В ноябре – 70 лет назад (1941) в соревновании за октябрь среди
рабочих и служащих цеха ширпотреба Беломорского лесозавода №2
первенство завоевал Прокопий Бессонов, выполнивший 343,5 процента
месячного задания. Иван Ильич Михеев выполнил октябрьский план на
328,6 процента и Василий Бессонов – на 295 процентов.
См.: Тукачев, А. Многосотники лесозавода / А. Тукачев // Беломорская
трибуна. – 1941. – 5 нояб.

В ноябре – 10 лет назад (2001) Абдилхамит Абдирахманович
Эргашев, начальник ОВД Беломорского района Министерства внутренних
дел Республики Карелия, награжден Почетной грамотой Республики
Карелия за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный
труд.
См.: Сергеева, Н. Безработица им не грозит : будни беломорской милиции /
Наталья Сергеева // Беломорская трибуна. – 2001. – 15 нояб.

*

2 ноября – 50 лет назад (1961) в городе Беломорске создан
районный краеведческий музей «Беломорские петроглифы».

8 ноября – 95 лет со дня рождения Августы
Михайловны Рахманиной (1916-2001), ветерана
Великой Отечественной войны.
До 1941 г. работала в райкоме партии. В
эвакуации на Урале в Шадринском районе
трудилась в колхозе. В 1946 году вернулась в
Беломорск, работала в ПМК паспортисткой, заведующей кадрами. Отсюда и вышла на пенсию.
Долгие годы являлась профсоюзным лидером,
вела большую работу с молодежью. На заслуженном отдыхе трудилась библиотекарем библиотеки
ПМК.
Награждена медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».
См.: Рахманина Августа Михайловна // Кирюшина Л.Н. Поклонимся великим
тем годам / Л. Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 124.

9 ноября – 10 лет назад (2001) в радиорелейном цехе ТУСМ-2
состоялось открытие нового телеканала «Ника-плюс» – RenTV. Жители
Беломорского района смогли увидеть российские и республиканские
программы. В церемонии открытия канала принял участие Н.И. Левин и А.
Мазуровский.
См.: Чугуева, Н. На экране становится тесно / Наталья Чугуева //
Беломорская трибуна. – 2001. – 22 нояб.

*

Подробнее в информационной справке «Беломорский районный краеведческие музей
«Беломорские петроглифы»
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10 ноября – 100 лет со дня рождения Дмитрия Степановича
Жигалова (1911), участника Великой Отечественной войны, кавалера
ордена «Красная Звезда».
Д.С. Жигалов родился в с. Троицкое
Мелитопольского района Запорожской области.
Окончил школу военных летчиков. С 1934 года
работал пилотом в авиаотряде АКО. До войны
совершал серьезные перелеты на гидроплане
«Шаврушке» (Ш-2), выполняя ответственные
задания: спасал больных, проводил перепись
населения. В 1936 г. за перелет на командорские
острова был награжден Почетной грамотой
Камчатского облисполкома.
Во время Великой Отечественной войны воевал
в Карелии. 6 января 1943 года в 11 часов 25 минут,
когда Жигалов готовился на ИЛ-2 уйти в зону для
выполнения пилотажных фигур, его машина стала
валиться на крыло. Дмитрий Степанович мог бы покинуть самолет и
спастись на парашюте, но он знал, что машина упадет на д. Олимпия
Беломорского района, поэтому не покинул самолет и погиб.
Похоронен в братской могиле п. Летнереченский.
Награжден орденом «Красная Звезда», значком «Отличник
социалистического соревнования Наркомрыбпрома СССР» (1940).
См.: Дмитрий Жигалов // «Остались в лесах обелиски...» : рассказы о
Беломорском районе в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
для младших школьников / Авт.-сост. С.В. Кошкина. - Беломорск :
Центральная районная библиотека, 2010. – С. 25-28; Обелиск памяти : к 50лети со дня установления памятника на братской могиле в п.
Летнереченский / Сост. В.Г. Иванова. - Беломорск : Центральная районная
библиотека, 2010. – С. 3-5.

