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В сентябре – 70 лет назад (1941) введена в эксплуатацию железно-
дорожная линия Сорокская-Обозерская, которая с конца 1941 г. и до конца 
войны на Севере была единственным звеном, связывавшим г. Мурманск и 
северный участок Кировской железной дороги с остальной железнодорож-
ной сетью страны. 

См.: [Ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Сорокская-Обозерская] // 
История Карелии с древнейших времен до наших дней / Науч. ред. Н.А. Ко-
раблев, В.Г. Макуров, Ю.А. Саватеев, М.И. Шилов. – Петрозаводск : Перио-
дика, 2001. – С. 905; [Ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Сорок-
ская-Обозерская] // История экономики Карелии : в 3 кн. Кн. 2. Экономика Ка-
релии советского периода (1917-1991 гг.) / Л.И. Вавулинская, С.Г. Вергин, 
О.П. Илюха, С.Г. Филимончик. - Петрозаводск : ПетроПресс, 2005. – С. 98. 
 
 
В сентябре – 70 лет назад (1941) в д. Выгостров из Лодейного Поля 

перевели госпиталь. Его разместили в деревенской школе, построенной на-
кануне, 1940 году. 

См.: Гнетнев, К. Деревня Выгостров : очерк / Константин Гнетнев // Се-
вер. – 2005. - № 11/12. – С. 146-153. 
 
 
В сентябре – 70 лет назад (1941) партизанский отряд им. Чапаева, 

сформированный 30 июля 1941 года из работников Беломорского ЛДК при 
возвращении на базу в с. Лехта попал на минное поле в засаду. Погибли 
командир отряда Наркиз Сергеевич Сретенский, заместитель командира по 
разведке Н.И. Федоров, командир второго взвода А.Ф. Кузьмин (до войны 
заведующий военным делом Тунгудского райкома партии) и 7 рядовых бой-
цов отряда. 12 бойцов получили ранения. 24 сентября 1941 года оставшие-
ся бойцы отряда им. Чапаева были влиты в отряд «Красный онежец». 

См.: Гнетнев, К.В. Тайны лесной войны : партизанская война в Карелии 
1941-1944 годов в воспоминаниях, фотографиях и документах / К. Гнетнев. 
– Петрозаводск : Острова, 2007. – С. 387; Куприянов, Г. За линией Карель-
ского фронта / Г. Куприянов. – Петрозаводск : Карелия, 1982. – С. 23-25. 
 
 
В сентябре – 65 лет назад (1946) Министерство лесной промышлен-

ности СССР наградило группу рабочих и инженерно-технических работни-
ков Беломорского лесозавода №2 (ныне не существует) значками «Отлич-
ник социалистического соревнования» за достигнутые высокие показатели 
в соревновании. Значки вручены тт. Ханиной, Вагиной, Михайловой, Лиси-
цину, Глазачеву, Тяпушину. 

См.: Награждение стахановцев лесозавода № 2 // Беломорская трибуна. – 
1946. – 8 сент. 
 
 
В сентябре - 30 лет назад (1981) в г. Беломорске по решению испол-

кома народных депутатов была открыта детская художественная школа 
(ныне муниципальное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей "Беломорская детская художественная школа имени А.Ю. 
Бесолова"). Возглавил школу и был её бессменным руководителем на 
протяжении двадцати лет беломорский художник Александр Юрьевич Бе-
солов. Он в течение многих лет обучал детей основам рисунка, живописи, 
скульптуры, собирал натурный фонд школы: коллекцию гипсовых слепков, 
сосуды, чучела птиц, литературу по изобразительному искусству. 
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Первоначально школа находилась в старом здании средней школы 
№1, затем на улице Порт-шоссе и в цокольном помещении жилого дома по 
улице Герцена, 18. С 1997 года школа размещается в здании бывшего го-
родского кинотеатра, где имеется выставочный зал.  

В разные годы преподавателями в школе работали И. Моторико, Г. 
Олина, С. Зайцев, Т. Бесолова, Е. Пожлакова. 

На сегодняшний день школу посещают 100 ребят от 6 до 16 лет, обу-
чают детей  практическим навыкам рисования, прививают интерес и лю-
бовь к изобразительному искусству преподаватели: Анна Алексеевна Бе-
солова, Дарья Павловна Исакова, выпускница ДХШ Марина Петровна Ря-
бова (Беляева). Директор школы – Елена Валерьевна Гашева. 

Детская художественная школа участвует в городских, районных, 
республиканских конкурсах детского рисунка. В выставочном зале прово-
дятся выставки художников Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Каре-
лия, а также лучших творческих работ педагогов и учащихся.  

