1 октября * – 90 лет назад родился Александр Филиппович Попов
(1922 – 2000), ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Беломорска.

1 октября – 65 лет назад (1947) года вступил в строй действующих
предприятий Беломорский рыбоконсервный завод (ныне не существует).
См.: [О рыбоконсервном заводе в Беломорске] // Ленинское знамя. – 1947. –
16 авг.

3 октября – 75 лет назад (1937) родилась
Александра Михайловна Верхотурцева, уроженка д.
Лужница Куйбышевского района Калужской области,
ветеран труда.
Во время Великой Отечественной войны жили
на оккупированной территории. В ноябре 1950 года
семья переехала в д. Выгостров Беломорского района. Здесь сначала училась в Выгостровской, а затем Беломорской средней школе № 1, окончила 7
классов.
В 1954 году поступила работать в колхоз, через
год перешла на технический участок СРГС. Работала на пилораме: меняли бревна на шлюзах. Затем
трудилась птичницей, звероводом в совхозе «Выгостровский», судопропускницей на шлюзе.
За добросовестный труд награждена благодарностями, грамотами
предприятий, медалью «Ветеран труда».

4 октября – 90 лет назад родился Сергей
Николаевич Колчин (1922-2002), уроженец д.
Побидье Ярославской области, ветеран Великой
Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны 2-й степени.
В 1941 году призвали в Армию. Окончил инженерное училище. С 1942 по 1943 года воевал в
376-й стрелковой бригаде. В 1943 году находился
на излечение в эвакуационном госпитале в городе
Тамбове. В 1944 году отправлен на 1-й Украинский фронт. Служил при штабе управления агентом по снабжению. С 1944 по 1945 гг. обслуживал
132-ю базу снабжения. Далее находился на излечение в госпитале в городе Тбилиси.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными
медалями «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «55 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

*

Подробнее в информационной справке «Попов Александр Филиппович».
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4 октября – 80 лет назад родилась Сайма
Петровна Везико (1932-2000), уроженка п. Хабино
Красносельского района Ленинградской области,
несовершеннолетний узник Великой Отечественной
войны, кавалер ордена «Знак Почета», ветеран
труда.
Во время Великой Отечественной войны в
Красносельском районе были жестокие бои, немецко-фашистские захватчики рвались захватить г. Ленинград. Бомбили постоянно, прятались в погребе
от бомбежек. Село было сожжено полностью. Сайма Петровна с семьей оказалась в концлагере Клоога, который находился в Эстонии. Затем насильственным путем их вывезли в Финляндию, оттуда были репатриированы в Ярославскую область.
В апреле 1949 г. принята на работу в Островское торфопредприятие в
качестве торфорабочей. В п. Летнереченский переселились в мае 1949 г.
Устроилась на Летнереченский завод стандартного домостроения рабочей
столярно-раскроечного цеха. В 1953 г. в связи с объединением завода
стандартного домостроения с ЛПХ назначена станочницей лесокомбината.
Всю свою жизнь добросовестно трудилась станочницей деревообрабатывающих станков домостроительного цеха. Были присвоены специальности: торцовщица 3 разряда, станочница обрезного станка 3 разряда,
станочница прирезного станка 3 разряда.
Сайма Петровна Везико награждена орденом «Знак Почета» (1947),
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, медалью «Ветеран труда» (1985). Ей присвоено звание
«Заслуженный ветеран труда Беломорского ЛДК» (1982).
4 октября – 65 лет назад (1947) родился Виталий Павлович Крыков, уроженец д. Осташев-ский
починок Красноборского района Архангельской области, ветеран труда.
Окончил Архангельский морской рыбопромышленный техникум, отделение «Морское судовождение» по специальности «техник-судоводитель».
Трудовую деятельность начал в Беломорской
базе гослова рыбы помощником капитана, капитаном промысловых судов СРТ – 4110, «Телемах»,
МРС «Нюхча», ПТС – 0017, 0099 и других. Проработал более 25 лет.
С 1994 по 2003 гг. служил стрелком по сопровождению грузов в Кандалакшском, затем Петрозаводском отряде военизированной охраны Октябрьской железной дороги. С 2003 года по апрель
2009 г. работал машинистом насосных установок пожарного поезда ст. Беломорск.
За многолетний, добросовестный труд отмечен многочисленными благодарностями Беломорской базы гослова рыбы, Петрозаводского отряда
военизированной охраны Октябрьской железной дороги. Присвоено звание «Ветеран труда».
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4 октября – 65 лет назад (1947)
родилась Людмила Ивановна Сидорова,
уроженка г. Дно Псковской области, ветеран педагогического труда.
В 1968 году окончила Петрозаводское педагогическое училище №1 по
специальности «учитель начальных
классов», а в 1974 г. – Карельский педагогический институт по специаль-ности
«учитель географии».
Трудовую деятельность начала в
1968 году в Сортавальском районе учителем физического воспитания. В 1973 году переехала в г. Беломорск.
В 1981 г. устроилась работать в Беломорскую среднюю школу №1
сначала воспитателем группы продленного дня, затем учителем географии в 7-9 классах. В настоящее время является классным руководителем.
Еще учась в школе, занималась игрой в баскетбол, неоднократно была победителем как районных, так и республиканских соревнований.
За многолетний добросовестный труд отмечена благодарностями Беломорского отдела образования. Награждена медалью «Ветеран труда»
(1993).