13 ноября - 80 лет со дня рождения
Любови Андреевны Коркиной (1931), ветерана
педагогического труда, кавалера ордена «Знак
Почета».
Л.А. Коркина родилась в д. Шора
Тужинского района Кировской области. В 1932
году семья переехала в Карелию, на станцию
Кильбо, затем в п. Сосновец. После окончания
школы Любовь Андреевна училась в Петрозаводском педагогическом училище. С 1952 года
по направлению работала учителем английского
языка в п. Вирандозеро, затем учителем
начальных классов в Сосновецкой средней
школе.
После окончания Карельского государственного педагогического
института стала преподавать литературу и русский язык. Работала
заместителем директора по учебной работе, затем до 1985 г. директором
Сосновецкой средней школы. Работа педагогического коллектива под
руководством Любови Андреевны неоднократно отмечалась в районе и
республике. Несколько лет подряд школе вручали переходящее Красное
Знамя района.
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С 1963 по 1972 гг. избиралась депутатом Сосновецкого поселкового
Совета. Делегат VI съезда учителей Карелии. С 1988 г. Любовь Андреевна
проживает в п. Летнереченском.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Ударник
девятой пятилетки» (1976), орденом «Знак почета» (1978), Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета КАССР (1981), медалью
«Ветеран труда» (1984), Почетной грамотой Министерства образования и
по делам молодежи Республики Карелия за многолетний добросовестный
труд в системе образования (2001). Отмечена Благодарственным письмом
Законодательного Собрания Республики Карелия за многолетний
плодотворный труд и большой вклад в дела обучения и воспитания
подрастающего поколения.
15 ноября - 95 лет назад (1916) во время строительства Мурманской
железной дороги, в районе станции Сосновец (карьер, 333-я верста)
началась стачка 200 китайских землекопов: «Поводом к выступлению
явилось объявление администрации о закрытии карьера с 15 ноября и
переводе всех рабочих на заготовку дров. Китайцы отказались выйти на
лесозаготовки, предъявив требования о выдаче им зарплаты за период с
15 октября и об эвакуации всех больных (до 50 чел.) на родину за счет
казны. Выступлением руководил староста артели землекопов Шу Визин.
Переговоры с администрацией результатов не дали».
См.: [Стачка в районе станции Сосновец] // Общественно-политическая
история Карелии 20 века : очерки и статьи. - Петрозаводск : Карельский
научный центр РАН, 1995. – С. 22-23.

16 ноября - 75 лет со дня рождения Виктора
Матвеевича Белова (1936), ветерана труда.
В.М. Белов родился в д. Юстозеро Кондопожского района Карельской АССР.
После окончания школы служил в армии.
Старший военный топограф.
Работал на Летнереченском лесокомбинате
МПСМ КАССР. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию (Ленинградский Всесоюзный
лесотехнический институт) и получил специальность «инженер-механик деревообрабатывающей
лесной промышленности».
В 1963 г. назначен на должность главного
механика Летнереченского комбината, с 1965 года,
после реорганизации комбината, работал главным механиком в
Летнереченском комбинате стройматериалов. C 1970 года - директор
предприятия. В феврале 1989 года избран председателем исполнительного комитета Летнереченского поселкового Совета народных
депутатов.
В 1994 году назначен управляющим Летнереченской администрации.
В 1998 году освобожден от занимаемой должности в связи с достижением
предельного возраста для муниципальной службы.
В.М. Белов награжден Почетной грамотой Президиума Верховного
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Совета КАССР (1977), Грамотой Президиума Беломорского районного
Совета ОСВОД за смелость, отвагу и находчивость, проявленные при
спасении утопающего на воде (1978), Почетной грамотой объединения
«Карелстройматериалы» (1988), медалью «Ветеран труда» (1985),
Почетной грамотой Республики Карелия (1998).
Присвоено звание «Ветеран труда объединения» (1987).
18 ноября – 80 лет со дня рождения
Валентины
Федоровны
Шипиловой
(1931),
ветерана педагогического труда.
В.Ф. Шипилова родилась в г. Кеми в семье
служащего. Училась в Сосновецкой семилетней
школе, затем в средней школе №1 г. Беломорска.
После окончания школы работала в п.
Сосновец чертежницей в техническом отделе
управления.
В 1951 году поступила в Учительский институт
г. Петрозаводска. Работала учителем математики
и физики в восьмилетней школе г. Сегежи, с 1967
года – Сосновецкой вечерней, затем в дневной
средней школе учителем математики и физики,
учителем обслуживающего труда.
Награждена медалью «Ветеран труда».
21-25 ноября - 20 лет назад (1991) в Беломорске побывали Пармо
Палосари, технический директор фирмы «Панаярвен Пуйтостопалвелу
компании», и Рейо Кайхланен. Был подписан договор с малым
предприятием «Турист» (директор А.Н. Смирнова), учредителями которого
являлись райсовет, Беломорская база гослова и Сосновецкий КЛПХ.
См.: Еще договор с финнами // Беломорская трибуна. – 1991. – 28 нояб.