 
Преподаватели и учащиеся детской художественной школы. 

Фото Е.В. Гашевой 
 

Б и б л и о г р а ф и я 
 
Александрова, В. Второе рождение школы: [новое помещение художе-

ственной школы] / В. Александрова // Беломорская трибуна. - 1998. - 28 янв. 
Бесолов, А. "Почувствовала запах Белого моря..." : [о выставке скульп-

туры учащихся и живописи преподавателей] / Записала Ж. Захарова // Бело-
морская трибуна. - 1999. - 17 нояб. 

Волкова, Н. На пути дерзаний и творчества / Наталья Волкова // Бе-
ломорская трибуна. - 1996. - 24 авг. 

Волкова, Н. Луч света в темном царстве : беломорские художники 
Бесоловы / Наталья Волкова // Беломорская трибуна. - 1993. - 2 окт. 

Волкова, Н. Уроки красоты / Наталья Волкова // Северный курьер. - 
1996. - 23 авг. 

Гашева, Е. Познание мира красоты / Елена Гашева // Беломорская 
трибуна. - 2006. - 26 окт.  

Захарова, Ж. Под крышей дома своего / Жанна Захарова // Карелия. - 
1995. - 6 июня. 
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Искусство живописи в районы / Наш корр. // Беломорская трибуна. - 
2009. - 11 июня. 

Набиренкова, Л. Александру Юрьевичу Бесолову посвящается / Л. 
Набиренкова // Беломорская трибуна. - 2008. - 29 мая.  

Отченаш, Н. Памяти Александра Бесолова : в детской художествен-
ной школе открылась персональная выставка работ / Наталья Отченаш // 
Беломорская трибуна. - 2009. - 29 окт. 

Памяти Бесолова А.Ю. : педагог и художник // Беломорская трибуна. - 
2009. - 1 мая. 

Титова Т.И. Анна и Анну / Татьяна Титова // Беломорская трибуна. - 
2003. - 16 окт. 

Сплав музыки и цвета : [выставка А.А. Бесоловой] // Беломорская 
трибуна. - 1989. - 1 июля. 

Учимся зарабатывать : детская художественная школа выиграла грант 
с проектом "Каникулы с Интернет" // Беломорская трибуна. - 2005. - 1 дек. 
 
 

* В сентябре – 20 лет назад (1991) при Беломорском районном доме 
культуры открыта школа-студия, в которую пришли 40 детей 6-8 лет. Спус-
тя два года на базе школы-студии был создан ансамбль «Росинка», в на-
стоящее время – образцовый ансамбль народного танца «Росинка» Бело-
морского районного дома культуры.  

 
 
В сентябре – 10 лет назад (2001) Беломорский район посетила деле-

гация Правительства и Законодательного Собрания Республики Карелия. 
В частности, речь шла о строительстве 32-квартирного дома для ветера-
нов Великой Отечественной войны. 

См.: Путилина, Н. Дом для ветеранов / Н. Путилина // Беломорская три-
буна. – 2001. – 27 сент. 
 
 

1 сентября – 85 лет со дня рождения Ивана 
Васильевича Вахрамеева (1926-2009), ветерана 
Великой Отечественной войны. 

И.В. Вахрамеев родился в д. Карпова Кено-
зерского сельсовета Плесецкого района Архан-
гельской области в многодетной семье. 

С детства приходилось много работать: сено-
кос, уборка урожая, уход за скотиной. Отец воевал 
на гражданской войне, служил в Чапаевской диви-
зии, затем участвовал в финской кампании, Вели-
кой Отечественной войне. В связи с отъездом 
старшего брата в Ленинград, все тяготы в семье 
легли на плечи И.В. Вахрамеева, так как он был 
старше других детей. 

26 октября 1943 года его призвали в армию. До станции Плесецк 
юношам в составе 40 человек пришлось идти более ста километров пеш-
ком. Здесь сформировали железнодорожный состав, где были новобранцы 
со всех регионов Северо-Запада, с этой станции в вагонах - "телятниках" в 
                                                        
* Подробнее в информационной справке «Образцовый ансамбль народного танца «Ро-
синка» Беломорского районного Дома культуры» 
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течение 15 суток добирались до места назначения – пос. Ленинска Еврей-
ского национального округа. Началась интенсивная подготовка к пред-
стоящей войне с японцами: занимались с утра до позднего вечера строе-
вой, стрелковой, физической подготовкой. Так Ивана Васильевича готови-
ли в разведчики. После окончания войны с Японией И.В. Вахрамеева при-
звали в военную секретную топографическую экспедицию на Дальний Вос-
ток, где он прослужил до 28 января 1950 года. Он занимался составлени-
ем карт местности.  

