В январе – 90 лет назад родился Василий Дмитриевич Келкоев
(1921-1990), ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена
Отечественной войны II степени.
В.Д. Келкоев родился в д. Колатсельга Пряжинского района Карельской АССР. В апреле 1941 года призван на сборы в Эстонию. Служил
шофером на строительстве аэродрома.
С началом войны был направлен в воинскую часть понтонномостового полка инженерных войск. Служил в г. Ленинграде на станции
Понтонной. Всю блокаду перевозил людей, продукты, боеприпасы.
Участвовал в переправе десанта через реку Малая Невка.
В 1947 году демобилизовался из Эстонии в воинском звании гвардии
ефрейтор. Участвовал в строительстве переправ, понтонных сооружений.
В 1947 году приехал в п. Летнереченский. Работал водителем в Северном
леспромхозе, электроаккумуляторщиком на Летнереченском ЛДК.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За оборону Ленинграда».
См.: Келкоев Василий Дмитриевич // 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. 21-22.

В январе – 50 лет назад (1961) в Беломорском районе впервые
осуществлен телевизионный прием.
См.: Данилов, М. Телевизор в Беломорске / М. Данилов // Беломорская
трибуна. – 1963. – 1 янв.

В январе - 35 лет назад (1976) начата реконструкция БеломорскоБалтийского канала.
См.: Беломорский район за 80 лет // Беломорская трибуна. – 2000. – 31 мая.

В январе - 20 лет назад (1991) образовалось «Беломорское
городское общество СССР в Финляндии», первым председателем
которого стал Борис Яковлевич Милявский. С 1993 года общество стало
именоваться
«Беломорской
общественной
организацией
друзей
Финляндии». Его возглавила Лилия Александровна Блицына. С 1996 года
началось тесное общение между жителями Беломорска и Финским
обществом дружбы, которое в тяжелые «перестроечные» годы оказывало
большую гуманитарную помощь жителям Беломорска. Во многом
благодаря председателю финляндского общества дружбы Каарине Висури
добрыми традициями стали ежегодные Рождественские встречи
представителей Общества дружбы Финляндии с воспитанниками детских
домов, выезд художественных и творческих коллективов из Беломорска в
Финляндию, спортивные соревнования
См.: Дружбе пять лет // Северный курьер. -1996. - 24 мая; Блицына, Л.
Побратимы Беломорска / Лилия Блицына // Беломорская трибуна. - 1999. 24 апр.; Блицына, Л. Финны интересуются нами : [участие беломорской
делегации в российско-финляндском семинаре "Россия гражданская"] / Зап.
Ж.Захарова // Беломорская трибуна. - 2000. – 6 дек.; Наши друзья // Все о
жизни района. – 2010. - №7; Титова, Т. Музыка не знает границ / Татьяна
Титова // Беломорская трибуна. – 2009. – 10 дек.
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В январе - 10 лет назад (2001) в Беломорске создан вокальный
ансамбль «Северные узоры» районного Дома культуры.
Коллектив самодеятельного хора, которым руководит Людмила
Викторовна Верхотурцева, бережно относится к своим традициям,
главная из которых – донести до слушателя красивые русские песни и
песни, которые многие десятилетия поют поморы. Хор в течение десяти
лет выступает на сцене районного Дома культуры, принимает участие в
праздниках: на Дне города, днях поселков, сотрудничает с музееммастерской «Рукоделия Поморья», женским клубом «Чайка». В 2010 году
коллектив хора принял активное участие в I межрегиональном съезде
поморов.
См.: С песней по жизни // Беломорская трибуна. – 2011. – 27 янв.; С
юбилеем, «Северные узоры»! // Сорока Беломорская. – 2011. - №1.

В январе - 5 лет назад (2006) руководитель Поморского народного
хора Виктор Александрович Васильев стал лауреатом национальной
премии «Душа России».
См.: Карелия : 90 шагов истории. Год 2006-й // ТВР-Панорама. – 2010. – 12 мая.

2 января – 65 лет со дня рождения
Николая Васильевича Федыны (1946), ветерана
труда.
Н.В. Федына родился в Черкасской
области. После окончания школы поступил в
профессионально-техническое
училище
г.
Смела. Работал в п. Летний в лесном хозяйстве,
в лестранхозе «Ленметростроя».
С 1968 года живет в поселке Сосновец.
Работал в «Ленметрострое», на ГЭСе, а с 1989
года по настоящее время – в СРГС.
Награжден грамотами, медалью «Ветеран
труда».

