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В декабре – 95 лет назад (1917) лесопромышленник Беляев объявил 
о закрытии своих заводов в селе Сорока (ныне – город Беломорск). Рабо-
чие потребовали от владельца прекратить саботаж и обеспечить нор-
мальное производство. Беляев не шел ни на какие уступки, что вынудило 
рабочих взять управление заводами в свои руки. Управляющим стал ра-
бочий П.А. Добряков, а организацию производства возглавили рабочие К. 
Паршуков, И. Колыбин, П. Гармуев. 

См.: [Сорокские лесозаводы] // История Карелии с древнейших времен до 
наших дней / Науч. ред. Н.А. Кораблев, В.Г. Макуров, Ю.А. Саватеев, М.И. 
Шилов. – Петрозаводск : Периодика, 2001. - С. 373. 
 
В декабре – 65 лет назад (1947) в городе Беломорске создан Дом 

пионеров и школьников, в настоящее время - муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей Беломорского 
муниципального района «Беломорский центр детского творчества и спор-
та», руководителем которого является Н.И. Бекренева.  

За эти годы несколько десятков тысяч детей и подростков получили 
возможность проявить себя в различных областях знаний, творчества и 
техники, многие стали талантливыми руководителями, врачами, спортсме-
нами. Немало вернулись сюда педагогами. 

Огромной популярностью в городе и районе пользуются летние го-
родские оздоровительные лагеря, районные слеты школьного актива, ин-
теллектуальные игры, фестивали творчества детей и молодежи, конкурс 
Дедов Морозов и Снегурочек, игры КВН, шоу кошек «Кис-кис-мяу». Нака-
нуне Дня Победы проводится Вахта памяти, доброй традицией стали 
встречи с хором ветеранов, торжественное подведение итогов учебного 
года «Вот и стали мы на год взрослей» и волшебные новогодние праздни-
ки, отличающиеся светской изысканностью и домашней обстановкой, рож-
дественские гадания. Занятия проходят не только в ЦДТ, но и на базе 
школ города и района. Гордостью Центра являются: студия эстрадной 
песни «Северная Сорока», судомодельный кружок, клуб «Старшекласс-
ник», школа «Малышок», студия «Мастерица». 

См.: Бекренева, Н, Нам есть чем гордиться / Наталья Бекренева // Бело-
морская трибуна. – 2007 . – 6 дек. 
 
В декабре – 40 лет назад (1972) республиканское издательство «Ка-

релия» выпустило очерк Ф. Титова «Беломорск» со снимками фотожур-
налиста Антона Базаджиева в серии «Города и районы Карелии». 

См.: Керзум, А. Визитная карточка Беломорска / А. Керзум // Беломорская 
трибуна. – 2003. – 10 апр. 

 
5 декабря – 80 лет назад (1932) родилась Любовь 

Ивановна Ильина, уроженка г. Олонец Карельской 
АССР, ветеран педагогического труда. 

Окончила семилетнюю школу, в 1949 году посту-
пила в педагогическое училище. В 1953 году приехала в 
Лехту. 20 лет работала учителем начальных классах в 
Лехтинской школе, 27 лет – в Пушнинской.  

Являлась одной из первых учителей финского 
языка в Карелии, преподавала интересно и профес-
сионально. 

За многолетний добросовестный труд награждена 
многими благодарностями и Почетными грамотами Бе-
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ломорского отдела образования, Министерства  образования Республики 
Карелия, медалью «Ветеран труда РФ». 

См.: Клементьева, Н. Удивительная судьба / Н. Клементьева // Беломор-
ская трибуна. – 2008. – 20 марта. 
 
 

7 декабря – 75 лет назад (1937) родился 
Николай Михайлович Быков, уроженец п. Сосно-
вец Беломорского района, ветеран труда. 

Родители были репрессированы из г. Кур-
ска, в Сосновце поселились в 1935 году. Жили 
сначала в Шавани, обслуживали бакены, затем 
отец работал мастером по обслуживанию Се-
верного участка.  

Николай с детства полюбил шлюзы, прохо-
дившие суда. Окончив школу, поступил в речное 
училище г. Ленинграда, после окончания которо-
го работал на 15-м шлюзе начальником вахты, 
нормировщиком, старшим инженером ОКСа, за-
местителем начальника по строительству, на-
чальником СРГС.  

В 2006 году вышел на заслуженный отдых. Награжден значком «По-
четный работник речного флота», медалью «Ветеран труда».  

 
 
11 декабря – 35 лет назад (1977) в городе Беломорске открылось 

детское объединение № 1 «Солнышко». 
См.: Базаджиев, А. «Мы как в сказке живем» / Антон Базаджиев // Беломор-
ская трибуна. – 1997. – 20 дек. 
 