В 1950 году приехал на ст. Сорокская и устроился на судоверфь, за-
тем работал на РМЗ, откуда и вышел на пенсию. 

И.В. Вахрамеев награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией» и двумя орденами. 

См.: Вахрамеев Иван Васильевич // Кирюшина Л.Н. Поклонимся великим 
тем годам / Л. Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 23-24. 
 
 
1 сентября – 75 лет назад (1936) в селе Сороке (ныне - город Бело-

морск) была открыта первая школа-десятилетка, директором которой стал 
Вячеслав Петрович Кульвиц, репрессированный в 1937 году.  

В октябре 1941 года школа была закрыта, в здании разместился рес-
публиканский НКВД (Народный комиссариат внутренних дел). Школа от-
крылась только 1 сентября 1944 года. 

В начале 1950-х годов школа работала в две смены, находилась на 
самообслуживании. Учащиеся старших классов заготовляли лес, выезжа-
ли в колхозы на уборку овощей. Долгое время в школе был хор из ста че-
ловек, которым руководил Альберт Яковлевич Мартынов. 

1 сентября 1976 года две школы заводского микрорайона – средняя 
школа №1 и восьмилетняя школа № 3 начали учебный год в новом здании, 
где в настоящее время и располагается школа № 1.  

С июля 2006 года школу возглавляет Вера Владимировна Елисеева. 
См.: Ващенко, П.А. Будни и праздники / подготовила Н. Сергеева // Бело-
морская трибуна. – 2001. – 1 нояб.; Вдовина, Н. Школа жила, живет и будет 
жить / Нина Вдовина // Беломорская трибуна. – 1996. – 6 нояб.; Посвяща-
ется 70-летнему юбилею школы // Педагогический вестник Беломорья. – 
2006. – 4 нояб.; [Средняя общеобразовательная школа №1] // Педагогиче-
ский вестник Беломорья. – 2006. – 5 окт. 
 

 
Средняя общеобразовательная школа №1, г. Беломорск. 2011 год. 

Фото С.В. Кошкиной 
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4 сентября – 115 лет со дня рождения Сергея Александровича Виш-
невского (1896-1981), врача-невропатолога, основателя физиотерапевти-
ческой службы в Карелии.  

С.А. Вишневский в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 
работал главным врачом эвакуированной в г. Беломорск республиканской 
больницы. Автор множества статей по проблемам неврологии и курорто-
логии. Награжден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», Заслуженный врач КФССР (1940) и РСФСР (1958). 

См.: Романов, Б.Е. Вишневский Сергей Александрович  / Б.Е. Романов // 
Карелия : энциклопедия. : в 3 т. Т. 1. – Петрозаводск : ИД «Петро-Пресс», 
2007. – С. 217. 
 
 
6 сентября – 170 лет со дня рождения Михаила Герасимовича Коз-

лова (1841-?), первого заведующего Сумского мореходного училища. 
М.Г. Козлов родился в г. Архангельске. Учился в Первом штурман-

ском полуэкипаже, позднее штурманском училище. Служил в Кронштадте, 
плавал в Балтийском, Средиземном морях, Северном Ледовитом океане, у 
берегов Северной Америке. Во время войны защищал Кронштадт в соста-
ве экипажа фрегата «Камчатка».  

Награжден бронзовой медалью на Андреевской ленте в память вой-
ны 1853-1855 гг. До назначения преподавателем в Сумское мореходное 
училище плавал на императорской яхте «Штандарт». Во время службы 
учился в Академии морских наук. С октября 1875 года заведовал Кемским 
шкиперским участком и значился там до 1878 года в звании штабс-
капитана. 

См.: Рябов, З. В Сумпосаде, 150 лет назад… / Зосима Рябов // Беломорская 
трибуна. – 1987. – 26 дек. 
 
 
6 сентября – 10 лет назад (2001) Анна Филипповна Крамаренко на-

граждена Почетной грамотой Республики Карелия» за заслуги перед рес-
публикой и многолетний добросовестный труд (Постановление Председа-
теля Правительства Республики Карелия «О награждении государствен-
ными наградами Республики Карелия» от 06.09.2001 № 208). 

 
 

9 сентября – 60 лет со дня рождения 
Татьяны Давыдовны Гончаровой (1951), 
заслуженного работника здравоохранения 
Республики Карелия. 

