1 февраля – 90 лет со дня рождения Анны
Федоровны Вороновой (1921), ветерана Великой
Отечественной войны.
А.Ф. Воронова в начале войны была
приписана к медсанбату 71-й дивизии, которая
формировалась в Петрозаводске. Работала операционной сестрой в хирургическом взводе.
В октябре 1945 года после мобилизации
направлена Министерством здравоохранения на
работу в д. Лапино. По вызовам приходилось
преодолевать до 30 километров (Сумостров,
Воренжа). Затем трудилась в центральной
районной больнице. В общей сложности 46 лет, из
них 36 – ренгентлаборантом.
В 1991 году вышла на заслуженный отдых.
А.Ф. Воронова много лет являлась председателем райкома профсоюза медицинских работников, членом обкома профсоюза. С 1952 года –
коммунист.
Награждена медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».
См.: Чугуева, Н. И пожелать Вам жить без бед / Наталья Чугуева // Беломорская трибуна. – 2011. – 10 февр.

1 февраля – 60 лет со дня рождения
Владимира Григорьевича Фальковского (19512005), ветерана труда Беломорской базы
гослова рыбы, Почетного радиста Российской
Федерации.
В.Г. Фальковский после окончания Мурманского мореходного училища в 1971 году
приехал в Беломорскую базу гослова рыбы в
качестве стажера – радиста.
Вскоре его зачислили радистом, затем
назначили на должность главного инженера
Беломорской радиостанции, где трудился до 1981
года. 10 лет работал старшим инженером –
электроником АП-4. В годы перестройки –
начальник отдела связи и информатики. Активно вел рационализаторскую
деятельность, избирался секретарем комсомольской организации предприятия.
Награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
ВЦСПС, медалью «300 лет Российскому флоту», присвоены звания «Ветеран труда Беломорской базы гослова рыбы», «Почетный радист Российской Федерации».
См.: Он любил жизнь // Беломорская трибуна. – 2006. – 2 февр.; Начальник
отдела связи и информатики ОАО «Карелрыбфлот» Владимир Григорьевич Фальковский : [фото] // Бабуро, В. Право на легенду / В. Бабуро. –
Мурманск : Север, 2001. – С. 439.
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4 февраля – 80 лет со дня рождения
Валентины
Петровны
Колесниковой
(1931),
ветерана труда.
В.П. Колесникова родилась в с. Сороке (ныне –
г. Беломорск). Во время Великой Отечественной
войны эвакуирована в Сибирь, сначала в
Красноярск, затем в д. Тарака Краснинского сельсовета. Разместили по квартирам. Детей отправили
в школу. Сестра шила, одежду меняли на продукты.
В 1944 году вернулась в г. Беломорск. Училась в
средней школе №2.
В 1948 году Валентина Петровна поступила
телефонисткой в узел связи, затем трудилась
станционным монтёром. Дважды училась на курсах:
в Петрозаводске и в Ростове. Отработала более сорока лет в узле связи.
Три созыва подряд являлась депутатом городского Совета. Активная участница хора ветеранов войны и труда.
В 1986 году вышла на заслуженный отдых.
Награждена медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Беломорского эксплутационно-технического узла связи (1980), Почетной грамотой
за успехи в социалистическом соревновании в честь 110-й годовщины со
дня рождения В.И. Ленина.
См.: Колесникова Валентина Петровна // Кирюшина Л. Поклонимся великим тем годам / Любовь Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. –
С. 115-116.

6 февраля – 85 лет со дня рождения
Павлины Петровны Панчиной (1926), ветерана
Беломорско-Балтийского канала.
П.П. Панчина родилась в селе Погорило
Коростенского района Житомирской области в
семье колхозников. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году семья была эвакуирована в Карелию. Работала судопропускницей до
1987 года.
Награждена медалями «Ветеран труда»,
«Ветеран Беломорско-Балтийского канала», «300
лет Российскому флоту», «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
15 февраля – 80 лет со дня рождения
Валентины Ивановны Тупициной (1931), кавалера
ордена «Знак Почета», ветерана педагогического
труда.
В.И. Тупицина родилась в с. Шижня Беломорского района. После окончания Петрозаводского педагогического училища работала в
Выгостровской школе.
Окончила Карельский государственный педагогический институт и долгое время возглавляла
Золотецкую восьмилетнюю школу, преподавая
одновременно математику.
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В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Проживает в
п. Золотце.
Награждена орденом «Знак Почета», Почетными грамотами Министерства просвещения КАССР.
16 февраля - 5 лет назад (2006) Ольге Егоровне Ивановой, руководителю оркестра народных инструментов Беломорского районного дома
культуры, присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры
Республики Карелия» за многолетний творческий труд и большой личный
вклад в развитие культуры (Указ Главы Республики Карелия «О награждении государственными наградами Республики Карелия» от 16.02.06 № 10).
16 февраля - 5 лет назад (2006) Ольге Вениаминовне Ряскиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник пищевой промышленности Республики Карелия» за многолетний добросовестный труд и заслуги
в развитии пищевой промышленности (Указ Главы Республики Карелия «О
награждении государственными наградами Республики Карелия» от
16.02.06 № 10).
16 февраля - 5 лет назад (2006) Савелюс Радийоно Безроднас награжден Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд (Указ Главы Республики Карелия «О награждении государственными наградами Республики Карелия»
от 16.02.06 № 10).