22 ноября – 70 лет со дня рождения Нины
Васильевны Стояновой (1941), ветерана труда.
Н.В. Стоянова родилась в д. Ноттоваракка
Беломорского района Карельской АССР. С 1946
года проживает в поселке Сосновец.
После окончания школы училась в Петрозаводском кулинарном училище. По направлению
работала в п. Надвоицы, но вскоре вернулась в
Сосновец. Работала буфетчицей, счетоводом в
ОРСе. После окончания Сортавальского техникума по специальности «бухучет» работала
бухгалтером в ОРСе. Долгое время состояла в
Совете ветеранов п. Сосновец.
Награждена Почетными грамотами, медалью
«Ветеран труда».
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25 ноября - 85 лет со дня рождения
Екатерины Ивановны Васильевой (1926),
труженика тыла, ветерана труда, донора СССР.
Е.И. Васильева родилась в с. Шаблыкино
Тюменской области в многодетной крестьянской
семье. В 1933 году семья была выслана в п.
Летний Беломорского района.
В 1941 году после окончания школы семью
эвакуировали в пос. Войборск Плесецкого
района Архангельской области. Е.И. Васильева
работала в лесу вместе с отцом.
После окончания Великой Отечественной
войны в августе 1946 года вернулась в п.
Летний. Трудилась табельщицей на кирпичном
заводе. В 1958 г. после окончания курсов в г. Архангельске назначена
бухгалтером, в 1977 г. после окончания курсов в Москве – главным
бухгалтером. Е.И. Васильева занесена в Книгу Почета комбината (1974).
В 1988 году вышла на заслуженный отдых. Проживает в поселке
Летнереченский.
Награждена юбилейными медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», (1970), «50 лет
Вооруженных Сил СССР», «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы Великой Отечественной войне 19411945 гг.», медалями «Ветеран труда» (1982), «Труженик тыла». Имеет пять
медалей «Донор СССР»: II степени – 2 медали, III степени – 3 медали.
Е.И. Васильевой присвоено звание «Ветеран производственного
объединения «Карелстройматериалы» (1987).

30 ноября – 70 лет назад (1941) 2171 человек города Беломорска и
Беломорского района приняли участие в комсомольско-молодежном
воскреснике. Заработанные средства были перечислены на постройку
танковой колонны имени ЦК ВЛКСМ.
См.: Тукачев, А. 2171 человек на воскреснике / А. Тукачев // Беломорская
трибуна. – 1941. – 3 дек.

