В феврале – 85 лет назад (1927) на лесозаводах № 37-38 города Сороки (ныне – город Беломорск) заводским комитетом организованы курсы
для рабочих по повышению квалификации.
См.: Бородачи учатся : Сорока, лесозаводы № 37-38 // Красная Карелия. –
1927. – 26 февр.

1 февраля – 70 лет назад (1942) родился
Виктор Тимофеевич Привалов, уроженец с. Клиневка Убинского района Новосибирской области,
почетный ветеран Беломорско-Балтийского канала.
Во время Великой Отечественной войны семья
была эвакуирована из Беломорского района. Вернулись домой только после войны. Отец воевал,
дошел до Германии, умер 9 мая в госпитале. Виктор учился в интернате, затем работал в леспромхозе. Службу проходил в Германии.
В 1965 году вернулся в п. Сосновец, получил
профессию сварщика, работал в леспромхозе, затем трудился сварщиком в СМУ-2.
Человек активной жизненной позиции, избирался депутатом сельского совета, возглавлял профсоюзный комитет.
Требовательный и грамотный специалист.
В.Т. Привалову присвоено звание «Почетный работник речного флота» с вручением значка «Почетный работник Беломорско-Балтийского канала». Награжден дипломом «Почетный ветеран Беломорско-Балтийского
канала» (1992), медалью «Ветеран труда».

1 февраля – 60 лет назад (1952) родилась
Елена Сергеевна Круглова, уроженка г. Беломорска, ветеран труда, отличник финансовой
работы Российской Федерации.
Е.С. Круглова окончила Ленинградский финансово-кредитный техникум (1973) и СанктПетербургский университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит»
(1992).
С 1973 по апрель 1995 гг. работала главным
бухгалтером Беломорского районного финансового отдела, затем до августа 2005 года - главным
бухгалтером Отделения по Беломорскому району
управления Федерального казначейства по Республике Карелия, до октября 2009 года – ведущим специалистом финансово-экономического управления Беломорского муниципального района
Республики Карелия.
За весь период своей трудовой деятельности показала себя как компетентный, высококвалифицированный специалист, хорошо разбирающийся в бюджетном, налоговом законодательстве, трудовом праве, основах организации бюджетного учета и отчетности.
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С коллегами всегда поддерживала ровные, доброжелательные отношения. Постоянно передавала свой опыт молодым специалистам.
Е.С. Кругловой присвоены почетные звания «Отличник финансовой
работы Российской Федерации», «Ветеран труда».
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
4 февраля * – 115 лет назад родился Николай Зиновьевич Чуркин
(1897-1980), уроженец д. Чуркино Шестаковского сельсовета КичменскоГородецкого района Вологодской области, участник гражданской и Великой Отечественной войн.

11 февраля – 75 лет назад (1937) родилась
Анна Зосимовна Арлюкевич, уроженка д. Ушково
Беломорского района, ветеран труда.
Во время Великой Отечественной войны семья была в эвакуации в Коми АССР. После войны
вернулись в Беломорский район, в Лехте окончила 8 классов. На работу устроилась в 1953 году в
Кемский ЛПХ на лесопункт Охта и Алозеро десятником. С 1958 г. трудилась поваром в детских яслях д. Ушково.
В 1963 г. в связи с закрытием школы в д. Ушково переехали в п. Летнереченский, где А.З. Арлюкевич трудилась рабочей завода домостроения в цехе готовой продукции. В 1988 г. зачислена станочницей-распиловщицей 5 разряда лесопильного участка
Летнереченского производственного участка Беломорского ЛДК.
В 1992 году вышла на заслуженный отдых.
Занесена на Доску Почета (1967), имеет многочисленные благодарности и Почетные грамоты. Присвоено звание «Ветеран труда Беломорского ЛДК» (1983), награждена медалью «За трудовое отличие» (1981).

12 февраля – 70 лет назад (1942) родился
Иван Осипович Кайконен, уроженец д. Муротово
Волховского района Ленинградской области, ветеран труда, бывший несовершеннолетний узник
фашистских концлагерей.
Иван Осипович работал в охране Летнереченского производственного участка Беломорского ЛДК, детского сада, пожарной части.
Награжден юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.» (2010), медалью «Ветеран труда».