4 октября – 45 лет назад (1967) открылось новое здание Летнереченской средней общеобразовательной школы.

Открытие Летнереченской средней общеобразовательной школы. 1967 г.
Фото из архива Летнереченской сельской библиотеки
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5 октября – 85 лет назад (1927) родился Михаил
Алексеевич Полиэктов, уроженец д. Маслозеро Кемского района, ветеран труда.
Окончил школу фабрично-заводского обучения №
1 в г.Кеми. Работал в Идели, затем в коммунальном
отделе г. Кеми. В 1944 году призван в армию в г. Архангельск, после на I-й Украинский фронт. Служил в
НКВД. В 1946 году демобилизовался и вернулся в г.
Кемь, работал в леспромхозе.
В 1959 году его избрали депутатом Верховного
Совета КАССР.
В 1968 году переехал в п.Сосновец. Учился на
курсах руководителей в г. Петрозаводске в лесотехническом техникуме. В 1977 г. назначен начальником Сосновецкого лесопункта, где проработал до 1988 года.
Грамотный руководитель, всего добивался своим трудом. За добросовестную работу награжден медалью «Ветеран труда». Имеет медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
5 октября – 80 лет назад (1932) родилась
Любовь Ивановна Матросова, уроженка д. Выгострова, ветеран труда.
Трудовую деятельность начала с 18 лет.
Стаж работы в торговле 30 лет. С 1959 по 1964
годы работала в магазине д. Выгостров, затем
25 лет заведовала магазином в п. Золотец.
Ударник коммунистического труда, победитель соцсоревнования, награждена медалью
«Ветеран труда», знаком «Отличник советской
торговли РСФСР».
См.: Матросова, Л.И. Не забывайте веселить раненых / Л.И.Матросова // Поморское селение Выгостров / сост. Н.П. Тухкина. - Беломорск, 2011.
- С. 50-51.