Т.Д. Гончарова родилась и выросла в п. Ви-
рандозеро. В 1966 году поступила в Сорта-
вальское медицинское училище, после окончания 
которого начала работать медицинской сестрой в 
Летнереченской участковой больнице.  

После окончания Петрозаводского государ-
ственного университета с 1980 года работает 
главным врачом Вирандозерской участковой 
больницы. В 1984 году поступает в клиническую 
ординатуру в г. Ленинград. С 1987 по 1992 гг. – 
заведующая пульмонологическим отделением 
больницы скорой медицинской помощи (БСМП) 
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города  Петрозаводска. 
С 1992 г. - главный врач Вирандозерской участковой больницы, в на-

стоящее время – Дома сестринского ухода. 
Компетентность, любовь к избранной профессии, доброжелатель-

ность, организаторские способности, активная жизненная позиция помога-
ют Татьяне Давыдовне трудиться на трудном участке. Делегат съезда ме-
дицинских работников Республики Карелии, трижды избиралась депутатом 
районного Совета. 

Т.Д. Гончаровой присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Республики Карелия» (Постановление Председателя 
Правительства РК от 17.08.2001 года № 197). 

См.: Ершова, Т. Иначе она не может / Т. Ершова // Беломорская трибуна. – 
2001. – 13 сент. 
 
 
10 сентября – 100 лет со дня рождения Ивана Филипповича Егорова, 

(1911-1979), ветерана-железнодорожника, кавалера ордена Ленина, Героя 
Социалистического Труда.  

И.Ф. Егоров родился в с. Шуерецкое Шуерецкой волости Кемского 
уезда Архангельской губернии (в настоящее время – с. Шуерецкое Бело-
морского района) в семье потомственного помора-рыбака. 

Работал на тралфлоте засольщиком рыбы, кочегаром, машинистом, 
бурильщиком геолого-разведочной партии, тесал гранитные плиты для 
строек Ленинграда и Петрозаводска. С 1938 года трудился в Кемском ло-
комотивном депо сначала кочегаром, затем помощником машиниста. С 
1958 года – машинист тепловоза.  

Инициатор соревнования по вождению тяжеловесных составов и 
внедрению прогрессивных способов обслуживания локомотивов. 

И.Ф. Егоров награжден орденом Ленина, присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда (1959). 

См.: Вавулинская, Л.И. Егоров Иван Филиппович / Л.И. Вавулинская // Каре-
лия : энциклопедия. : в 3 т. Т. 1. – Петрозаводск : ИД «Петро-Пресс», 
2007. – С. 322. 
 
 

10 сентября – 80 лет со дня рождения 
Веры Петровны Рядовой (1931), ветерана тру-
да. 

В.П. Рядовая родилась в с. Сороке (ныне 
г. Беломорск) в многодетной семье рабочих. 
После окончания школы училась, помогала ма-
тери поднимать младших братьев и сестер. 

В дальнейшем работала в Беломорской 
базе гослова рыбы мастером в сетевязальном 
цехе.  

В 1987 году вышла на заслуженный отдых. 
За многолетний добросовестный труд В.П. 

Рядовой присвоено звание «Лучший мастер 
Карелии», она награждена медалями «За доб-

лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», многочисленными знаками «Ударник социалистического 
соревнования». 
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10 сентября – 65 лет назад (1946) в помещении Райсовета в торже-

ственной обстановке состоялось вручение орденов «Материнская Слава» 
и медалей «Медаль Материнства» многодетным матерям г. Беломорска.  

От имени Президиума Верховного Совета СССР Председатель Ис-
полнительного Комитета Беломорского районного Совета депутатов тру-
дящихся Д.В. Золотовский орденами и медалями наградил: 

орден «Материнская Слава» II степени Шошина Клавдия Семеновна; 
орден «Материнская Слава» III степени Жеребцова Антонина Пав-

ловна, Зарубина Екатерина Михайловна, Тихонова Евдокия Федоровна;  
«Медаль Материнства» I степени Бойкова Эльфрида Петровна, 

Фролова Мария Михайловна, Коломичева Дарья Петровна, Сидорова Ма-
рия Прокопьевна, Зуботыкина Мария Дмитриевна;  

«Медаль Материнства» II степени Денисюк Анна Георгиевна, Носко-
ва Анастасия Кондратьевна, Покотило Татьяна Максимовна, Добро-
вольская Ксения Ивановна, Оболкина Елена Артемьевна, Тищенко Пела-
гея Федоровна, Аникиева Антонина Ивановна, Карпова Федора Ефимов-
на, Тараканова Клавдия Ивановна. 

