В октябре – 120 лет назад (1891) заведующим мореходным классом
в Сумском Посаде назначен подпоручик корпуса флотских штурманов
Константин Иванович Престин – сын кронштадского матроса, проработавший в посаде шесть лет, ставший легендарной личностью. Его
хорошо знали и уважали на всем беломорском побережье.
См.: [Константин Иванович Престин] // Попов Г.П. Сумский мореходный
класс / Г.П. Попов. – Архангельск : Поморский госуд. ун-т им. М.В.
Ломоносова, 2000. – С. 30.

В октябре – 20 лет назад (1991) в городе Беломорске побывал
фотокорреспондент журнала «Техника и наука» А. Колыбалов.
См.: Гость из столицы // Беломорская трибуна. – 1991. – 15 окт.

2 октября – 75 лет со дня рождения Любови
Павловны Петровой (1936), ветерана педагогического труда, отличника народного просвещения, почетного работника общего образования
Российской Федерации.
Л.П. Петрова родилась в с. Сухое Беломорского района в крестьянской семье.
В 1951 году поступила в Петрозаводское
школьное училище. Один год проработала в Колежемской
семилетней
школе
учительницей
английского языка. С октября 1959 года – учитель
начальных классов школы № 82 станции
Сорокская Октябрьской железной дороги.
Окончила Карельский педагогический институт. С 1970 года назначена на должность
заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы № 82
(ныне – средняя школа № 3). Депутат городского Совета с 1971 по 1977
годы. С 2000 года находится на заслуженном отдыхе.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1986), Почетной грамотой
отдела учебных заведений Октябрьской железной дороги (1980), Почетной
грамотой Беломорского РК КПСС (1986), Почетной грамотой Министерства
народного образования КАССР (1990), присвоены звания «Отличник
народного просвещения», «Почетный работник общего образования РФ».
Лауреат 2001 Беломорского района.
См.: Ковалева, Н. Есть много профессий / Н. Ковалева // Беломорская
трибуна. – 2006. – 28 сент.

3 октября – 60 лет со дня рождения Клавдии
Васильевны Присюды (1951), ветерана труда.
К.В. Присюда родилась в п. Летнереченский
Беломорского района Карельской АССР.
С 1970 г. после окончания Карельской
культурно-просветительной школы работала во
вновь открывшейся Летнереченской детской
библиотеке.
После реорганизации детской библиотеки, с
декабря 1998 г. трудилась в Летнереченской
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сельской библиотеке сначала ведущим библиотекарем, а с июня 1999 года
– заведующей сектором по работе с детьми.
К.В. Присюда награждена Благодарственными письмами, Почетными
грамотами отдела культуры, Министерства культуры и обкома профсоюза
работников культуры Карелии, медалью «Ветеран труда».
С февраля 2011 года находится на заслуженном отдыхе.
См.: Присюда Клавдия Васильевна // Книгини : библиотекари Беломорского района : биобиблиографический справочник / Сост. Г. Пиганова.
– Беломорск : Беломорская ЦБС, 2008. – С. 29.

6 октября – 70 лет со дня рождения
Валентины Митрофановны Кутырь (1941), ветерана труда.
В.М. Кутырь родилась в г. Беломорске.
После окончания Летнереченской школы работала цветоводом в СРГС, затем в Доме быта
ученицей швей, швеей.
В 1962 году поступила в техникум, по
окончании которого стала работать заведующей
швейной мастерской. В 1968 году перешла на
работу в Летнереченский комбинат стройматериалов и домостроения (после реконструкции – кирпичный завод) сначала секретареммашинистом, затем лаборантом в отделе сбыта. В 1993 году вышла на
заслуженный отдых. Содержит подсобное хозяйство.
Награждена медалью «Ветеран труда», дипломом Победителя
Республиканского конкурса на звание «Лучшее личное подсобное
хозяйство 2006 года» по Беломорскому району (2006), грамотой «Лучшее
подворье п. Летнереченский» (2007).

