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Поселок Летнереченский 
Беломорского района.  
Фото Лилии Карабешкиной 

 
 
 
В феврале – 260 лет назад (1753) в селе Шуерецкое Кемского уезда 

Архангельской губернии (ныне – Беломорский район Республики Карелия) 
построен и освящен храм в честь Святого и Чудотворца Николая (ныне не 
существует). 

См.: Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской 
Епархии. Вып. 3 : Уезды : Онежский, Кемский и Кольский / Архангельский Епархи-
альный церковно-археологический комитет. – Архангельск : Издательство Ар-
хангельской церковно-археологической комиссии, 1896. – С. 119. 

 
 
В феврале – 95 лет назад (1918) в селе Сорока (ныне – город Бело-

морск) образован штаб отряда Красной гвардии, начальником которого 
стал Н. Степанов. 

См.: Очерки истории Карелии : в 2 т. Т. 1 / Карел. фил. акад. наук СССР, 
Ин-т яз., лит. и ист. ; под ред. В.Н. Бернадского и др. – Петрозаводск : Госу-
дарственное издательство Карельской АССР, 1957. – С. 49. 

 
 
В феврале – 80 лет назад (1933) лесозаводы № 37-38 (ныне не су-

ществуют) села Сорока (ныне – город Беломорск) завоевали Красное зна-
мя Карелдревпрома. 

См.: Титов, Ф.И. Беломорский лесопильно-деревообрабатывающий комби-
нат / Федор Титов. – Петрозаводск : Карелия, 1969. – С. 21. 

 
 
В феврале – 10 лет назад (2003) в городе Беломорске появилась мо-

бильная телефонная связь. 
См.: Беломорск : [фотоальбом / авт. текста: Т. Титова и др. : пер. И. Ру-

гоева ; фото А. Пертту]. – Петрозаводск : Лаулу, 2005. – С. 10. 
 
 
1 февраля – 110 лет назад (1903) освящен главный престол во имя 

Сретения Господня строящейся трехпрестольной церкви в Колежемском 
приходе Кемского уезда (ныне не существует). Просторный храм, пере-
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полненный молящимися, освящали о.о. благочинный Н. Канорский, Сум-
ского прихода Анатолий Теремицкий, Колежемского прихода И. Васильев 
и Виремского прихода В. Видякин в «сослужении дьякона Сумского прихо-
да Ф. Пашина и при участии двух псаломщиков и местного любительского 
хора». 

См.: Васильев, И. Освящение храма в Колежемском приходе 1-го Кемского 
благочиния И. Васильев // Архангельские епархиальные известия. – 1903. – 15 
февр. (№. 3). – Ч. неоф. – С. 91;  28 февр. (№4). – Ч. офиц. – С. 69. 

 
 
1 февраля – 50 лет назад (1963) Президиум Верховного Совета 

РСФСР утвердил постановление Президиума ВС КАССР об образовании 
следующих районов: сельских районов - Медвежьегорского, Олонецкого, 
Приладожского с центром в г. Сортавала, Прионежского с центром в г. 
Петрозаводске; промышленных районов - Беломорского и т.д. 

См.: Хроника // Ленинская правда. – 1963. – 8 февр. – С. 4. 
 
 

3 февраля – 85 лет назад родилась 
Татьяна Максимовна Смирнова (1928), 
уроженка д. Ноттоваракка Беломорского 
района, ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда. 

В 1941 году окончила 6 классов и начала 
работать в колхозе «Большевик» в 
растениеводческой бригаде. В 1942 году в селе 
Шуерецкое окончила 8 классов, в 1944 г. 
поступила учиться в Петрозаводский 
сельскохозяйственный техникум, получила 
профессию агронома. 