8 октября – 75 лет назад (1937) родилась
Александра Михайловна Егорова, уроженка с. Колежма Беломорского района, ветеран труда.
После окончания школы в 1953 году поступила
ученицей пекаря в Колежемскую пекарню Беломорского райпо. В 1961 году назначена заведующей пекарней, и вся трудовая жизнь связана
с хлебобулочной деятельностью. Хлеб, испеченный
руками Александры Михайловны, любили не только
местные жители, его вкусовые качества высоко ценили приезжающие гости села.
За долголетний добросовестный труд награждена Почетной грамотой Беломорского райпо,
знаком отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации» (1998), медалью «Ветеран труда Российской
Федерации» (1996).
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10 октября – 90 лет назад (1922) родилась
Надежда
Ивановна
Каншиева,
уроженка
д.
Кондратовская Няндомского района Архангельской
области, ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда.
Во время войны трудилась в столовой леспромторга ст. Коноша, затем с 6 ноября по 1941 по 15
февраля 1942 гг. - на оборонных работах г. Грязовец
Вологодской области. 6 апреля отправили с Коношского райкома комсомола в Архангельский обком
комсомола, оттуда на Карельский фронт. Когда прибыли в город Беломорск, поступили в распоряжение
ЦК комсомола Карельского фронта, но в тоже время
вышел указ отмобилизовать на рыбный промысел с
фронта солдат, и тогда ЦК комсомола передал их в Наркомат рыбной
промышленности.
Рыбзавод находился на военном положении, Н.И. Каншиева первый
год ходила поваром на мотоботе «Большевик» на Белом море, в 1943 году
направили на Баренцево море поваром на судно «Победитель». Зимой
1943-1944 гг. обучалась п. Рабочеостровск на курсах мотористов, а также
на курсах минеров, после окончания которых была отправлена на Баренцево море на суда рыбзавода, где Н.И. Каншиева проработала до 1946 года. После аварии судна работала на мотоботе «Северянин». В 1948 году
перешла на работу на мост Беломорско-Балтийского канала, с 1 июня
1949 г. оформилась постоянно на Кировскую железную дорогу Сумпосадской дистанции, где проработала до выхода на заслуженный отдых монтером, путеобходчиком, мостовым обходчиком, переездным дежурным.
За все время работы на железной дороге неоднократно награждалась
Почетными грамотами, ценными подарками, денежными премиями. В 1973
г. за предотвращение аварии на дороге награждена именными часами и
денежной премией Октябрьской железной дороги.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1973), медалями материнства, медалью «За Победу над Германией 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.», «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
12 октября – 40 лет назад (1972) на север Карелии отправился специальный поезд «Культура». Его пассажиры – участники Дней литературы
и искусства Петрозаводска побывали в Беломорском, Кемском, Лоухском и
Калевальском районах.
15 октября – 25 лет назад (1987) в городе Беломорске открыто Отделение социальной помощи на дому по уходу за одинокими и престарелыми
гражданами. В 1997 году оно вошло в состав нового учреждения – Центра
социального обслуживания населения. В настоящее время в его структуру
входят два отделения временного проживания граждан пожилого возраста
– в поселках Сосновец и Летнереченский, два отделения социального обслуживания, отделения срочного социального обслуживания и социальномедицинского обслуживания на дому. Помощью и поддержкой сотрудников
центра пользуются пожилые люди и инвалиды, семьи группы риска.
См.: Хорошо, что вы есть! // Беломорская трибуна. – 2009. – 3 дек.
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18 октября – 80 лет назад (1932) родился
Виктор Максимович Безбородов, уроженец с. Муром Шебекинского района Белгородской облас-ти,
ветеран труда.
Семью Безбородовых репрессировали в начале 1934 г. и выслали в Карелию, в Медвежьегорский район, где они и проживали до войны. Во
время Великой Отечественной войны эвакуированы в Коми ССР.
В 1947 г. семья приехала в п. Летний. В 15
лет Виктор Максимович поступил на кирпичный
завод учеником слесаря, учился в вечерней школе. В 1952 г. призван в Советскую Армию, служил
до ноября 1955 г.
После армии вернулся на кирпичный завод, работал на автопогрузчике (закончил автошколу) до 1966 г. С января 1967 по 1998 гг. работал на
Летнереченском производственном участке Беломорского ЛДК водителем.
Неоднократно заносился на Доску Почета, в Книгу Почета, награжден
Почетными грамотами, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран
труда Российской Федерации» (1989).

19 октября – 75 лет назад (1937) родился
Николай Васильевич Бородай, уроженец г. Ашхабада, ветеран труда.
Окончил 7 классов в Сосновецкой школе, поступил учиться в ФЗО, получил специальность
тракториста, затем работал в паспортном столе в
Летнереченском поселковом отделении милиции.
Служил связистом в г. Ленинграде, Прибалтике. После армии работал в в/ч 33197 в электроцехе, на Маткожненской ГЭС – дежурным инженером, затем уехал на Украину, где работал электриком в сельхозтехнике.
В 1974году вернулись в п. Сосновец, работал
до 2006 года в в/ч 33197 в электроцехе.
Награжден медалью «200 лет Минобороны» (2002), медалью «Ветеран труда».

19 октября - 75 лет назад (1937) родилась
Александра Павловна Золотовская, уроженка с.
Колежма Беломорского района, ветеран труда.
С 1959 года работала счетоводом в колхозе
«Заря Севера» после окончания курсов. В 1964 году перешла в Северо-Западное управление гидрометеослужбы наблюдателем погоды. В 1983 году
была назначена начальником метеостанции и проработала до выхода на заслуженный отдых.
За отличные результаты в выполнении коллективных обязательств и долголетний добро102