10 октября – 85 лет со дня рождения Ивана
Федотовича Ляшенко (1926-2004), ветерана Великой
Отечественной войны.
И.Ф. Ляшенко родился в с. Березовка Воробьевского района Воронежской области. Получил образование 7 классов. Имел гражданскую специальность –
тракторист. Призван в армию 15 октября 1943 года
Воробьевским райвоенкоматом. Воевал пулеметчиком в
23-м гвардейском стрелковом полку в 343-й военной
части. Военную присягу принял 18 февраля 1944 года
при 623-м стрелковом полку. С июля 1944 по октябрь
1945 гг. – курсант Лепельского пехотного училища, 343
военная часть. С сентября 1945 по ноябрь 1945 гг. –
сержант, командир строевого отдела. С апреля 1948 по
октябрь 1950 гг. служил в роте сопровождения.
С 1950 г. начал работать токарем на Ленинградском заводе
«Редуктор», с1951 года токарем на цементном заводе п. Летнереченский,
помощником машиниста экскаваторщика на Братской ГЭС. С 1958 г. –
тракторист, бульдозерист на Летнереченском комбинате стройматериалов
домостроения. С 1966 по 1975 гг. строил дорогу «Ленинград – Мурманск».
С 1975 года работал в гараже Летнереченского кирпичного завода –
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машинистом до выхода на пенсию в 1986 году.
За высокие показатели в труде занесен в Книгу Почета треста
«Севзапдорстрой»; на Доску Почета и награжден Почетной грамотой СУ880 в честь 50-летия образования СССР. Неоднократно являлся
депутатом местного Совета.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За трудовую
доблесть», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «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.»; «30 лет Советской
Армии и Флота», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
См.: Ляшенко Иван Федотович // Далекому мужеству верность храня :
веетераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. п. Летнеереченский Беломорского района / Сост. В.Г. Иванова. – Беломорск : Беломорская центральная районная библиотека, 2010. – С. 28-29.

13-14 октября – 95 лет назад (1916) во время строительства
Мурманской железной дороги, в районе станции Сорокская (карьер, 345-я
верста) в связи с неуплатой жалованья за 2,5 месяцев рабочие-китайцы
отказались выходить на работу.
См.: [Стачка в районе станции Сорокская] // Общественно-политическая
история Карелии 20 века : очерки и статьи. - Петрозаводск : Карельский
научный центр РАН, 1995. – С. 22.

13 октября – 75 лет со дня рождения
Виталия
Кузьмича
Плашенкова
(1936),
ветерана труда, отличника здравоохранения
СССР.
В.К. Плашенков родился в г. Смоленске. В
1965 г. окончил Смоленский медицинский
институт по специальности «врач-гинеколог».
По направлению работал в больнице п.
Маленга, с 1968 года по 2000 годы – главным
врачом в районной больнице п. Летнереченский. В 1971 году Виталий Кузьмич
получил специализацию «рентгенология».
В настоящее время находится на
заслуженном отдыхе.
В.К. Плашенков награжден медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран
труда» (1997). Ему присвоено звание «Отличник здравоохранения СССР»
(1984).

14 октября – 60 лет со дня рождения Владимира Кузьмича
Колесникова (1951), почетного работника речного флота.
В.К. Колесников родился п. Летнереченский Беломорского района.
После окончания школы поступил в речное училище г. Петрозаводска.
В 1971 году получил специальность «судоводитель». Работал в
Беломорско-Онежском пароходстве.
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В 1972 году был призван в армию. Служил
на Северном флоте.
После окончания службы работал в
Сосновецком районе гидросооружений (СРГС)
помощником старшины-моториста обстановочного катера.
В 1976 г. назначен начальником вахты. В
1977 г. его перевели на должность старшего
механика шлюза №13.
В.К. Колесников Департаментом речного
транспорта Министерства транспорта награжден
значком «Почетный работник речного флота»
(1998). Ему присвоено звание «Почетный ветеран
Беломорско-Балтийского канала» (2000) за долголетнюю и безупречную работу на Беломорско-Балтийском канале.

17 октября – 90 лет со дня рождения Калесвины Антоновны
Карельской (1921), ветерана Великой Отечественной войны.
К.А. Карельская родилась в с. Нюхче. Окончила ФЗО связи г.
Петрозаводска. В годы Великой Отечественной войны возглавляла почту в
с. Нюхче, затем работала в Мурманской городской конторе связи. После
войны переехала в г. Беломорск и до 1987 года трудилась телеграфисткой, начальником второго городского отделения связи, специалистом
отдела распространения печати.
Награждена юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
См.: Титова, Т. Родом из Нюхчи / Татьяна Титова // Беломорская
трибуна. – 2010. – 11 февр.