9 января – 70 лет со дня рождения Петра
Степановича Василюка (1941), ветерана
энергетики Карелии.
П.С. Василюк родился в селе Коровье
Теофипольского района.
После Великой Отечественной войны
семья переехала в Карелию.
Петр Степанович учился в Летнереченской
школе, работал на малой ГЭС Летнереченского
комбината рабочим, затем слесарем и после
обучения – машинистом ГЭС.
С 1960 по 1963 годы проходил срочную
службу на Кубе. По возвращению был
направлен на курсы от предприятия и получил
специальность бульдозериста. Участвовал в строительстве Палакоргской
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ГЭС. 26 декабря 1966 года был принят на должность машиниста
Палакоргской ГЭС каскада Выгских ГЭС. Занесен на Доску Почета каскада
Выгских ГЭС (1979) и на Доску Почета Карелэнерго (1981).
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Награжден Почетной грамотой каскада Выгских ГЭС (1979), медалью
«Ветеран труда». Присвоено звание «Лучший специалист по профессии
каскада Выгских ГЭС» (1984), «Ветеран энергетики Карелии».

9 января - 10 лет назад (2001) Антонина Григорьевна Кушта
награждена Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед
республикой и многолетний добросовестный труд (Постановление
Председателя Правительства Республики Карелия от 09.01.2001 № 3).

9 января - 10 лет назад (2001) Анатолий Андреевич Аникиев
награжден Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед
республикой и многолетний добросовестный труд (Постановление
Председателя Правительства Республики Карелия от 09.01.2001 № 3).

9 января - 10 лет назад (2001) Елена Александровна Егорова
награждена Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед
республикой и многолетний добросовестный труд (Постановление
Председателя Правительства Республики Карелия от 09.01.2001 № 3).

15 января - 95 лет со дня рождения Василия
Федоровича Твердохлебова (1916-1992), участника Великой Отечественной войны, кавалера
ордена Отечественной войны II степени.
В.Ф. Твердохлебов родился в д. Александровка Чернянского района Курской области.
По Постановлению ЦИК и СНК СССР от
01.02.1930 года был репрессирован. По
решению органов местной власти Чернянского
района выселен с места жительства в
Карельскую АССР, где состоял на спецучете с
28 марта 1934 года. Работал на лесозаготовках.
С 1935 года – на шлюзе №8 судопропускным,
бакенщиком, рулевым м/к «Чайка».
Служил в Советской армии с 29 апреля 1942 г. Начал войну в г. Нальчике и дошел до Югославии, где во время бомбежки его засыпало землей
и контузило. Попал в плен, из которого был освобожден американскими
союзниками. Демобилизовался 27 мая 1946 года.
С 1946 года работал в Сосновецком техучастке БеломорскоБалтийского канала старшим сигналистом на водолазной станции,
крайместером камнеподъема.
С 1948 года трудился на строительстве Малой ГЭС, затем с 1954
года - машинистом ГЭС. С 1962 года строил Палакоргскую ГЭС и работал
там до выхода на пенсию в 1977 году. Реабилитирован 4 июня 2001 года.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью
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«Ветеран труда» (1975), многочисленными Почетными грамотами.
См.: Твердохлебов Василий Федорович // 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. 35-36.

18 января - 85 лет со дня рождения Татьяны Александровны
Пертуевой (1926), ветерана Великой Отечественной войны.
Т.А. Пертуева родилась в с. Сороке (ныне – г. Беломорск). Во время
Великой Отечественной войны находилась в городе Беломорске –
прифронтовой столице Карелии. В 1942 году ее приняли с испытательным
сроком в контору связи. До выхода на заслуженный отдых трудилась в
отделении связи.
Активная участница хора ветеранов войны и труда.
Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны» (1946).
См.: Пертуева Татьяна Александровна // Кирюшина Л.Н. Поклонимся
великим тем годам / Л. Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С.
81-82; Этот день особенный всегда // Беломорская трибуна. – 2001. – 27 янв.