См.: Вручение орденов «Материнская Слава» и медалей «Медаль Мате-
ринства» многодетным матерям // Беломорская трибуна. – 1946. – 15 
сент. 
 
 

13 сентября – 75 лет со дня рождения 
Надежды Александровны Пациенко (1936), 
ветерана педагогического труда, отличника 
народного просвещения РСФСР. 

Н.А. Пациенко родилась в с. Шуерецкое. 
Вскоре семья переехала в Салми Питкя-
рантского района. После окончания школы по-
ступила в педагогическое училище г. Пудожа, по 
окончании которого в 1956 году направлена на 
работу в Беломорский район, в Колежемскую 
семилетнюю школу, затем работала в восьми-
летней школе в Маленге, Сумпосадской школе, 
Беломорской средней школе № 1.  

Доброта и простота, строгость и требо-
вательность, богатый жизненный опыт слились в ней воедино. Работая с 
детьми, не только давала им прочные знания, но и старалась вырастить их 
сильными и здоровыми. В группе продленного дня учила детей играть в 
футбол, хоккей, организовывала спортивные эстафеты. Внеклассные ме-
роприятия проводила увлекательно, стремясь пробудить в ученике пытли-
вость мысли, расширить его представление об окружающем мире. 

Надежда Александровна умела создать в классе необычайно теплую 
атмосферу доверия и творчества, раскованности, искренности и прямоты. 
Каждый ученик чувствовал себя причастным к общим радостям и огорче-
ниям. Коллеги и родители положительно отзывались о творческих способ-
ностях учителя, ее трудолюбии и активном участие детей. 

В течение двух лет занималась с детьми, которые обучались индиви-
дуально. Ее педагогический стаж 41 год.  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
Награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» 

(1989), медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами Беломорского 
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РОНО. 
См.: Баранова, Н. Влюбленность в профессию / Н. Баранова // Беломор-
ская трибуна. – 2006. – 14 сент. 
 
 
16 сентября – 15 лет назад (1996) в городе Беломорске создано ча-

стное предприятие, специализирующееся на розничной торговле продук-
тами питания: магазины «Садко» (Воронина, 7) (ныне не существует), 
«Садко-2» (Мерецкова, 9). 

См.: [«Садко»] // Беломорск : [фотоальбом]. - Петрозаводск : Лаулу, 2005. -  
– C. 162-163. 
 
 
17 сентября – 45 лет назад (1966) в городе Беломорске в связи с на-

граждением работников леса и лесопильной промышленности за ударный 
труд отмечены труженики Беломорского лесопильно-деревообрабаты-
вающего комбината: бригадир слесарей М.В. Храмцов награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, заместитель начальника ОТК А.А. Сергиен-
ко, бригадир комплектации тары О.В. Шестакова, рамщики В.А. Щуков-
ский, С.Ф. Костюк – орденами «Знак Почета», бригадир бассейна А.А. 
Бессонова, обрезчицы А.И. Дурова, Н.И. Мелкая, мастер пилоточки А.А. 
Мартынов, плотник М.И. Хабаров – медалями «За трудовую доблесть», 
начальник механцеха Е.П. Богданов, обрезчица А.Г. Заховаева – медалью 
«За трудовой отличие». 

См.: [Награждение работников леса и лесопильной промышленности] // 
Титов Ф.И. Беломорский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат / 
Федор Титов. – Петрозаводск : Карелия, 1969. – С. 33. 
 

23 сентября – 85 лет со дня рождения Веры 
Леонидовны Исаковой (1926), ветерана Великой 
Отечественной войны, кавалера ордена Отече-
ственной войны II степени, ветерана труда. 

В.Л. Исакова родилась в с. Сороке (ныне – 
город Беломорск). Здесь окончила семилетнюю 
школу. Во время Великой Отечественной войны 
работала на телеграфе. 

После окончания курсов связистов на-
правлена в воинскую часть 42270, затем посту-
пает в Петрозаводское педагогическое училище, 
по окончании которого направлена на работу в 
Беломорскую среднюю школу №2 учителем на-
чальных классов. Во внеурочное время занима-

лась с детьми в драмкружке, ставили пьесы, с которыми выступали в во-
инской части. Вся жизнь Веры Леонидовны связана с педагогической дея-
тельностью, ее трудовой стаж – 40 лет.  