30 ноября – 95 лет со дня рождения Нины
Алексеевны Тихоновой (1916), ветерана педагогического труда.
Н.А. Тихонова родилась в д. Фоминиво
Калининской области в семье крестьянина. В 1929
году семья переехала в с. Шижню.
Отец работал конюхом и одновременно учился
на курсах счетоводов, по окончании которых
работал в архивном отделе и заведующим складом
на Беломорско-Балтийском канале. Мать работала в
колхозе «Заветы Ильича».
В 1937 году окончила Беломорскую среднюю
школу №1, работала старшей телефонисткой при
шлюзе №19.
В 1938 году поступила в Петрозаводский
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государственный университет на специальность «химия и биология», но
через год началась война с финнами. Студентку второго курса направляют
работать учителем в Сумпосадскую школу.
Во время Великой Отечественной войны Нина Алексеевна вернулась
домой: строила аэродром в Беломорске, работала нормировщиком,
домоуправом при коммунальном отделе, госпитале, на военных складах, в
военторге.
После окончания войны восстановилась в университете и продолжила учебу, по окончании которой была оставлена работать лаборантом на
кафедре физиологии растений. Через два года изъявила желание
трудиться в школе, ее направили в Сумпосадскую среднюю школу, затем
перевели учителем химии в Беломорскую среднюю школу № 1. Являлась
ведущим учителем района. В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе. Проживает в г. Беломорске.
Награждена Почетными грамотами Министерства просвещения
КАССР, медалями «Участник трудового фронта», «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «55 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.», «Ветеран труда».
См.: Конахина, Н. Пример для подражания / Надежда Конахина //
Беломорская трибуна. – 2006. – 30 нояб.; Старейший учитель школы № 1 //
Педагогический вестник Беломорья / Районный отдел образования ;
Информ.-метод. центр образования. – 2006. – 4 нояб.

30 ноября – 65 лет со дня рождения
Валентина Евгеньевича Бессонова (1946),
отличника здравоохранения СССР, Почетного
гражданина города Беломорска.
В.Е. Бессонов родился в г. Беломорске в
семье рабочих ЛДК. После окончания средней
школы №1 в 1965 году поступил учиться в
Петрозаводский государственный университет
на медицинский факультет, который окончил в
1971 году.
В армии служил офицером в медикосанитарной части дивизии в г. Свердловске. С
1973 года работал врачом-ординатором в
хирургическом отделении центральной районной больницы г. Беломорска.
С 1981 по 1984 годы – хирург онкологического диспансера
республиканской больницы. В 1985 г. – заведующий хирургическим
отделением Беломорской районной больницы.
В.Е. Бессонов награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР»
(1991), ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник
здравоохранения Республики Карелия (1996), «Почётный гражданин
города Беломорска» (решение малого Совета районного Совета депутатов
XXIII созыва от 28 ноября 2001 г. № 75), «Лауреат Республики Карелия»
(2001), «Заслуженный врач Российской Федерации» (2004).
См.: Бессонов Валентин Евгеньевич // Почетные граждане Беломорска:
биобиблиографический справочник / Сост. С.В. Кошкина. – Беломорск :
Центральная районная библиотека, 2008. – С. 6.
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Ноябрь

2
1961 г.

Беломорский районный краеведческий музей
«Беломорские петроглифы»

2 ноября 1961 года в Беломорске создан районный краеведческий
музей «Беломорские петроглифы». Начало музею было положено
решением Исполнительного комитета Беломорского районного Совета
депутатов трудящихся от 2 ноября 1961 г. «Об открытии Историкокраеведческого музея в г. Беломорске».
Первым организатором учреждения стал Кондратий Яковлевич
Игнатьев. В первые годы (до 1966 г., когда на базе общественного музея
города Беломорска был создан Беломорский филиал Карельского
государственного исторического музея) в музейный фонд поступали
предметы и документы, переданные частными лицами, коллективами
предприятий и организаций Беломорского района.
С 1966 г. объектом музейного показа стали уникальные комплексы
петроглифов Бесовы следки и Залавруга. В составе археологической
коллекции музея находятся предметы, обнаруженные в результате
раскопок в низовье р. Выг – на стоянках «Ерпин Пудас», «Бесовы следки»,
«Залавруга», «Горелый мост»: каменные топоры, ножи, наконечники стрел
и копий, скребки, шлифовальные плиты и др.
В настоящее время Беломорский районный краеведческий музей
«Беломорские петроглифы» - муниципальное учреждение. В его собрании
- коллекции предметов поморской культуры, хозяйства и быта; хранятся
материалы по истории края, в том числе, документы, фотографии, личные
вещи беломорчан - героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
учителей, спортсменов, Почетных граждан г. Беломорска и др.
В 2000 году в г. Беломорске состоялся «Фестиваль первобытной
культуры на Беломорских петроглифах». Организатором его был
районный краеведческий музей, выигравший грант в конкурсе Института
«Открытое общество» (Фонд Сороса). Все события фестиваля
содействовали популяризации петроглифов Залавруги и организации
охранных мероприятий памятника.
117