18 января – 65 лет со дня рождения Сергея
Викторовича
Зайцева
(1946),
художника,
иконописца, Лауреата Беломорского района
Республики Карелия.
С.В. Зайцев родился в Приморском крае,
жил и учился в Москве, служил в рядах
Советской Армии в Беломорске. Работал
художником-оформителем в художественной
мастерской
города Беломорска, учителем
изобразительного искусства, черчения. С 1972 г.
представлял Беломорский район как художникоформитель. Чтец, актер народного театра Лауреат и Дипломант на республиканских,
Всероссийском, Всесоюзном смотрах народного
творчества.
Знаток
отечественной
поэзии,
Сергей
Викторович
ведет
плодотворную общественную просветительскую работу. Много лет
является участником поэтических встреч в клубе «Гармония». Он
неоднократно становился победителем и дипломантом телевизионных
викторин ОРТ: 200-летия А.С. Пушкина, историко-православной «Россия,
колокола судьбы», военно-патриотической «Россия, летопись славы».
С 1995 года по благословению настоятеля Никольского
православного прихода иерея Сергия (Михайлова) С.В. Зайцев пишет
иконы для храмов Беломорска и храма Святого Елисея Сумского в селе
Сумский Посад.
В 2005 году С.В. Зайцев получил благословение на иконописание от
архиепископа Петрозаводского и Олонецкого Мануила. Продолжает
украшать новый храм Святых Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в
городе Беломорске.
За личный вклад в духовно-нравственное воспитание населения,
активную пропаганду высокой гуманитарной культуры в 2005 году С.В.
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Зайцеву присвоено звание «Лауреат Беломорского района Республики
Карелия» (Постановление Главы муниципального образования «О
присвоении звания «Лауреат 2005 года» от 20.02.2006 г. № 15).
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18 января – 60 лет со дня рождения
Антонины Григорьевны Кушты (1951), заслуженного врача Республики Карелия.
А.Г. Кушта родилась в Катеринопольском
районе Черкасской области. В 1974 году окончила
Ивано-Франковский медицинский институт, в 1975 г.
- интернатуру.
С 1975 - 1977 гг. работала терапевтом, с 1977
– 1988 годы – заместителем главного врача ЦРБ, с
1988 по 2006 гг. – главным врачом центральной
районной больницы г. Беломорска.
За время работы в должности главного врача
сумела сохранить все ЛПУ района, медицинские
кадры, зарекомендовала себя как грамотный
организатор. При недостатке терапевтов был закреплен врач по
наблюдению за здоровьем инвалидов и участников Великой
Отечественной войны.
Ежегодно проводились углубленные медосмотры с дальнейшим
лечением. Нуждающихся в лечении пациентов направляли в госпиталь и
санатории. Была организована отдельная палата для госпитализированных участников и инвалидов Великой Отечественной войны
А.Г. Кушта с 2006 года работает врачом-терапевтом в терапевтическом отделении и стационаре дневного пребывания.
Всегда обаятельная, неугомонная, доброжелательная с людьми. Ее
отличает скромность, доступность общения, жизнелюбие, уверенность в
том, что дело, которому она отдала большую часть своей жизни, ее
профессия, так необходима людям.
Награждена Почетной грамотой Республики Карелия (2001), ей
присвоено звание «Заслуженный врач Республики Карелия (2008).
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См.: К юбилею ЦРБ : [об А.Г. Куште] // Беломорская Сорока. – 2008. – 6
июня; Кушта Антонина Григорьевна // Беломорская трибуна. – 2009. – 17
сент.; Кушта Антонина Григорьевна // Кто есть кто в Республике
Карелия : справочник. – Петрозаводск, 2001. – С. 44; Поздравляем! //
Беломорская Сорока. – 2006. – 30 янв.; Приоритеты главного врача //
Беломорская трибуна. – 2001. – 14 июня.

21 января – 90 лет со дня рождения Ивана
Федоровича Евтюкова (1921-1999), ветерана
Великой Отечественной войны, кавалера орденов
Отечественной войны II степени, Трудового
Красного Знамени.
И.Ф. Евтюков родился в с. Сумский Посад.
Окончил 6 классов и с 1939 года работал на
судах мотористом, рыбачил на Баренцевом море.
В 1941 году ушел на фронт, и с первого дня
обороны и до прорыва блокады 21 дивизия НКВД
стояла насмерть, в ней в 1 батарее 14-го полка
воевал И.Ф. Евтюков на Пулковских высотах под
поселком Дачным. Освобождал Прибалтику,
командовал расчетом 76-миллимитровых пушек.
После войны до выхода на заслуженный отдых работал в Сумском
леспромхозе.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу
над Германией», «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной
войны II степени. В сентябре 1966 года за доблестный труд награжден
орденом Трудового Красного Знамени № 441324.
24 января – 80 лет со дня рождения Фелицаты Ивановны Марковой
(1931-2005), ветерана педагогического труда.
Ф.И. Маркова родилась в д. Жердь Мезенского района Архангельской
области, в семье служащих.
В 1950 году окончила Ленинградский педагогический институт имени
А.И. Герцена. В 1950-1955 гг. работала учителем русского языка и литературы и завучем Маленгской школы. В 1955 году переехала в город
Беломорск и продолжила педагогическую деятельность в Беломорской
средней школе №2 – работала учителем русского языка и литературы,
выполняла обязанности завуча. С 1979 года до выхода на пенсию
трудилась учителем-логопедом при отделе образования.
Высококвалифицированный специалист, широко эрудированный
человек, требовательная к себе и окружающим, Ф.И. Маркова вела
большую внеклассную работу с учениками, прививала любовь к русскому
языку и литературе, развивала творческие способности детей. Вырастила
целую плеяду учеников, которые пошли по ее стопам. Обладая
педагогическим тактом, умела найти общий язык с учащимися, но была
настойчива и принципиальна. Всегда поддерживала молодых специалистов, передавая свой богатый педагогический опыт.
Ф.И. Маркова награждена медалью «Ветеран труда», Почетными
грамотами Беломорского РОНО.
См.: Памяти учителя // Беломорская трибуна. – 2005. – 31 марта.
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