В 1990 году вышла на заслуженный отдых. 
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» (1946), «Ветеран Карельского фронта», ор-
деном Отечественной войны II степени (1965), медалью Жукова (1996), 
памятной медалью «60 лет освобождения Карелии от фашистских окку-
пантов» (2004), юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» (2010). 

См.: Буйко, А. Ее года – ее богатство / Анна Буйко // Беломорская трибу-
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на. – 1996. – 5 окт. 
25 сентября – 80 лет со дня рождения 

Галины Трофимовны Ярагиной (1931-2010), 
ветерана труда, отличника народного про-
свещения. 

Г.Т. Ярагина родилась в г. Беломорске. В 
1949 г. окончила отделение налогов финансово-
экономического техникума и августе назначена 
инспектором по налогам в Беломорский рай-
финотдел. 

С 1951 по 1956 гг. училась на историческом 
отделении Учительского института города Петро-
заводска.  

С августа 1953 г. работала преподавателем 
истории в Керетской семилетней школе, с 1954 г. 
– учителем истории Беломорской средней школы 

№ 3. С 1961 -1968 гг. – директор школы № 3 г. Беломорска, затем учитель 
истории школ №1 и №3. Являлась делегатом VII отчетно-выборной кон-
ференции Карельского отделения Педагогического общества РСФСР 
(1986). В 1987 году вышла на заслуженный отдых. 

Г.Т. Ярагина награждена Почетной грамотой Президиума Карельского 
республиканского Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры (подписана Председателем Президиума Ю.А. Савватеевым), 
Почетной грамотой Министерства просвещения и обкома профсоюза ра-
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений Карельской 
АССР (1960), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970), значком «Отличник народного про-
свещения» (1972), медалью «Ветеран труда» (1986), Грамотой Министер-
ства просвещения РСФСР (1986). Присвоено звание «Учитель-методист» 
(1981). 

См.: Конина, И. Моя прабабушка Ярагина Галина Трофимовна / Ирина Ко-
нина // Беломорская трибуна. – 2010. – 8 июля; Тарутина, Р. Учитель по 
призванию / Роза Тарутина // Беломорская трибуна. – 2006. – 21 сент. 
 
 
23-27 сентября – 20 лет назад (1991) в городе Беломорске побывала 

делегация финских школьников и педагогов из коммун-побратимов в рам-
ках программы сотрудничества между муниципалитетом коммун и Бело-
морском. 

См.: Хорошие люди в Беломорске // Беломорская трибуна. – 1991. – 10 
дек.; Маткалайнен. Дружеская поездка школьников в Беломорск // Бело-
морская трибуна. – 1991. – 10 дек. 
 
 
27-29 сентября – 20 лет назад (1991) в городе Беломорске проходил 

очередной районный туристический слет, посвященный 50-летию детского 
туризма в Карелии и Всемирному дню туризма. В соревновании приняло 
участие шесть команд – школ №№ 1, 2, туристского клуба «Горизонт» и 
Шуерецкой школы. 

См.: Булдыгеров, Л. Дети нас накажут : размышления после слета тури-
стов / Л. Булдыгеров // Беломорская трибуна. – 1991. – 12 окт. 
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29 сентября – 85 лет со дня рождения Людмилы Васильевны Елаги-

ной (1926-1992), кавалера ордена Великой Отечественной войны II степе-
ни, ветерана Великой Отечественной войны.  

Л.В. Елагина родилась в с. Колежме Бело-
морского района Карело-Финской ССР в много-
детной семье. Мать, Анастасия Петровна, работала 
уборщицей в районной библиотеке. Отец, Василий 
Федорович – председатель колхоза с. Колежма, по-
гиб во время финской войны в 1940 году в звании 
старшего лейтенанта.  

В начале Великой Отечественной войны се-
мью эвакуировали в Казахстан в п. Ак-Булак Чка-
ловской области. Несмотря на юный возраст, в го-
ды эвакуации Людмила Васильевна с 1942 по 1945 
годы трудилась рабочей колхоза. 

После возвращения из эвакуации с 1945 по 
1946 гг. работала официанткой в столовой офицер-
ского комсостава села Колежма. Окончила заочно 

культурно-просветительное училище в г. Петрозаводск по специальности 
«библиотекарь средней квалификации».  

С марта 1946 года по ноябрь 1947 года работала библиотекарем го-
родской детской библиотеки, затем переведена на должность заведующей 
библиотеки. 

В связи с переводом мужа, Михаила Григорьевича, на другое место 
службы, с февраля 1951 года по август 1953 года, семья вынуждена пере-
ехать в г. Вытегру Ленинградской области.  