 Трудовая деятельность началась в 
Ведлозерском районе: участковый агроном, 

главный агроном, начальник контроля семенной станции. В 1950 году вер-
нулась в Беломорье и стала трудиться агрономом в совхозе «Большевик». 
Совмещала должности агронома и экономиста, являлась председателем 
сельского Совета в п. Пушной, председателем профсоюза, секретарем 
партийной организации, начальником дружины, выступала в художествен-
ной самодеятельности, пела в хоре, проводила митинги у братской моги-
лы, «огоньки», на которых чествовали передовиков производства. Чувство 
патриотизма, долга у Татьяны Максимовны всегда было на первом месте. 
В людях она больше всего ценит честность, дисциплину и порядочность.   

В 1983 году вышла на заслуженный отдых. 
Награждена  медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970), многочисленными Почетными грамо-
тами и благодарностями, медалью «Ветеран труда Российской Федера-
ции». 

См.: Клементьева, Н. Радости Вам и здоровья / Наталья Клементьева // 
Беломорская трибуна. – 2007. – 6 дек. 



 15 

8 февраля – 130 лет назад (1883) Беломорский отдел пограничной 
стражи (ныне не существует) стал подчиняться управляющему Архангель-
ской таможни на правах начальника таможенного округа. 

См.: Агамирзоев, К. Таможенная служба Карелии в печатях и штампах : 
исторический очерк / Карен Агамирзоев. – Костомукша, 2002. – С. 5. 

 
 
8 февраля – 75 лет назад (1938) родилась 

Мария Разумовна Подлесская, уроженка с. Вирма 
Беломорского района, ветеран педагогического 
труда. 

После окончания Беломорской средней школы 
поступила в Сортавальский сельскохозяйственный 
техникум на отделение «агрономия». По 
распределению стала работать в колхозе им. 
Кирова Шимского района Новгородской области. 
Вместе с учителями начальной школы обучали 
неграмотных чтению, письму. Являлась 
секретарем комсомольской организации. В 1961 г. 
назначена заместителем директора по 
производственному обучению и учителем основ 

производства в Шимскую среднюю школу. По совместительству препода-
вала основы растениеводства, трактора и сельскохозяйственных машин 
на курсах трактористов в Шимской МТС. 

В 1966 г. стала работать учителем биологии в Виремской восьмилет-
ней школе. Заочно окончила Новгородский пединститут по специальности 
«учитель биологии», трудилась учителем биологии и географии в школах 
№2, №82 г. Беломорска. 

В 1980-1982 гг. работала заведующей районным архивом, и снова – в 
средней школе №3. Избиралась депутатом городского Совета, секретарем 
партийной организации, членом профкома. 

Долгие годы являлась участницей Поморского народного хора, поет в 
хоре ветеранов войны и труда. 

Награждена Почетными грамотами Беломорского районного отдела 
образования и районного Совета депутатов, Министерства образования 
КАССР и областного комитета профсоюзов работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений, грамотой Президиума Карельского 
республиканского совета ВООП за активную природоохранную, организа-
торскую и пропагандистскую работу, Почетными грамотами Министерства 
культуры КАССР и областного комитета профсоюзов работников культуры, 
медалью лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного 
творчества, посвященного 40-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и медалью лауреата 2-ого Всесоюзного фестиваля 
народного творчества, посвященного Великой Октябрьской революции, 
медалями «Материнства II степени» и «Ветеран труда». 

См.: Васильев, В.А. Юбилей поморок / Виктор Васильев // Беломорская 
трибуна. – 2008. – 11 дек.; Семья Подлесских // Кирюшина Л. Поклонимся вели-
ким тем годам / Любовь Кирюшина – Петрозаводск : Скандинавия, 2005. – С. 
151 – 152; Кошкина, С. «Биологию преподавала гречанка» : [воспоминания Ма-
рии Разумовны Подлесской] // Кошкина С. Вирма / Светлана Кошкина. – Петро-
заводск : BAREA, 2012. – С.36-38. 
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8 февраля – 85 лет назад родилась 
Валентина Францевна Селюто (1928), уроженка с. 
Березовый Груд Луганского района Житомирской 
области, ветеран труда, кавалер ордена Трудовой 
Славы 3-й степени. 