17 октября – 70 лет назад (1941) в Беломорске в клубе им. С.М.
Кирова (ныне не существует) состоялся общегородской антифашистский
митинг молодежи. На митинге непоколебимую уверенность в победе над
фашизмом выразили выступающие: секретарь ЦК ЛКСМ Карело-Финской
ССР тов. Андропов, боец истребительного отряда т. Камбалин, начальник
сандружины города Сусанна Володина, секретарь райкома КП(б) т.
Андреев, секретарь райкома комсомола т. Морозов, ученик школы №1
Ваньков, секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР т. Варламов.
См.: Антифашистский митинг молодежи
Беломорская трибуна. – 1941. – 19 окт.
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18 октября – 75 лет со дня рождения Зои
Алексеевны Бочковой (1936-2010), ветерана
труда.
З.А. Бочкова родилась в г. Беломорске.
Трудовую деятельность начала в сентябре 1953
году лаборантом Сумпосадской средней школы.
С 1958 г. работала заведующей клубом в Сумпосаде, заведующей профсоюзной библиотекой
Сумского КЛПХ, директором Дома культуры,
заведующей Сумпосадской сельской библиотекой – филиалом Беломорской МЦБС.
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В 1994 г. вышла на заслуженный отдых.
Награждена Почетными грамотами профсоюза работников лесной и
деревообрабатывающей промышленности, медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970),
Почетной грамотой Министерства культуры КАССР (1984).
См.: Бочкова Зоя Алексеевна // Книгини : библиотекари Беломорского
района : биобиблиографический справочник / Сост. Г. Пиганова. –
Беломорск : Беломорская ЦБС, 2008. – С. 7.

18 октября – 65 лет назад (1946) создана профсоюзная библиотека
станции Беломорск, которая в 1996 году отметила свой 50-летний юбилей.
Под библиотеку был выделен второй этаж привокзального здания, которое
обустраивалось за счет субботников: «по 50 часов отработали
безвозмездно. Книги собирали по крупицам». В настоящее время не
существует.
См.: Звягин, Ю. В двадцатом веке неуютно библиотеке / Юрий Звягин //
Советское Беломорье. – 1996. – 26 нояб; Золотой юбилей // Беломорская
трибуна. – 1996. – 20 нояб.

20 октября – 70 лет назад (1941) бюро ЦК Компартии Карело-Финской
ССР приняло постановление о переводе руководящих органов республики
из г. Медвежьегорска, где они находились с конца сентября, в г. Беломорск.
Для размещения аппарата СНК и ЦК КП(б) КФССР освобождалось здание,
занимаемое Управлением Кировской железной дороги, которое в свою
очередь переводилось в г. Кемь.
См.: [О переводе руководящих органов Республики Карелия в Беломорск] //
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. 17.

25 октября - 85 лет со дня рождения
Михаила Ивановича Фофанова (1926-1997),
участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны II степени.
М.И. Фофанов родился в д. Шуезеро Тунгудского района Карельской АССР.
После окончания 7 классов получил
гражданскую специальность «пилостав». Призван Железнодорожным райвоенкоматом Коми
АССР 15 ноября 1943 года. Служил на 1-м
Украинском фронте в 1-й гвардейской артиллерийской дивизии. Воинская специальность
«специалист полевых кабельных линий, заместитель командира взвода». 18 ноября 1944 года
получил легкое ранение, 27 января 1945 года – тяжелое ранение. После
излечения с марта 1945 по ноябрь 1947 гг. служил в воинской части №
52054.
C 1953 года жил в п. Летнереченский. Работал на Летнереченском
лесокомбинате в лесопильном цехе рамщиком до выхода на пенсию в
1986 году. За добросовестное отношение к работе имел много
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благодарностей и поощрений. Занесен на Доску Почета и в Книгу Почета
предприятия.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, 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
Вооружённых Сил СССР», «70 лет Вооружённых Сил СССР», медалью
Жукова, знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1981).
См.: Фофанов Михаил 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. 37-38.

31 октября – 65 лет со дня рождения Галины
Васильевны Покуневич (1946), ветерана здравоохранения Беломорского района.
Г.В. Покуневич родилась в г. Пудоже Карельской АССР.
В 1972 году окончила медицинский факультет
Петрозаводского государственного университета и
приехала по направлению в центральную районную
больницу города Беломорска.
Сначала заведовала хирургическим отделением ЦРБ, затем перешла хирургом в
поликлинику, где работала до выхода на пенсию.
Участвовала в работе профсоюзной организации больницы. Избиралась председателем
профсоюзного комитета.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Проживает в
г. Беломорске.
Награждена медалью «Ветеран труда Российской Федерации».
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