Экспозиция «Морская культура поморов конца XIX – начала XX вв.»,
действующая с момента открытия нового выставочного зала в 2008 г,
посвящена традиционным поморским промыслам, их историческому
становлению и развитию. В экспозиции представлены фотографии,
документы, модели судов, подлинные орудия промыслов и их макеты,
предметы хозяйства и быта из поморских деревень конца XIX – начала XX
вв. Выставка состоит из разделов: «Штурманские школы Поморья»,
«Центры Поморского берега», «Судостроение» (типы судов, модели,
обряд закладки судна, инструменты судостроителей), «Зверобойные и
рыбные промыслы», «Торговые отношения» (карта торговых путей
поморов). Здесь можно узнать о тонкостях сельдяного промысла,
особенностях лова «царской рыбы» - сёмги, методах добычи и обработки
речного жемчуга и о многом другом, что включает в себя понятие «морская
культура поморов». На выставке представлен один из раритетов музея –
«Планъ деревни Шиженской» 1852 г. со списком имён и фамилий всех
домовладельцев, а также: компас-матка (XVII в.): на протяжении веков для
поморских мореходов такие компасы-матки являлись основными, и,
зачастую, единственными навигационными приборами, применяемыми
местными жителями при плавании по морям Северного Ледовитого
океана; книга «Курсъ лоции», по которой велось преподавание в
Сумпосадской мореходной школе (конец XIX в.); альбом литографий
«Виды местностей Соловецкого монастыря», 1884 г. и многое другое. На
базе экспозиции «Морская культура поморов» проводятся тематические
экскурсии и лекции: «История поморского костюма», «Поморская семья»,
«Судостроение в Поморье», «Торговые отношения Поморья и Норвегии»,
«Географические открытия на Русском Севере» и многие другие. Музей
организует временные выставки.
Выставки 2009-2010 гг.: «От Покрова до Крещенья», «Новогодние
игрушки наших бабушек и дедушек», «Новогодняя открытка XX века»,
«Масленица», «Поморское чаепитие» (выставка одного дня), «Золотные
узорочья Поморья», «Традиционные женские рукоделия Поморья», «Наш
земляк – В.И. Воронин», «Поморская сказительница» (к 130-летию Ф.И.
Быковой), «Древности земли поморской», «Что мы видели в музее…»
(выставка детских творческих работ после посещения музея).
Сотрудничество с другими музеями: взаимообмен экспонатами на
выставках с музеем-библиотекой с. Шуерецкое, музеем-мастерской
«Рукоделия Поморья» (школа № 3 г. Беломорска), 2008 г. – участие с
экспонатами в выставке Государственного музея-заповедника «Кижи»
«Гордость лесопромышленного Беломорья». В 2009 г. – совместно с
Кемским музеем «Поморье» была создана выставка «Море – наше поле»,
представленная в Карельском Государственном краеведческом музее (г.
Петрозаводск).
Мероприятия музея: «Рождественская экскурсия» (совместно с
Поморским народным хором), «Здравствуй, Масленица!», «День памяти
жертв политических репрессий», «День рождения в музее», мастер-класс
«Новогодняя игрушка и рождественский подарок», «Образ с. Сорока на
фотографиях начала ХХ в.».
Вера Алексеевна Шендакова,
директор Беломорского районного
краеведческого музея «Беломорские петроглифы»
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