12 декабря * – 80 лет назад родилась Валентина Ивановна Трухавая 

(1932-1991), заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный работ-
ник культуры Карельской АССР. 
 
 

14 декабря – 90 лет назад (1922) родилась 
Анна Васильевна Овсянникова, уроженка с. 
Сумпосад Беломорского района, ветеран труда. 

В 1940 году в г. Петрозаводске окончила шес-
тимесячные драматические курсы и получила специ-
альность «режиссер драмкружка». Начала трудовую 
деятельность в Ленинградской области руково-
дителем драмкружка в избе-читальне. 

С 1942 года работала в селе Сумский Посад 
сначала избачем, затем заведующей клубом, а с 
1972 г. по 1975 г. – директором сельского дома куль-
туры. Была руководителем фольклорной группы ДК. 
Очень любила поморскую песню, хороводы. Высту-
пала с концертами перед жителями Сумпосада, 

Вирмы, Колежмы. Принимала участие в районных и республиканских 
смотрах художественной самодеятельности. Участвовали в Днях культуры 

                                                
* Подробнее в информационной справке «Трухавая Валентина Ивановна». 
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Беломорского района в г. Петрозаводске и Декаде культуры Карелии в г. 
Москве. 

За большой личный вклад в развитие самодеятельного искусства на-
граждена Почетной грамотой Министерства культуры Карельской АССР 
(1972), грамотами Беломорского отдела культуры, медалью «Ветеран тру-
да Российской Федерации». 
 

17 декабря – 95 лет назад (1917) в селе Сорока (ныне – город Бело-
морск) состоялся съезд Советов Поморья. Избран Совет Поморского рай-
она Кемского уезда, признавший советское правительство. Исполком со-
вета возглавил А.А. Каменев. Членами совета работали И.Г. Кириков, К.А. 
Паршуков, В.П. Солунин, Н.М. Степанов, М.В. Фостий, И.П. Фирсов и др.  

См.: [Съезд Советов Поморья] // История Карелии с древнейших времен до 
наших дней / Науч. ред. Н.А. Кораблев, В.Г. Макуров, Ю.А. Саватеев, М.И. 
Шилов. – Петрозаводск : Периодика, 2001. - С. 901. 
 
17 декабря – 95 лет назад (1917) на общем собрании членов Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Сорокского района рас-
сматривалась просьба работников лесопильных заводов товарищества 
«Петра Беляева и наследники» о поддержке их «в борьбе с саботажем хо-
зяев». Большинством голосов было принято решение «передать заводы 
революционным путем в руки рабочих». 

См.: [Сорокские лесозаводы] // Советская лесная экономика. Москва – Север. 
1917 – 1941 гг. : сборник документов и материалов. – Петрозаводск, 2005. – С. 
13-14. 
 
17 декабря – 65 лет назад (1947) родился 

Анатолий Робертович Леухин, уроженец Пензен-
ской области, ветеран труда. 

Семья переехала в Карелию в 1954 году. В 1962 
году окончил школу, затем Петрозаводское 
железнодорожное училище по специальности 
«плотник-столяр». В 1965 г. поступил на работу в 
НГЧ станции Сумпосад, в 1968 г. – на ПТО, в 1993 г. 
– машинист водоснабжения. На заслуженный отдых 
вышел в 2002 году. 

За многолетний, добросовестный труд награ-
жден благодарностями, Почетной грамотой 
Министерства путей сообщения, занесен на Доску 
Почета, медалью «Ветеран труда». 

 
19 декабря - 85 лет назад родилась Ольга 

Петровна Курвинен (1927-2010), уроженка  п. 
Хабино Красносельского района Ленинградской 
области, несовершеннолетний узник Великой 
Отечественной войны, ветеран труда. 

Во время Великой Отечественной войны тер-
ритория была оккупирована немецко-фашист-
скими захватчиками. Отца, Хюнне Петра Иванови-
ча, работавшего председателем совхоза, фаши-
сты схватили, в концлагере он умер. Семья была 
насильственно вывезена в Финляндию. Из Фин-
ляндии репатриированы в Ярославскую область, 
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где и началась трудовая деятельность в совхозе, затем переселились в 
Эстонию. 

В Карелию приехали в 1949 г. и сразу устроилась на работу на Летне-
реченский завод стандартного домостроения на биржу сырья. На Летнере-
ченском производственном участке Беломорского ЛДК проработала до 
1983 г. на подаче леса в лесоцехе. 

Награждена юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг., юбилейной медалью «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг., Почетными грамотами за добро-
совестный труд. 

 
 

20 декабря – 65 лет назад (1947) родилась 
Антонина Николаевна Королева, уроженка г. 
Беломорска, ветеран педагогического труда. 

В 1966 году окончила Беломорскую среднюю школу 
№1, в 1972 году – Карельский государственный 
педагогический институт.  