совестный труд награждена многочисленными благодарностями и Почетными грамотами Управления гидрометеослужбы.
В 1997 году награждена медалью «Ветеран труда Российской Федерации».
22 октября – 105 лет назад родился Петр
Алексеевич Лежнев (1907-1999), уроженец с. Шижня
Беломорского района, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной
войны 2-й степени.
Работать начал очень рано. Рыбачил на
Мурмане, служил матросом на гидрографическом
судне «Изыскатель», затем трудился в колхозе
«Волна», возглавлял бригаду прибрежного лова. В
1940 г. был командирован в г.Ростов-на-Дону на
учебу, где окончил курсы судоводителей. Позднее
перегонял с Баренцева моря на Ладогу рыболовные суда по заданию Саккеуса В.К. – народного
комиссара рыбной промышленности КарелоФинской ССР.
В 1941-1945 гг. находился в действующей армии на Северном флоте,
в составе 30-го отдельного артиллерийского дивизиона береговой обороны. Как опытному помору, ему пришлось и в армии ловить рыбу для своего
подразделения, на небольшом судне выполнять перевозки снабжения и
личного состава к батареям по морю. После войны поступил рыбаком в
ОРС пристани Надвоицы, работал бригадиром на Белом море. С 1958 года
трудился мастером погрузочно-разгрузочных работ, а с 1963 г. – капитаном
рейда Беломорской пристани. В его обязанности входило обеспечение
выполнения диспетчерских распоряжений по транзитному флоту у причалов и на рейдах пристани, проверка готовности судов к выходу в море. В
1967 году Петр Алексеевич вышел на заслуженный отдых. Он был известным лодочным мастером, умельцем по изготовлению мереж, саней и дровен. Образцово вел домашнее хозяйство и потому пользовался авторитетом среди сельчан.
Петр Алексеевич награжден орденом Отечественной войны 2й степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья», «300 лет
Российскому Флоту», Почетными грамотами и благодарностями руководства Беломорско-Онежского пароходства.
22 октября – 100 лет назад родился Константин Дмитриевич Киров (1912-1958), уроженец д.
Сорока Осташковского района Калининской области,
ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Славы и Красной Звезды.
Воевал на Карельском фронте с сентября 1941
по ноябрь 1944 года парторгом 86-го артиллерийского полка 54-й стрелковой дивизии, затем заместителем командира политчасти 904-го отдельного батальона связи 54-й стрелковой дивизии, затем на 3-м
Белорусском, 2-м Украинском фронтах. Освобождал
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Польшу, Венгрию.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы, медалью «За
освобождение Германии», гвардейским значком.
См.: Кубасова, Л.К. Мы этой памяти верны / Л.К. Кубасова // Беломорская
трибуна. – 2009. – 7 мая.

22 октября – 95 лет назад (1917) образован Сумпосадский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, который распространил свою
деятельность на все центральное Поморье (Сумский Посад, Вирму, Сорокскую, Лапинскую, Колежемскую и Нюхотскую волости) (ныне не существует).
См.: [Образование Сумпосадского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов] // Рядовые революции / Сост. В. Верхоглядов. – Петрозаводск : Карелия, 1988. – С. 105.

24 октября – 95 лет назад родилась Мария
Евгеньевна Худякова (1917-2000), уроженка с.
Сорока (ныне – г. Беломорск), ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран труда.
После окончания семилетки поступила
учиться в Петрозаводский медицинский техникум, который в 1938 году окончила с отличием.
По направлению работала фельдшером в г. Кандалакше.
В 1939 году переведена на фронт, воевала
на передовой (финская война): спасала раненых,
выносила с поля боя, затем была ранена и отправлена на лечение в госпиталь г. Беломорска.
После лечения осталась служить до конца войны
в госпитале медсестрой в хирургическом отделении.
В Великую Отечественную войну семью эвакуировали в Сибирь. В
1944 г. вернулась в г. Беломорск, работала в поликлинике до 1960 года.
Затем, пройдя специализацию, работала клиническим лаборантом в центральной районной больнице и родильном доме. М.Е. Худякова отличалась
высоким чувством долга, за это ее ценили, и труд ее отмечался благодарностями, Почетными грамотами. Являлась активной участницей хора ветеранов
войны и труда.
Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
См.: Захарова, Ж. Беломорчанка / Ж. Захарова // Беломорская трибуна. –
2000. – 7 июня; Кирюшина, Л. Поклонимся великим тем годам / Л. Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 56-57; Мошникова, Л. Ровесница октября / Л. Мошникова // Беломорская трибуна.– 2003. – 15 мая.