*

Подробнее смотри в информационной справке «Чуркин Николай Зиновьевич»
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13 февраля – 80 лет назад (1932)
родилась
Евдокия
Григорьевна
Легкая,
уроженка д. Гремечко Слободинского района
Курской области, ветеран труда.
Трудовую деятельность начала на родине
в колхозе, затем работала на стройке в г. Москве каменщицей.
С 1956 г. живет в с. Колежме. В 1960 г. поступила в колхоз «Заря Севера» разнорабочей,
затем рыбачила, а с 1976 года до выхода на заслуженный отдых трудилась дояркой.
За высокую производительность труда неоднократно награждалась благодарностями и
Почетными грамотами правления колхоза «Заря
Севера». В 1987 г. награждена Почетной грамотой Совета Министров
КАССР «За многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве и активное участие в общественной жизни», медалью «Ветеран труда Российской Федерации» (1996).
14 февраля – 25 лет назад (1987) в городе Петрозаводске открылись
Дни культуры Беломорского и Кемского районов.
См.: Патуров, Л. Высокая честь / Л. Патуров // Ленинская правда. – 1987. –
14 февр.; Мустонен, Р. Песни и краски Поморья / Р. Мустонен // Ленинская
правда. – 1987. – 15 февр.

15 февраля – 70 лет назад (1942), родилась
Любовь Ивановна Яковлева, уроженка с. Андома
Вологодской области, ветеран педагогического труда.
После окончания педагогического училища работала учителем начальных классов и мате-матики
в д. Маслозеро Кемского района, затем трудилась
воспитателем интерната в п. Хвойный.
С 1969 года и до выхода на заслуженный отдых в 1992 году – заведующей детским садом.
Награждена медалью «Ветеран труда Российской Федерации» (1996), благодарственными письмами.
18 февраля – 100 лет назад родился Федор
Михайлович Соколов (1912 – 1997), уроженец с.
Гороховское Вологодской области, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны I степени.
Свою трудовую деятельность Ф.М. Соколов
начал в родном колхозе, затем его призвали в армию. Участник советско-финской и Великой Отечественной войн. Присвоено звание «старшина».
Был ранен. Семье прислали извещение, что пропал без вести, но он вернулся с войны инвалидом.
В 1946 году семья переехала на 18 шлюз Бе19

ломорско-Балтийского канала, с тех пор и до выхода на заслуженный отдых, работал на шлюзе рабочим, плотником, начальником вахты.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова,
юбилейными медалями «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.», «60 лет
Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР».
23 февраля – 10 лет назад (2002) в городе Беломорске состоялось открытое первенство Республики Карелия по кекусинкай каратэ среди юношей и юниоров. В турнире приняли участие каратисты из Мурманска, Североморска, Апатит, Петрозаводска, Медвежьегорска, Сегежи, Беломорска.
Команда из Беломорска была представлена Иваном Чебыкиным, Васей
Красовым, Васей Шапотриным, Петей Широких и Женей Антоновым.
См.: Губарев, Ю. Открытое первенство / Юрий Губарев // Беломорская
трибуна. – 2002. – 28 марта.