Более 30 лет проработала в средней школе №1 
учителем химии и биологии.  

Ее ученики неоднократно были победителями 
районных и республиканских олимпиад. 

За многолетний добросовестный труд награждена 
благодарностями Беломорского отдела образования, 
медалью «Ветеран труда». 
 

 
27 декабря – 80 лет назад родилась Галина 

Яковлевна Григорьева (1932-2003), уроженка д. 
Компаково Беломорского района, ветеран педаго-
гического труда. 

В первые дни войны находилась в посёлке 
Лехта Беломорского района. Вскоре семью 
эвакуировали в Новосибирскую область, работала 
в колхозе, затем на железнодорожной станции. В 
начале 1950-х годов окончила педагогическое 
училище и начала трудиться старшей пионерской 
вожатой в Лехтинской средней школе, затем 
учителем начальных классов в Сумпосаде, 
Спасской Губе, Тунгуде, Новом Машозере, а в 
последние годы в Беломорской средней школе 
№1 и Шуерецкой сельской. Были радости и 
успехи, мгновения счастья и горечь невосполнимых утрат. 

За многолетний добросовестный труд награждалась Почетными гра-
мотами Беломорского РОНО, администрации района, медалью «Ветеран 
труда Российской Федерации». 

См. Григорьева Галина Яковлевна // Кирюшина Л. Поклонимся великим тем 
годам / Л. Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 130. 
 
 
27 декабря – 65 лет назад (1947) родился Владимир Максимович Ша-

рахов, уроженец города Беломорска, ветеран педагогического труда. 
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Его родители – служащие железнодорожного транспорта. В тяжелые 
послевоенные годы Владимир Максимович окончил 7 классов в железно-
дорожной школе (ныне – средняя общеобразовательная школа №3), затем 
до 11-го класса продолжал обучение в средней школе №1 города Бело-
морска. 

В 1965 году, после окончания 11-го класса, 
поступил в Карельский Государственный ордена 
«Знак Почета» педагогический институт (ныне – 
КГПА), после окончания которого в 1970 году 
вернулся в Беломорск и поступил на работу 
учителем географии, биологии, химии одновремен-
но в две «восьмилетние» школы: в п. Золотец и п. 
Шижня. 

С 1971 по 1972 годы – служба в армии в г. 
Стерлетомак на Южном Урале, затем в г. 
Тирасполь, в Молдавии, в войсках ВВС. За время 
службы окончил школу младших авиационных спе-
циалистов по специальности «механик по 
электронной автоматике».  

После прохождения службы в рядах Вооруженных Сил СССР, вер-
нулся в Беломорск, но уже учителем химии в школу рабочей молодежи, 
позже – районная очно-заочная средняя школа. 

С 1988 года работал в Беломорской средней школе №1 учителем хи-
мии, а затем – трудового обучения. В 1996 году, вышел на заслуженный 
отдых, но продолжал работать до 2005 г.  

За многолетний добросовестный труд награжден Почетными грамо-
тами Беломорского отдела образования, присвоено звание «Ветеран тру-
да» (2001).  

 
 
28 декабря – 40 лет назад (1972) Указом Президиума Верховного 

Совета Карельской АССР за достигнутые успехи в развитии промышлен-
ности, сельского хозяйства и культуры республики награждены Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Карельской АССР: Владимир 
Иванович Агарков – капитан Беломорской базы государственного лова 
рыбы; Иван Филиппович Бирюков – заместитель начальника станции Бе-
ломорск Октябрьской ордена Ленина железной дороги; Александр Ивано-
вич Григорьев – начальник участка передвижной механизированной ко-
лонны № 86; Владимир Иванович Николаенко – начальник шлюза № 10 
Сосновецкого района гидросооружений; Василий Петрович Сазонов – 
бригадир малой комплексной бригады Северного леспромхоза. 

См.: Награждения, присвоение званий труженикам Беломорского района // 
Беломорская трибуна. – 1973. – 6 янв. 
 
 
28 декабря – 40 лет назад (1972) Михаил Константинович Селюгин, 

тракторист зверосовхоза «Выгостровский» Указом Президиума Верховного 
Совета Карельской АССР награжден Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Карельской АССР за успехи, достигнутые в производстве и 
сдаче государству картофеля, овощей и заготовки кормов в 1972 году.  

См.: Награждения, присвоение званий труженикам Беломорского района // 
Беломорская трибуна. – 1973. – 6 янв. 
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28 декабря – 40 лет назад (1972) Арво Ивановичу Лаукконену, стар-
шему механику Северного леспромхоза Указом Президиума Верховного 
Совета Карельской АССР присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник лесной промышленности Карельской АССР» за заслуги в области 
развития лесной промышленности.  