24 октября – 30 лет назад (1982) создан хор ветеранов войны и труда, первым руководителем которого стала Елена Николаевна Швыдкая.
Инициатором создания коллектива являлась заведующая районным отделом культуры Валентина Ивановна Трухавая. Она заботилась о новом коллективе, несколько лет сама пела в хоре.
С 1991 года хор возглавляет Любовь Николаевна Кирюшина. В репертуаре хора военные, патриотические, народные и другие песни. Высту104

пления коллектива производят огромное впечатление на зрителей и слушателей. Беломорский хор ветеранов войны и труда хорошо известен
и в нашем районе, и за его пределами. Не раз выступал в Петрозаводске,
Кеми, Сегеже и других городах. Коллектив всегда желанный гость в селах района, воинской части, школах. В теплой обстановке проходят
«огоньки», встречи с участниками хора, организуемые районным советом
ветеранов.

Хор ветеранов войны и труда. Фото из архива редакции
районной газеты «Беломорская трибуна»

В 2006 году хор ветеранов войны и труда стал Лауреатом Беломорского района 2005 года за активное участие в проведении мероприятий,
посвященных 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
См.: Арбузова, В. За разумное решение / Валентина Арбузова // Беломорская трибуна. – 2006. – 19 янв.; Илитало, Н. Помоги нам выжить, песня / Нина Илитало // Беломорская трибуна. – 1992. – 26 сент.; Кирюшина, Л. Единая
семья, единая страна / Любовь Кирюшина // Беломорская трибуна. – 2010.
– 27 мая; Кирюшина, Л. Поклонимся великим тем годам / Любовь Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2007. – 173 с.; Кирюшина, Л. Беломорск
– Сегежа – Беломорск : 18 апреля в Сегеже состоялась встреча двух коллективов: хора ветеранов Беломорска и Сегежи / Любовь Кирюшина // Беломорская трибуна. – 2008. – 1 мая.

25 октября – 80 лет назад (1932) родилась Вера
Егоровна Антипина, уроженка д. Самаровка Крутинского района Омской области, ветеран труда.
С 1948 года жила в г. Копейске Челябинской области, работала на шахте газомерщицей. В 1955 году
переехала в г. Беломорск. Работала сначала на рыбокомбинате, а в 1959 году ее приняли в КБО ученицей швейного мастера. Почти 27 лет она отработала
мастером легкого платья 4-го размера.
Активная участница хора ветеранов войны и труда с 2000 года. Присвоено звание «Ветеран труда».
См.: Антипина Вера Егоровна // Кирюшина, Л. Поклонимся великим тем годам / Любовь Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 157.
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27 октября – 5 лет назад (2007) в центральной районной библиотеке
города Беломорска открыта общественная приемная «Диалог».
См.: Отченаш, Н. У «Диалога» новоселье / Наталья Отченаш // Беломорская трибуна. – 2007. – 1 нояб.

28 октября – 80 лет назад (1932) родилась
Анна Григорьевна Михневич, уроженка д. Куйковарака Березовского района Тунгудского района,
ветеран труда, кавалер ордена «За трудовую доблесть».
Во время войны семью эвакуировали в Новосибирскую область, где находились до 1946 года.
Работала на Летнереченском заводе стандартного домостроения с 1948 года в раскроечном
цехе. Изготовляли рамы, двери, каркасы, балки.
Проработала 8 лет, а затем перешла в отделение
антисептирования.
За многолетний добросовестный труд имеет
много грамот, благодарностей и поощрений. Награждена орденом «За трудовую доблесть», медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, медалью
«Ветеран труда».

28 октября – 75 лет назад родился, Виктор
Васильевич Евтюгин (1937-1990), уроженец ст.
Назаревская Лодейнопольского района Ленинградской области, ветеран труда.
После окончания Петрозаводского государственного университета им. О.В. Куусинена в
1959 году был направлен на работу на Беломорский
лесозавод. Работал на заводе в течение четырех
лет мастером по сырью лесопильного производства, инженером по технике безопасности, инженером-технологом, начальником лесопильного цеха.
Грамотный специалист, умелый руководитель и
воспитатель, чуткий к людям, В.В. Евтюгин быстро
завоевал авторитет и уважение в коллективе лесопильщиков.
С 1967 по 1974 гг. работал заместителем председателя райисполкома. Курируя народное образование, здравоохранение, культуру, он много
сил, здоровья, знаний отдал развитию социальной сферы. Доброта, чуткость, умелый подход к людям снискали ему авторитет и уважение со стороны работников и депутатов Советов, населения района.
С 1974 года он снова связал свою судьбу с коллективом ЛДК. Работал заместителем директора Беломорского ЛДК по Летнереченскому производственному участку, старшим мастером паросилового хозяйства, заместителем главного инженера, инженером НОТ, после объединения с
Сосновецким леспромхозом в 1988 году - начальником отдела ресурсов,
затем главным технологом комплексного леспромхоза.
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В.В. Евтюгин вел большую и разностороннюю общественнополитическую работу. Являлся депутатом районного Совета народных депутатов.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина».
См.: В.В. Евтюгин : некролог // Беломорская трибуна. - 1990. - 9 янв.