24 февраля – 100 лет назад родилась Фатина Васильевна Попова (1912-1983), уроженка
с. Вирма Беломорского района Карельской
АССР, ветеран труда.
В 1938 году она стала первой заведующей
избой-читальней.
В 1939-м окончила курсы культпросветработников в г. Ленинграде, избрана депутатом
Виремского сельского Совета.
Во время Великой Отечественной войны
являлась председателем сельского Совета, в
1951 г. вернулась работать в сельскую библиотеку.
В 1972 году вышла на заслуженный отдых,
но ещё долгие годы была смотрителем церкви Петра и Павла.
За многолетний добросовестный труд награждена Почётными грамотами отдела культуры, Районного совета депутатов, РК КПСС.
Библиография
Попова, Ф. Все жители села – читатели / Ф. Попова // Беломорская
трибуна. – 1958. – 20 февр.
Попова, Ф. Моя работа / Ф. Попова // Беломорская трибуна. – 1942. – 5
мая.
***
Библиотека и жизнь села // Беломорская трибуна. – 1958. – 27 мая.
Библиотекарь на лугах // Беломорская трибуна. – 1961. – 15 июля.
Комиссаров, М. Библиотека рыбацкого села / М. Комиссаров // Беломорская трибуна. – 1953. – 19 авг.
Корчуева, А. Нам без книги никак нельзя / А. Корчуева // Беломорская
трибуна. – 1968. – 21 нояб.
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Попова Фатина Васильевна // Книгини : библиотекари Беломорского
района : биобиблиограф. справочник / Сост. Г. Пиганова. – Беломорск : Беломорская ЦБС, 2008. – С.28-29.
Яковлев, Г. Колхозный избач Фатина Попова / Г. Яковлев // Беломорская трибуна. – 1941. – 28 дек.
Яловицкий, В. Библиотекарь из Вирмы / В. Яловицкий // Ленинская
правда. – 1959. – 4 окт.
28 февраля – 65 лет назад (1947), родилась
Людмила Ивановна Щербакова, уроженка г.
Беломорска Карельской АССР, ветеран труда.
После окончания Беломорской средней школы №1 в 1965 году принята учеником в бухгалтерию ОРСа Беломорской РЭБ. Окончила Сортавальский техникум советской торговли, проработала в ОРСе бухгалтером до 1982 г.
С 1982 года трудилась в материальной бухгалтерии Беломорской базы гослова рыбы. С апреля 1993 года - бухгалтером отдела культуры
В 2003 году вышла на заслуженный отдых.
За добросовестный труд объявлялись благодарности, присвоено звание «Ветеран труда».
28 февраля – 65 лет назад (1947) родился
Анатолий Андреевич Никонов, уроженец д. Черная Река Лоухского района, ветеран педагогического труда.
В 1964 году окончил Беломорскую вечернюю школу, но трудовую деятельность начал
еще в 1963 году рабочим Беломорских ЦРММ. С
1965 по 1969 гг. учился в Карельском государственном педагогическом институте, затем проходил службу в армии.
Вся последующая жизнь А.А. Никонова связана с преподавательской деятельностью. Он
работал на кафедре спортивных дисциплин Карельского государственного педагогического института с 1970 по 1974 гг., возглавлял Беломорскую детско-спортивную
школу с 1974 по 1985 гг.
С 1985 по 1995 гг. работал учителем физкультуры в средней школе
№ 3 г. Беломорска, с 1995 до выхода на заслуженный отдых - в средней
школе №1. Являлся неоднократным чемпионом Карелии по легкой атлетике в 1965-1970 гг. Входил в состав сборной Карелии.
В настоящее время депутат городского совета, секретарь Беломорского районного отделения КПРФ.
А.А. Никонову присвоено звание «Ветеран труда Республики Карелия». Он награжден Почетной грамотой Министра внутренних дел КАССР
за охрану общественного порядка центрального района г. Петрозаводска,
имеет благодарности министра образования Республики Карелия,
См.: Баранцев, И. Кандидат от коммунистов / И. Баранцев // Беломорская
трибуна. – 2002. – 25 марта.
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Февраль

4

Чуркин Николай Зиновьевич

1897 г.

(к 115-летию со дня рождения)