См.: Награждения, присвоение званий труженикам Беломорского района // 
Беломорская трибуна. – 1973. – 6 янв. 
 
28 декабря – 40 лет назад (1972) Александру Максимовичу Ромили-

ну, старшему мастеру Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего 
комбината присвоено почетное звание «Заслуженный работник целлюлоз-
но-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Карельской 
АССР» за заслуги в области развития целлюлозно-бумажной и деревооб-
рабатывающей промышленности.  

См.: Награждения, присвоение званий труженикам Беломорского района // 
Беломорская трибуна. – 1973. – 6 янв. 
 
 
28 декабря – 40 лет назад (1972) Анти Юхановичу Юнолайнену, ка-

питану Беломорский базы государственного лова рыбы присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник рыбной промышленности Карельской 
АССР» за заслуги в области развития рыбной промышленности.  

См.: Награждения, присвоение званий труженикам Беломорского района // 
Беломорская трибуна. – 1973. – 6 янв. 
 
 
28 декабря – 40 лет назад (1972) Ивану Иосифовичу Отавину, кино-

механику отдела культуры исполкома Беломорского районного Совета де-
путатов трудящихся, присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Карельской АССР» за заслуги в развитии культуры. 

См.: Награждения, присвоение званий труженикам Беломорского района // 
Беломорская трибуна. – 1973. – 6 янв. 
 
 

29 декабря – 85 лет назад родился Михаил 
Григорьевич Анастасьев (1927-2003), уроженец с. 
Нюхча Беломорского района, ветеран труда. 

В ноябре 1944 года призвали в ряды Советской 
Армии, служил в Архангельске, Таллинне, Ленинграде. 
Из шести с половиной лет службы три года прослужил 
в типографии, оттуда и демобилизовался в 1951 году.  

Вернулся в Нюхчу, но прожил там недолго. По 
предложению работника отдела пропаганды и аги-
тации райкома КПСС Николая Ивановича Калинина 
М.Г. Анастасьев был принят в Беломорскую типо-
графию в 1951 году, затем стал директором.  

Проработал в этой должности 36 лет до 1987 
года. Это был энергичный и трудолюбивый человек, 

много сил отдал выпуску районной газеты «Беломорская трибуна».  
За многолетний труд награждался Почетными грамотами Госкомиз-

дата КАССР, медалью «Ветеран труда». 
См.: Базаджиев, А. Прошлись по Дерибасовской, спустились по Потемкин-
ской / А. Базаджиев // Беломорская трибуна. - 1997. – 31 дек. 
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Декабрь 
   12                           Трухавая Валентина Ивановна 
 1932 г.                                 (к 80-летию со дня рождения) 
 

Валентина Ивановна Трухавая (1932-1991) ро-
дилась в деревне Ковда Кандалакшского района 
Мурманской области. 

Воспитывалась в Шуерецком детском доме. За 
веселый и добрый характер ее любили дети и воспи-
татели. После окончания школы поступила в Петро-
заводскую культпросветшколу на клубное отделение. 

Трудовую деятельность начала в 1952 году в 
Беломорском районном доме культуры художествен-
ным руководителем, затем директором. 

В 1963 году В.И. Трухавую назначили заве-
дующей отделом культуры исполкома Беломорского 
райсовета. 3а время работы она показала себя уме-
лым, принципиальным и внимательным к людям 
руководителем и воспитателем. Много сил, энергии, 

знаний отдала делу развития культуры в районе. Постоянно проявляла 
инициативу в решении практических вопросов укрепления материально-
технической базы учреждений культуры, в развитии самодеятельного ху-
дожественного творчества трудящихся. 

 

 
В.И. Трухавая слева. Фото из личного архива Н.С. Коноваловой 

 
Являлась активной участницей Поморского хора, хора ветеранов 

войны и труда. Любила поморскую народную песню, танцы, много сделала 
для сохранения и популяризации самобытного певческого творчества жи-
телей поморского края, в пропаганде советской песни. 
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Особое внимание Валентина Ивановна уделяла эстетическому вос-
питанию детей. Она явилась инициатором и организатором открытия ху-
дожественной школы и хореографического отделения в музыкальной шко-
ле, активно привлекала к работе в районе талантливых работников куль-
туры. 

Долгое время была депутатом районного Совета народных депутатов 
ряда созывов. За любовь к людям, доброе внимательное отношение к ним 
Валентина Ивановна снискала авторитет и уважение у жителей района. 

За добросовестный труд, успехи в развитии культуры республики на-
граждена медалью «За трудовое отличие», юбилейной медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

В.И. Трухавой присвоены почетные звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР» и «Заслуженный работник культуры Карельской АССР», 
она награждена Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
Карельской АССР и Совета Министров Карельской АССР. 
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