30 октября – 85 лет назад (1927) родилась Зинаида Александровна Юрикова, уроженка д. Тунгуда
Беломорского района, ветеран педагогического труда.
Детство прошло в детских домах Украины и Казахстана. Во время войны училась и работала токарем. В
1945 г. вернулась на родину. В 1946 году поступила на
работу кредитным инспектором Тунгудского отделения
Госбанка, через год - заведующая сектором учета в Тунгудском РК ВЛКСМ. В 1954 году окончила Петрозаводское педагогическое училище и стала работать до
1965 г. учителем начальных классов.
В 1965 году приехала в п. Летнереченский, работала в средней школе учителем начальных классов, воспитателем группы продленного дня. В 1983 году вышла
на заслуженный отдых.
За многолетний добросовестный труд имеет 11 благодарностей, грамот. Награждена юбилейными медалями«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» , «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью «Ветеран труда» (1982).

30 октября – 5 лет назад (2007) Беломорский район с рабочим визитом посетила Валентина Николаевна Пивненко, депутат Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации.
См.: [Визит В.Н. Пивненко] // Беломорская трибуна. – 2007. – 1 нояб.

31 октября – 80 лет назад (1932) родилась
Зинаида Александровна Телего, уроженка д.
Ендогуба Беломорского района, ветеран труда.
С 10 лет работала в колхозе «Пятилетка». Рыбачила, проводила радиолинию до д. Лапино, вколачивали столбы, тянули провода. Работала на дорожных работах. В леспромхозе с 1954 года.
Являлась депутатом сельского совета. Дважды
занесена в Книгу Почета. Ударник коммунистического
труда.
В 1982 году вышла на заслуженный отдых.
Награждена многочисленными Почетными грамотами, медалью «Ветеран труда Российской Федерации».
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Октябрь

1

Попов Александр Филиппович

1922 г.

(к 90-летию со дня рождения)
Александр Филиппович Попов (1922 – 2000)
родился 1 октября в селе Сорока (ныне – город
Беломорск). В 1941 году после выпускного вечера
ушёл на защиту Родины. Был курсантом
радиороты 14-го отдельного запасного полка
связи. С декабря 1941 по сентябрь 1944 года
участвовал в боях на Ленинградском фронте, в
прорыве блокады в Невской битве, на
Ораниенбаумском
пятачке,
освобождал
Советскую
Эстонию,
штурмовал
Выборг,
участвовал в освобождении от фашистов
Польши, Восточной Пруссии, Померании. Войну
закончил на острове Рюген в Балтийском море и
до 1946 года находился в группе советских войск

в Германии.
После демобилизации в 1947 году вернулся А.Ф. Попов в город Беломорск. Первые 6 месяцев работал уполномоченным Карело-Финского
радиокомитета, редактором местного радио. Вскоре его избрали первым
секретарём Беломорского райкома ВЛКСМ.
В 1952 году А.Ф. Попов с отличием окончил Высшую партийную школу, в 1958 г. – Петрозаводский государственный университет имени О.В.
Куусинена. В 1950-1960 гг. работал в Беломорской мореходной школе, затем – в ПТУ.
Председатель завкома Беломорского ЛДК. С 1968 по июнь 1973 гг.
являлся председателем горисполкома, затем секретарём исполкома Беломорского районного Совета народных депутатов. Возглавлял районный
совет ветеранов войны. Делегат Всесоюзного съезда ветеранов, участник
Парада Победы на Красной площади (2000). По его инициативе в городе
Беломорске возведен мемориал памяти беломорчанам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны.
В честь А.Ф. Попова с 2000 года организован турнир по футболу среди ветеранов (Кемь, Лоухи, Сегежа, Медвежьегорск, Беломорск).
А.Ф. Попов награждён орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией»,
Почетной грамотой Верховного Совета КФССР «За достигнутые успехи в
развитии промышленности, сельского хозяйства, в связи с 25-летием образования республики» (1948). Ему присвоены звания «Заслуженный работник культуры Карельской АССР», «Почетный гражданин города Беломорска».
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