По возвращении, Людмила Васильевна с августа 1953 по ноябрь 1958 
годы работала библиотекарем Беломорского райкома КПСС.  

В августе 1956 года вступила в КПСС. С 1958 по 1962 гг. –
ответственный секретарь общества по распространению научных и поли-
тических знаний и пропагандист отдела пропаганды Беломорского райко-
ма КПСС, а с 1962 по 1965 гг. – инструктор идеологического отдела и сек-
ретарь общества «Знание».  

В течение восьми лет являлась бессменным членом местного коми-
тета работников культуры, а с 1964 г. –  членом Райкома союза. 

С 1965 по 1970 гг. – инструктор отдела пропаганды и агитации. С 
1970 по 1981 годы - заместитель заведующего отделом пропаганды и аги-
тации РК КПСС. Л.В. Елагина много внимания уделяла улучшению идеоло-
гической работы в районе. По её инициативе впервые в районе были орга-
низованы цикловые чтения, лекции и единый День лектора.  

Выйдя на заслуженный отдых в 1981 г., она продолжила трудовую 
деятельность в Беломорском краеведческом музее: принимала активное 
участие в создании экспозиций музея, проводила экскурсии. В 1988-1989 
годах – младший научный сотрудник музея «Беломорские петроглифы».  

Участница хора ветеранов войны и труда.  
Л.В. Елагина награждена орденом Великой Отечественной войны II 

степени, медалями «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», «70 лет Вооруженных сил СССР». 

См.: Елагина Людмила Васильевна // Кирюшина Л.Н. Поклонимся великим 
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тем годам / Л. Кирюшина. – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 104-106. 
 

30 сентября – 60 лет со дня рождения 
Ольги Григорьевны Гнетневой (1951), ветерана 
труда, отличника народного просвещения. 

О.Г. Гнетнева родилась в п. Летнереченский 
Беломорского района. С 1958 по 1968 годы учи-
лась в Летнереченской школе.  

С 1968-1969 гг. работа на БЛДК. В 1974 году 
после окончания историко-филологического фа-
культета Петрозаводского государственного уни-
верситета работала учителем истории Золотец-
кой основной школы. С 1 октября 1986 года – за-
меститель директора школы. Учитель 1-й квали-
фикационной категории.  

Награждена знаком «Отличник народного 
просвещения» (1994), Почетной грамотой Министерства образования Рес-
публики Карелия (2007). 
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Сентябрь 
 

1991 г. 

 
 

 
Образцовый ансамбль народного  

танца «Росинка»  
Беломорского районного дома культуры 

 
 

 
 
20 лет назад в сентябре 1991 года при Беломорском районном доме 

культуры была открыта школа-студия, в которую пришли 40 детей 6-8 
лет. Спустя два года на базе школы-студии был создан ансамбль «Ро-
синка», в настоящее время - образцовый ансамбль народного танца «Ро-
синка» Беломорского районного дома культуры.  

В коллективе состоялось уже четыре выпуска. Сейчас в трёх группах 
ансамбля занимается 70 детей в возрасте от 6 до 14 лет. В репертуаре 
ансамбля «Росинка» русские, украинские, карельские народные танцы. В 
1995 г. ансамбль принял участие в 1-м Республиканском хореографиче-
ском марафоне «Здравствуй, мир!», где получил главный приз за лучшее 
исполнение народного танца. В том же году ансамблю присвоено звание 
«образцовый». После участия во 2-м Республиканском хореографиче-
ском марафоне «Здравствуй, мир!» в 1998 г. коллектив был рекомендо-
ван на 2-й Всероссийский фестиваль детских хореографических коллек-
тивов, который состоялся в Вологде.  

В 2000 г. в Беломорске проходил зональный этап республиканского 
фестиваля танца «Танцует молодость». После него хореографический 
ансамбль «Росинка» был приглашён на заключительный гала-концерт 
фестиваля в г. Петрозаводск. В том же году руководитель коллектива 
Людмила Александровна Бессонова стала лауреатом 6-го Республикан-
ского конкурса балетмейстерских работ имени Хельми Мальми в номина-
ции «Дети и народные традиции», а солисты коллектива  получили зва-
ния лауреатов детского Международного фестиваля искусств «Бах-
музыка вселенной».  