В 1935 году родителей вместе с детьми 
репрессировали и выслали в Карелию (реаби-
литированы в апреле 1991 года). Жили в 
трудпоселке Летний - 2.  

6 сентября 1937 года отец Руднецкий Франц 
Иванович был расстрелян в урочище Сандармох. 
Валентина Францевна с детских лет вынуждена 
была работать, чтобы прокормиться, вязала 
кружева и сдавала в артель на продажу, 

выращивала овощи.  
В 1941 году семью эвакуировали в Архангельскую область. Жили в 

бараке, перенесли много лишений: голод, холод, тяжелый труд.  
В июле 1946 года вернулись в п. Летнереченский. В.Ф. Селюто труди-

лась на  Летнереченском кирпичном заводе рабочей в цехе обжига, цехе 
топлива на разных должностях – грузчиком на автомашине, кочегаром су-
шилки, рабочей просева, завальщицей глины, приготовителем глиняных 
масс, транспортировщицей.  

В 1987 году вышла на заслуженный отдых.   
За добросовестный труд награждена орденом Трудовой Славы треть-

ей степени (1977); медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медалью «Ветеран труда» 
(1983); юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». 

 
 
11 февраля – 80 лет назад (1933) родился 

Василий Иванович Валдаев, уроженец д. 
Лувозеро Сегежского  района Карельской АССР, 
ветеран труда. 

После окончания школы в 1951 г. принят на 
Летнереченский кирпичный завод в песчаный 
карьер учеником токаря, в дальнейшем стал 
токарем 6 разряда. В 1958 г. с отличием окончил  
Петрозаводский лесотехнический техникум по 
специальности «оборудование лесозагото-
вительных  предприятий» и принят на Летне-
реченский комбинат стройматериалов и 
домостроения механиком по оборудованию 
лесозаготовительного цеха. В дальнейшем 

занимал должность начальника производственного отдела Летнереченско-
го комбината стройматериалов. В 1985 г. перешел на работу заместите-
лем главного механика Летнереченского производственного участка Бе-
ломорского ЛДК. С 1993 г. – заместитель председателя по техническим 
вопросам Летнереченского  сельпо.  

В 2000 г. вышел на заслуженный отдых.   
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Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). В 1982 году стал по-
бедителем конкурса «Лучший рационализатор  промышленного объедине-
ния «Росмраморгранит», им было внедрено более 30 рацпредложений. 
Присвоено звание «Ветеран труда Российской Федерации» (2002). 

 
 

13 февраля – 75 лет назад родился Леонид 
Иванович Будай (1938-2005), уроженец г. Минска 
Белорусской ССР, ветеран труда, Лауреат 2000 
года Республики Карелия. 

Во время войны вместе с матерью был 
эвакуирован в город Рассказово Тамбовской 
области. После эвакуации семья переехала жить в 
деревню Корма Гомельской области. Окончил 
среднюю школу. С 1958 по 1961 год служил в рядах 
Советской Армии в городе Бресте. После окончания 
службы переехал жить в г. Беломорск, и всю жизнь 
отработал на одном предприятии – ОАО «Скания» 
(бывшее АТП №5, затем автоколонна №1368) 

аккумуляторщиком ремонтно-механических мастерских. Постоянно зани-
мался профсоюзной работой, неоднократно избирался председателем 
профкома предприятия. 

Лауреат 2000 года Республики Карелия за высокий профессионализм 
в работе и умелую подготовку молодых кадров, а также активное внедре-
ние в производство новаторских устройств и приспособлений для диагно-
стики ремонтных работ. За безупречную работу неоднократно награждал-
ся Почетными грамотами и Благодарственными письмами Беломорского 
районного Совета народных депутатов. 

См.: Опыт, опыт и еще раз опыт // Беломорская трибуна. – 2001. – 1 марта.  
 
 
С 13 по 15 февраля – 70 лет назад (1943) в городе Беломорске со-

стоялась третья сессия Верховного Совета Карело-Финской ССР (единст-
венная за все годы войны). Сессия рассмотрела деятельность и задачи 
Совнаркома республики в условиях Великой Отечественной войны. 