16 февраля - 5 лет назад (2006) Валентина Григорьевна Денисова
награждена Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд (Указ Главы Республики
Карелия «О награждении государственными наградами Республики Карелия» от 16.02.06 № 10).
16 февраля - 5 лет назад (2006) Олег Леонидович и Сергей Леонидович Сероносовы включены в число лауреатов 2005 года Беломорского
района Республики Карелия за большой личный вклад в строительство
прихода храма Святителя Николая в селе Нюхче (Постановление Главы
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от
20.02.2006 г. № 15 «О присвоении звания «Лауреат 2005 года»).
18 февраля – 85 лет со дня рождения Клавдии Федоровны Лаврентьевой (1926), ветерана Великой Отечественной войны и труда.
См.: Титова, Т.И. Долгие годы желаем прожить : [Клавдия Федоровна Лаврентьева 18 февраля отметила 85-летний юбилей] / Татьяна Титова //
Беломорская трибуна. - 2011. - 24 февр.

20 февраля – 100 лет со дня рождения Евдокии Михайловны Елизаровой (1911), старейшей жительницы г. Беломорска, ветерана Великой
Отечественной войны и труда.
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Е.М. Елизарова родилась в д. Кормовесово Устюженского района Вологодской
области в большой крестьянской семье. В 18
лет приехала на лесозаготовки в Беломорский
район, работала на участке Сковородка в 9 км
от станции с. Лапино. Сначала жила в д. Коросозеро, затем переехала в г. Беломорск, где
устроилась на лесозавод.
Во время Великой Отечественной войны
работала в железнодорожной поликлинике,
военном госпитале. После войны перешла
поваром в интернат, много лет трудилась на
овощехранилище горторга.
В 1988 году вышла на заслуженный отдых.
Награждена юбилейными медалями, медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2010).
См.: Афонина, С. Жить в ладу с совестью / Светлана Афонина // Беломорская трибуна. – 2006. – 2 марта; Афонина, С. Этот славный 100летний юбилей! : [отметила Евдокия Михайловна Елизарова] / Светлана
Афонина // Беломорская трибуна. – 2011. – 24 февр.; Мишина, З. 99-й день
рождения / З. Мишина // Беломорская трибуна. – 2001. – 18 февр.

21 февраля – 80 лет со дня рождения Лидии
Ивановны Радюкевич (1931), ветерана педагогического труда.
Л.И. Радюкевич родилась в крестьянской
семье Вологодской области. После окончания
Петрозаводского школьного училища была направлена на работу учителем начальных классов в Пикозерскую начальную школу, затем переведена на должность заведующей Сосновецкой
начальной школы. С 1961 года она – учитель
начальных классов Сосновецкой средней школы,
в которой проработала до выхода на пенсию.
Награждена медалью «Ветеран труда».

22 февраля – 175 лет со дня рождения Митрофана Петровича Беляева (1836, 22 (10) февраля - 1904, 4 января (1903, 22 декабря)), мецената, предпринимателя.1
Под руководством М.П. Беляева в с. Сороке Кемского уезда (ныне - г.
Беломорск) были построены два паровых лесозавода – «Космополит»
(1869), «Финляндский» (1876) с объемом производства 240 тысяч рублей.
Содействовал проведению телеграфной линии от Сумского Посада до Сороки. На его средства и средства К.П. Беляева была возведена Троицкая
церковь в селе Сороке.

