окончания Сортавальского финансовоэкономического техникума работала в финансовых органах Ведлозерского и Медвежьегорского
районов. С 1957 г. - старший инспектор госдоходов Беломорского района, с 1960 г. до выхода на
заслуженный отдых - заведующая районным финансовым отделом.
Депутат районного Совета, член исполкома
ряда созывов. Участник хора ветеранов войны и труда.
За добросовестный труд награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» (1984), грамотами и премиями Министерства финансов РСФСР, значком «Отличник финансовой службы» (1960), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КАССР (1966), Почетной грамотой Совета Министров КАССР (1977). А.И. Смагиной присвоено звание «Заслуженный
экономист Карельской АССР» (1982).
См.: Памяти А.И. Смагиной // Беломорская трибуна. – 1997. – 21 мая; Семья Смагиных // Кирюшина. Л. Поклонимся великим тем годам / Л. Кирюшина. - Петрозаводск : Скандинавия, 2005. - С. 146-148.

9 марта – 50 лет назад (1962) известный писатель Леонид Максимович Леонов побывал в поморском селе Нюхча. Он познакомился с хозяйством рыболовецкой артели, общался с колхозниками о перспективах ее
развития, интересовался работой промысловиков, их заработками. Из
Нюхчи отправился в Маленгу, где осмотрел поселок лесозаготовителей.
См.: Л.М. Леонов в Нюхче и Маленге // Беломорская трибуна. – 1962. – 13
марта.

11 марта – 85 лет назад (1927) родилась
Татьяна Евдокимовна Парфенова, уроженка д.
Дубровка Могилевской области, ветеран труда.
Во время войны Татьяна работала в колхозе, на торфоразработках. Случайно попала в Карелию, работала в Гирвасе, затем с 1954 года в
п. Сосновец. Трудная работа досталась ей, штукатурили помещения, которые находились на
глубине. Вскоре перешла работать в ЖКО каскада Выгских ГЭС. Занималась в художественной
самодеятельности. До 1987 года работала на
ГЭС, затем вышла на заслуженный отдых, но
еще до 1997 года трудилась в аптеке, больнице.
Является участником трудового фронта.
Т.Е. Парфеновой присвоено почетное звание «Ветеран энергетики
Карелии», награждена медалью «Ветеран труда».
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12 марта – 15 лет назад (1997) в Беломорском районе с визитом находился член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Палаты Законодательного Собрания Республики
Карелия И.П. Александров.
См.: Высокие гости в глубинке // Беломорская трибуна. – 1997. – 15 марта.

16 марта – 70 лет назад (1942) родился
Геннадий Васильевич Семенов, ветеран труда,
чемпион Карелии по легкой атлетике.
Свою трудовую деятельность он начал в
16 лет на Беломорском ЛДК, трудился рабочим
в пути Беломорской дистанции.
Его трудовой путь отмечен множеством
наград. Г.В. Семенов является пропагандистом
здорового образа жизни, его спортивный стаж
насчитывает более сорока лет. Около 20 лет
он выступал в составах сборных команд Беломорского района по легкой атлетике и лыжным
гонкам.
В 1973 году Геннадий Васильевич стал
чемпионом Карелии в беге на 10 км, затем неоднократно становился призером республиканских соревнований, легкоатлетических забегов в городах Кандалакша, Апатиты, Мурманск, Медвежьегорск. В составе карельской делегации участвовал в международной эстафете «Карельское кольцо». Выступал в чемпионате северных стран по легкой атлетике. Среди
ветеранов стал бронзовым призером в беге на 10000 м, соревнования
проходили в Финляндии.
В 1999 году ему присвоено звание «Лауреат 1998 года Республики
Карелия» за большую работу по развитию физической культуры и спорта и
пропаганду здорового образа жизни.
См.: Чугуева, Н. Лауреат 1998 года Республики Карелия Г.В. Семенов /
Наталья Чугуева // Беломорская трибуна. – 1999. – 20 янв.

17 марта – 85 лет назад родился Василий
Иванович Хацановский (1927-2011), уроженец с.
Старая Болусовка Хворостинского района Житомировской области Украинской ССР, ветеран
Великой Отечественной войны, кавалер ордена
Отечественной войны II степени.
В 1934 г семью выслали в Карелию на ст.
Тунгуда. Здесь В.И. Хацановский окончил 6
классов. В ноябре 1944 года Беломорским райвоенкоматом призван в армию и отправлен служить в 33-й военторг Карельского фронта, который обслуживал штаб фронта. Прошел военное
обучение в Беломорске по специальности
«стрелковое оружие и минометы», затем отправлен учиться в полковую школу младших командиров 33-го полка в г.
Архангельск. Окончил Пуховитское военное пехотное училище. Служил на
центральном складе боеприпасов в г. Вологде, затем в 77-м инженерном
батальоне, строил азродромы для реактивной авиации. Служил до конца
1950 года, уволился по болезни.
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После армии приехал в п. Летнереченский, работал на кирпичном заводе трактористом и заочно окончил школу рабочей молодежи, Петрозаводский автомобильный техникум. Затем был назначен директором Летнереченского кирпичного завода и работал до выхода на заслуженный отдых в 1987 году.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией», юбилейными наградами, медалью «Ветеран труда», медалью «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» (2010).
См.: Хацановский Василий Иванович // 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. 39.