4 февраля 115 лет назад родился Николай Зиновьевич Чуркин (1897-1980), уроженец д. Чуркино
Шестаковского сельсовета Кичменско-Городецкого
района Вологодской области, участник гражданской
и Великой Отечественной войн, начальник Беломорской конторы связи.
Его родители до Октябрьской революции и после нее занимались крестьянством. Мать умерла в
1908 году, а отец, с организацией системы колхозов
работал в колхозе, умер в 1947 году.
Самостоятельно Н.З. Чуркин начал работать в
1914 году. С 1 июня 1914 по апрель 1915 гг. служил
доставщиком телеграмм Архангельской почтовотелеграфной конторы в г. Архангельске. С мая 1915
по август 1917 гг. служил в г. Онеге Архангельской области надсмотрщиком телеграфа почтово-телеграфной конторы. С августа 1917 по февраль
1919 года работал начальником отделения связи в с. Кушерака Онежского
района Архангельской области.
28 февраля 1919 г. мобилизован в армию Миллера и служил в ней до
20 июля 1919 года солдатом команды связи 5-го Северного полка. 20 июля
1919 года этот полк восстал против правительства Северной области и в
полном составе перешел на сторону Красной Армии. В дальнейшем полк
был переименован в 156-й полк 18-й стрелковой дивизии.
21 июля 1919 года Н.З. Чуркин добровольно поступил на службу в
Красную Армию в качестве механика телеграфно-телефонной специальности батальона связи 18-й стрелковой дивизии и в этой должности служил до ноября 1919 г. С ноября 1919 по апрель 1920 гг. - помощник командира роты батальона связи 18-й стрелковой дивизии. С апреля по август
1920 года - помощник начальника связи 18-й стрелковой дивизии. С сентября по декабрь 1920 года - начальник связи. С декабря 1920 года по
июль 1921 года старший инспектор Управления связи 15-й армии Западного фронта. С июля 1921 по август 1922 гг. - помощник начальника оперативно-технического отдела Управления связи Западного фронта. С августа
по декабрь 1922 года - начальник оперативно-технического отдела Управления связи Западного фронта. Демобилизован по сокращению штата 15
декабря 1922 года.
С 1 января по 1 октября 1923 г. - старший механик 3 участка электротехнической службы ст. Сорокская Кировской ж.д.
С 1 октября 1923 по 1 февраля 1930 года - начальник конторы связи
г. Беломорска Карело-Финской ССР. С февраля 1930 по апрель 1931 г. ревизор-инструктор Петрозаводской окружной конторы связи. С апреля 1931
по 1 сентября 1932 г. производитель работ и начальник строительного
участка Управления связи Карело-Финской ССР. С 1 сентября 1932 по 1
января 1933 г. студент Ленинградского института инженеров связи. С января 1933 по 1 апреля 1939 г. зам. начальника конторы связи г. Беломорск.
С апреля 1939 по 25 июня 1941 г. начальник линейно-технического узла
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связи в г. Беломорске, а также с октября 1939 года по март 1940 года помощник начальника связи 9 армии (финская война).
С 25 июня 1941 года по 15 июня 1944 года старший помощник начальника связи 7 отдельной армии Карельского фронта. С 15 июня 1944
по 5 февраля 1946 г. начальник телеграфно-телефонного отделения, отдела войск связи 7-й отдельной армии Карельского фронта и 9-й гвардейской армии 2-го и 3-го Украинского фронтов. С мая 1946 года и до конца
1950-х годов работал начальником районной конторы Министерства связи
г. Беломорска Карело-Финской ССР.
Воспитывался в Шестаковском начальном народном с 4-х годичном
сроком обучения училище. Окончил отлично. Окончил курсы по подготовке
ВГУЗ в Ленинграде в 1932 году. Обучался на телеграфном факультете Ленинградского института инженеров связи в 1932 году и выбыл по семейным обстоятельствам, перейдя на заочную учебу. Окончил ускоренный
курс проводного факультета заочного института связи в Ленинграде в 1935
году и выпущен в звании техника проводной связи.
Во время Февральской революции служил в г. Онеге Архангельской
области надсмотрщиком телеграфа. Во время Октябрьской революции
служил в с. Кушерека Архангельской области начальником отделения связи, принимая активное участие в деле распространения среди населения
большевистской печати.
В члены КПСС в июне 1940 г. принят Беломорским РК КПСС КарелоФинской ССР.
Участвовал в боях в гражданскую войну на Северном фронте, против
англо-франко-американцев и белогвардейцев. На Кавказском фронте против останков Деникина и Врангеля. Всё в составе 18-й стрелковой дивизии.
В Отечественную войну на фронтах: Карельском, втором и третьем
Украинском в составе 7-й отдельной и 9-й гвардейской армии в должности
начальника телеграфно-телефонного отделения отдела войск связи армии. Ранен и контужен не был.
Демобилизован из Советской Армии 10 февраля 1946 года по возрасту и как специалист народного хозяйства
За образцовое выполнение заданий командования на фронте – борьбе с немецко-финскими захватчиками, награжден тремя орденами, двумя
медалями и металлическими часами.
Воинские звания: интендант 3 ранга, майор и подполковник присвоены приказами НКО.
Отбывал учебные сборы при Ленинградской военной школе связи в
1927 и 1937 годах по 60 учебных дней каждый раз – курсы усовершенствования комсостава запаса. В период с 1 февраля по 1 декабря 1945 года
был в Венгрии, Австрии и Чехословакии в составе 9 гвардейской армии.
Н.З. Чуркин награжден Почетными грамотами Беломорского РК КПСС
и районного совета (1957); Почетными грамотами Управления связи Карельской АССР за безупречную работу в органах связи (1957), Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ за успешную пропагандистскую работу среди комсомольцев и молодежи (1949).
По материалам Беломорского районного
краеведческого музея «Беломорские петроглифы»
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