1

Портрет М.П. Беляева из книги: Илья Репин : живопись : графика. – Ленинград : Аврора, 1985. –
С. 139.
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С 1884 года М.П. Беляев занимался меценатством, регулярно жертвовал средства на нужды
церквей, училищ, приютов в Петрозаводске и
Повенце, учредил стипендию в Олонецкой мужской
гим-назии, ежегодные Глинкинские премии для
русских композиторов.
Оставил по завещанию 1,5 миллиона рублей
«Попечительскому совету для поощрения русских
композиторов и музыкантов». По заказу М.П. Беляева художник И.Е. Репин написал портреты
композиторов Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Глазунова, А.К. Лядова. Памяти М.П. Беляева посвящены: оркестровая прелюдия «Над могилой»
Н.А. Римского-Корсакова; «Элегия», «Второй
квартет», «Седьмая симфония» А.К. Глазунова.
См.: Кротова, В. Жизнь и дело Митрофана Беляева / Вера Кротова // Беломорская трибуна. - 1992. – 2 дек.; Мошина, Т. Петр Беляев с сыновьями /
Татьяна Мошина // Репортер. - 1999. - 30 июля; Трайнин, В.Я. М.П. Беляев и
его кружок : популярный очерк / В.Я. Трайнин. - Ленинград : Музыка, 1975. 128 с. : ил.

23 февраля - 25 лет назад (1986) в селе Шуерецкое Беломорского
района комната боевой и трудовой славы села преобразована в музей (ныне - Шуерецкая сельская библиотека-музей имени А.Н. Савина).
См.: В сельском музее // Беломорская трибуна. – 1994. – 28 сент.

25 февраля – 70 лет со дня рождения Марии
Григорьевны
Барановой
(1941),
отличника
народного просвещения.
М.Г. Баранова родилась д. Безуевичи Славгородского района Могилёвской области в Белоруссии. После окончания школы в 1958 году
поступила в Петрозаводское школьное педагогическое училище.
В 1960 году направлена на работу заведующей в Воренжскую малокомплектную начальную
школу. В 1962 году окончила трёхмесячные курсы
при Петрозаводском государственном университете, по окончании которых работала учителем
биологии и химии в Беломорской восьмилетней
школе № 3. С 1963 по 1970 года заочно училась в
Карельском государственном педагогическом институте по специальности
«биология».
Во внеурочное время занималась с учащимися по воскресеньям в
«Клубе выходного дня» при лесозаводском клубе им. Кирова. Кроме биологии преподавала географию, рисование, химию, пение. Не имея музыкального образования, руководила школьным хором при подготовке к
смотрам художественной самодеятельности среди школьных коллективов
учащихся.
С 1 сентября 1976 года работала учителем биологии и химии в Беломорской школе № 1 в связи с закрытием Беломорской восьмилетней шко19

лы № 3. В общей сложности отработала 25 лет учителем в Беломорском
районе и городе. В 1981 году по итогам аттестации приказом Министерства просвещения РСФСР ей присвоено звание «Старший учитель».
Являлась активным членом КПСС с 1964 года. Выполняла различные
общественные и партийные поручения. Много лет руководила внештатным
отделом школ при райкоме партии, была заместителем секретаря партийной организации, затем секретарем при Беломорской средней школе № 1.
Руководила районной секцией биологов. Занималась дополнительным образованием учащихся по цветоводству и кролиководству при школьной теплице. В 1995 году вышла на заслуженный отдых.
Награждена знаками «Победитель соцсоревнования» (1976), «Отличник народного просвещения» (1980), «Отличник просвещения СССР»
(1983), медалью «Ветеран труда».
См.: Медведева, О. Имя любимого педагога / О. Медведева // Беломорская
трибуна. – 2006. – 2 марта.

26 февраля – 75 лет со дня рождения
Тамары
Васильевны
Полузеровой
(1936),
кавалера ордена «Знак Почета», отличника
народного просвещения, Почетного гражданина
города Беломорска.
Т.В. Полузерова родилась в г. Петрозаводске,
откуда перед самой войной в 1940 г. семья
переехала в Нюхчу.
В 1943 г. семья переехала в г. Кемь, где
Тамара Васильевна продолжила учёбу в школе. В
1946 г. переехали в Беломорск. После окончания
Учительского института работала вне родного
города, затем в Беломорской восьмилетней
школе №3 учителем, завучем и директором.
Когда построили новое здание школы №1, она возглавила коллективы учителей школ №3 и №1. В 1991 году вышла на заслуженный отдых.
Т.В. Полузерова награждена юбилейной медалью «За доблестный
труд», значком «Отличник народного просвещения», орденом «Знак Почёта». За большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего
поколения и подготовку педагогических кадров для образовательных учреждений Беломорского муниципального района ей присвоено звание
«Почётный гражданин города Беломорска» (2007).
См.: Полузерова Тамара Васильевна // Почетные граждане Беломорска:
биобиблиографический справочник / Сост. С.В. Кошкина. – Беломорск :
Центральная районная библиотека, 2008. – С. 18.
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