22 и 23 марта – 5 лет назад (2007) детский хореографический ансамбль народного танца «Росинка» побывал на фестивале городовпобратимов в городе Дзержинске Московской области.
См. Пакулина, И. Фестиваль дружбы! Конкурс творчества» / И. Пакулина //
Беломорская трибуна. – 2007. – 12 апр.

26 марта – 95 лет назад родилась Анна Ефимовна Поттоева
(1917-2009), уроженка села Шуерецкое Беломорского района, ветеран
труда, заслуженный работник культуры Карелии.
На работу поступила в первые
дни Великой Отечественной войны
корреспондентом газеты «Ленинское
знамя» (ныне не существует).
Военный корреспондент в Поморье, первый репортаж был посвящен
труженикам Рабочеостровского лесозавода. В феврале 1945 года назначена руководителем редакции новостей Радио Карелии, где проработала до
выхода на заслуженный отдых. Талантливый журналист. Некоторое время
работала в детском доме села Шуерецкое. Заслуженный работник культуры
Карелии, почетный радист СССР, член Союза журналистов Карелии.
См. Звягин, Ю. Юбилей поморского села / Юрий Звягин // Беломорье. –
1999. – 26 июня.

26 марта – 85 лет назад родилась Александра
Григорьевна Скороспелкина (1927-2011), уроженка с.
Паданы Медвежьегорского района КАССР, ветеран
Великой Отечественной войны.
В начале войны была эвакуирована на Урал.
После школы училась в ремесленном училище №1 г.
Перми. Ее брат и сестра, Виктор и Клавдия, воспитывались в детском доме Пермской области. С 15 лет
Александра пошла работать. Работали по 12 часов,
без выходных и отпусков.
В конце 1944 г. вернулась в п. Сосновец, с 1944
по 1945 гг. работала воспитателем в интернате семилетней школы.
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Награждена 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.», медалью «Ветеран труда».
См.: Федосеева, А. Галерея портретов/ А.Федосеева // Беломорская трибуна. – 2000. – 13 мая.

26 марта – 25 лет назад (1987) в городе Беломорске создан клуб самодеятельной песни «Гандвиг», руководителем которого стал Евгений
Олегович Романов.
27 марта – 70 лет назад (1942) родилась Галина
Васильевна Леунина, уроженка д. Сумостров Беломорского района, ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения.
После окончания Сумпосадской средней школы с
1959 по 1961 гг. вместе с классом работала на строительстве Выгостровской ГЭС, затем окончила Карельский педагогический институт по специальности «учитель начальных классов». Работала учителем в Маслозерской начальной школе Кемского района, с 1966 года
– учителем начальных классов Хвойнинской средней
школы.
С 2000 года находится на заслуженном отдыхе.
Награждена медалью «Ветеран труда Российской
Федерации», знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1982),
присвоена квалификация «Старший учитель» (1991).
30 марта – 85 лет назад (1927) родилась Роза
Александровна Теро, уроженка Лигово (Ленинград), ветеран труда.
В 1941 году окончила 6 классов, в годы войны направлена в Пулково копать окопы и противотанковые
рвы. Через две недели пришли немцы и погнали их в
Эстонию. Шли пешком до г. Гдов (300 км), затем на
лошадях через Чудское озеро. Затем концлагерь в Эстонии, где они (мать, сестра и брат) пробыли больше
года, а затем вывезли в Финляндию в марте 1943 г. В
1944 году через советское посольство вернулись в
Россию
Привезли в г. Ярославль в г. Гаврилов Ям, разместили по колхозам, поселили у местных жителей. В
начале 1948 г. отправили в Сибирь. Ехали около месяца, в телячьем вагоне. Приехали в Тюмень. Жили в бараке, работали на стройке, дробили камень и мостили дороги, разгружали вагоны. Розу Александровну устроили
в контору нормировщиком, т.к. красиво писала и имела от природы острый
ум. Летом 1949 г. приехали в Карелию, в д. Кевятозеро, затем переехали в
п. Летнереченский.
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С августа 1949 г. – счетовод в поселковом Совете. С марта 1953 по
август 1960 гг. - секретарь исполкома. С декабря 1961 по август 1964 гг. –
заведующая яслями-садом. С августа 1964 по август 1983 гг. - бухгалтер
централизованной бухгалтерии поселкового совета до выхода на заслуженный отдых в 1983 году.
Четыре созыва избиралась депутатом сельского Совета, Почетный
донор, ветеран труда Российской Федерации. Активно работала в Республиканском обществе дружбы «Финляндия – Россия». Часто посещала
Финляндию, где у нее остались родственники, а три года назад переехала
туда на постоянное место жительства.
С 30 марта по 1 апреля – 5 лет назад (2007) в IV Республиканском
конкурсе юных исполнителей на народных инструментах г. Беломорск
представляли Маша Павловская и Миша Федосеев (педагог О. Иванова).
См. Пакулина, И. Фестиваль дружбы! Конкурс творчества» / Ирина Пакулина // Беломорская трибуна. – 2007. – 12 апр.
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