В апреле 2001 г. ансамбль «Росинка» стал лауреатом областного 
фестиваля танца в г. Мурманске, в 2001 г. коллектив участвовал в Рос-
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сийском конкурсе-фестивале «Самоцветы России» в г. Иванове, где стал 
лауреатом 3-й степени, а в 2002 г.- получил диплом 2-й степени на Рос-
сийском конкурсе-фестивале «Тихвинский Лель». 

В 2003 г. солисты ансамбля стали участниками Московского Между-
народного форума «Одарённые дети» и республиканского конкурса – 
фестиваля «Находчивая девушка», тогда же ансамбль получил звание 
лауреата 1-й степени на региональном телевизионном фестивале «Браво 
в Янтаре» в г. Вологде. 

В 2004 г. на базе Беломорского районного дома культуры состоялся 
межрайонный фестиваль хореографических коллективов «Танцевальная 
Радуга». Ансамбль «Росинка» стал лауреатом 1-й степени в средней 
возрастной группе. В этом же году коллектив стал лауреатом Всероссий-
ского хореографического фестиваля «Здравствуй, мир!» в Петрозавод-
ске;  лауреатом 1-й степени Всероссийского конкурса – фестиваля 
«Юность» в г. Москве. За участие в фестивале «Юность» ансамбль «Ро-
синка» был также награждён специальным призом фестиваля, а руково-
дитель коллектива Л.А. Бессонова – дипломом лауреата.  

В 2004 г. ансамбль «Росинка» успешно подтвердил звание «Образ-
цовый детский коллектив самодеятельного художественного творчества». 
В этом же году ансамбль «Росинка» принял участие в совместном проек-
те Виолы Мальми и Русского театра драмы «Листы каменной книги», за 
что был награждён благодарственным письмом комитета по культуре, 
досугу и молодёжной политике Администрации Беломорского района.  

В 2005, 2007, 2008 гг. коллектив успешно представил г. Беломорск 
на фестивале детского и юношеского народного творчества городов – 
побратимов в г. Дзержинский Московской области. 

В 2007 г. ансамбль «Росинка» вновь стал лауреатом 1-й степени 
Всероссийского и Международного фестиваля «Юность» в г. Москве, а 
также награждён специальным призом фестиваля. 

В 2008 г. коллектив принял участие в Российском детско-юношеском 
хореографическом конкурсе «Тихвинский Лель», где получил диплом 1 
степени в номинации «Народный танец»; во Всероссийском конкурсе – 
фестивале «Самоцветы России», где был награждён дипломом 3 степе-
ни; в межрайонном фестивале - конкурсе хореографических коллективов, 
где был отмечен  сразу двумя дипломами – 1 и 2 степени и получил приз 
за лучшее исполнение народного танца. В этом же году ансамбль «Ро-
синка»  представил наш район на Российском конкурсе – фестивале дет-
ского художественного творчества «Орлята России» во Всероссийском 
детском центре «Орлёнок», где был награждён дипломом лауреата 2 
степени.  

Кроме того, в 2008 году коллектив принял участие в Чемпионате на 
Кубок Карелии по народному танцу. Ансамбль «Росинка»  занял первые 
места в номинациях «народный  танец» и «русский народный танец» 

На Межрайонном конкурсе – фестивале хореографических коллек-
тивов в 2009 году старшая группа ансамбля «Росинка» завоевала Гран – 
при конкурса, а средняя группа была награждена дипломом 1 степени.  
На этом фестивале коллектив вновь получил диплом за лучшее исполне-
ние народного танца.  

В конце 2009 года ансамбль «Росинка» принял участие в Днях муни-
ципальных районов Республики Карелия. Успешно начался для хорео-
графического ансамбля «Росинка» и 2010-й год. Средняя группа коллек-
тива завоевала Гран-при на Всероссийском и Международном фестивале 
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«Юность» в г. Москве, а старшая группа стала обладателем диплома 1 
степени на Международном фестивале – конкурсе детского и молодёжно-
го творчества «Виктория» в Казани. Дважды ансамбль «Росинка» побы-
вал на гастролях в Финляндии, а также в Норвегии.  

Образцовый ансамбль народного танца «Росинка» много выступает 
в г. Беломорске, принимает участие во всех проводимых районным до-
мом культуры мероприятиях, в городских праздниках, районных фести-
валях детского творчества и творческой молодёжи. Ежегодно коллектив 
выезжает в соседние города – Кемь и Сегежу. Участники ансамбля не 
только выступают в концертах, но и помогают работникам дома культуры 
в проведении различных мероприятий.  

Ирина Александровна Пакулина, 
директор дома культуры г. Беломорска 

_______________________________________________________________ 
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