 
 
14 февраля – 95 лет назад родился Павел 

Тимофеевич Коваленко (1918 – 1985), уроженец 
с. Хотень Сумского района Сумской области 
Украинской ССР, ветеран Великой 
Отечественной войны.  

В 1938 году был призван в армию. Участник 
боевых действий в советско-финляндской 
войне. С 1941 года служил в действующей 
армии в авиационном полку – техником, 
обслуживал самолеты.  

Был ранен в руку. После демобилизации в 
1948 году приехал жить в п. Летнереченский, 
работал в леспромхозе шофером, с 1960 года – 
на кирпичном заводе слесарем 6 разряда, с 
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1967 года – в автопарке Северного ЛПХ слесарем до выхода на заслужен-
ный отдых в 1978 году. За отличную работу имел много благодарностей и 
поощрений, Почетных грамот.  

Награжден орденом Отечественной войны II-й степени; юбилейными 
медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.»; «30 лет Победы в Великой Отечественной  войне 1941 - 1945 гг.»; «50 
лет Вооружённых Сил СССР». 

См.: Далекому мужеству верность храня : ветераны Великой Отечест-
венной войны 1941 – 1945 гг. п. Летнереченский Беломорского района / Сост. 
В.Г. Иванова. – Беломорск : Беломорская центральная районная библиотека, 
2010. - С. 24. 

 
 
14 февраля – 90 лет назад (1923) родилась 

Анна Артемьевна Матросова, уроженка д. 
Матвеевская Верховатского района Вологодской 
области, ветеран педагогического труда. 

Семья была большая, отец работал 
начальником в сельском уезде. Родители умерли 
перед войной. Младшие дети были отправлены в 
детский дом, а А.А. Матросова жила у сестры в 
Петрозаводске, там её и застала Великая 
Отечественная война. Просилась на фронт, но её 
отправили в Северодвинск Архангельской области 
на военный завод № 402, где отработала с октября 
1941 по апрель 1944 год в бюро пропусков в 
качестве кабинщицы. 

В сентябре 1944 года поступила в Петрозаводское педагогическое 
училище. Работала учителем начальных классов в д. Сухонаволок, затем 
директором в Выгостровской начальной школе. Являлась секретарем пар-
тийной организации, дважды избиралась депутатом поселкового Совета, 
занималась общественной работой. С 1961 года работала учителем на-
чальных классов в Золотецкой школе, с 1966 года – в Летнереченской 
средней школе, затем, с 1970 года, воспитателем в интернате при Летне-
реченской средней школе до выхода на заслуженный отдых. 

Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения СССР и 
ЦК профсоюзов работников просвещения, высшей школы и научных учре-
ждений, Почетной грамотой республиканского комитета Красного креста 
КАССР за активное участие в проведении санитарно-оздоровительных  
мероприятий, медалью «Ветеран труда» (1979). 

См.: Бородина, В. Любимый учитель / Валентина Бородина // Беломорская 
трибуна. - 2008. – 14 февр.; Титова, Т. Тепло души и сердца свет / Татьяна 
Титова // Беломорская трибуна. – 2008. – 14 февр.; У истоков : [ об Анне Ар-
темьевне Матросовой] //  Золотецкая школа : вчера, сегодня, завтра / Сост. 
Н. Тухкина. – Беломорск, 2012. – С. 6 – 7, 9. 

 
 
15 февраля – 115 лет назад (1898) священником Нюхченского прихо-

да Александром Костылевым вместе с прихожанами устроена часовня в 
селении Оштомозере (ныне не существует). Для нее приобрели икону с 
ликами трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна 
Златоуста стоимостью 35 руб. «Устроение часовни в Оштомозере, где 
раньше не было простого деревянного креста, даст Бог, послужит началом 
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и другого важного дела, устроения там школы грамоты», – сообщалось в 
газете «Архангельские епархиальные ведомости». 

См.: Из Нюхченского прихода, Кемского уезда // Архангельские епархиаль-
ные ведомости. – 1898. – 15 февр. (№3). – С. 77. 

 
 
16 февраля – 95 лет назад родилась Анна Николаевна Комиссарова 

(1918-1999), уроженка д. Пашевская Архангельской области, ветеран вой-
ны и труда.  

Трудовой путь А.Н. Комиссаровой начался в Архангельской области. 
В 1937 году, окончив Каргопольский педагогический техникум Северной 
области, она учила сельских ребятишек, позднее заведовала в Глубоков-
ской и Кухтозерской начальных школах Архангельской области. 

Затем жила и работала в с. Нюхча Беломорского района, в послево-
енные годы в г. Беломорске. Будущий заместитель редактора газета «Бе-
ломорская трибуна» (1953-1962) начала газетную деятельность со счето-
вода-машинистки редакции, являлась секретарем редакции, затем специ-
альным корреспондентом редакции газеты «Ленинское знамя». 

А.Н. Комиссарова, как опытный газетчик, знала о делах и людях рай-
она не понаслышке, а непосредственно бывая на местах и встречаясь с 
жителями района. Об увиденном и услышанном рассказывала на страни-
цах районной газеты. С ноября 1962 года работала секретарем Беломор-
ского райисполкома, была исключительно добросовестной и ответствен-
ной, отличным организатором в порученном ей деле. 

В 1973 году А.Н. Комиссарова вышла на заслуженный отдых, но еще 
долго являлась активной помощницей в делах райсовета, редакции газеты 
«Беломорская трибуна». 

За добросовестный труд награждена медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран тру-
да», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Карельской 
АССР.  

См.: А.Н. Комиссарова : некролог // Беломорская трибуна. – 1999. – 17 апр. 
 
 
16 февраля – 5 лет назад (2008) состоялось открытие нового поме-

щения Сумпосадской сельской библиотеки. 
См.: Пиганова, Г.Т. Новая прописка у сельской библиотеки / Г.Т. Пиганова 

// Беломорская трибуна. - 2008. - 13 марта. 
 
 
17 февраля – 105 лет назад (1908) года создано «Архангельское пра-

вославное Беломорско-Карельское братство во имя Архангела Михаила», 
учрежденного для укрепления православия среди карел Кемского уезда 
(ныне не существует). 

См.: [Информация] // Архангельские епархиальные ведомости. – 1908. – 29 
фев. (№4). – Ч. неоф. – С. 97. 

 
 
20 февраля – 15 лет назад (1998) Нине Петровне  Слоевой – участ-

ковому врачу-терапевту Беломорской центральной районной больницы 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Карелия» за 
заслуги в охране здоровья населения и многолетний добросовестный 
труд. 
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См.: Постановление Председателя Правительства Республики Карелия 
«О награждении государственными наградами Республики Карелия» от 20 
февраля 1998 г. № 100. 

 
 

24 февраля – 65 лет назад родился  
Валентин Борисович Симонов (1948-1997), 
уроженец г. Беломорска, лучший баскетболист 
Беломорского района. 

 В 1966 году окончил Беломорскую среднюю 
школу № 1 и поступил в Карельский 
государственный педагогический институт на 
факультет физической культуры. После окончания 
института работал учителем физкультуры в 
Валдайской школе-интернате Новгородской 
области, с 1977 года – учителем физкультуры в 
Беломорской средней школе № 1, заместителем 
директора детско-юношеской спортивной школы. 

Всю свою короткую жизнь Валентин 
Борисович посвятил спорту и своим ученикам. В 1960-е годы был лучшим 
баскетболистом в районе, входил в сборную команды Республики Каре-
лия. Для беломорских мальчишек и девчонок он был кумиром, воспитал не 
одно поколение своих учеников, многие из которых пошли «по его сто-
пам», связав жизнь со спортом и педагогикой, помогал «трудным» подро-
сткам, вовлекал их в спортивные секции. 

См.: Симонов В.Б. : некролог // Беломорская трибуна. – 1997. – 9 июля. 
 


