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Фото Лилии Карабешкиной 

 
 
1 января – 115 лет назад (1898) введено взаимное обязательное 

страхование поморских судов. 
См.: Николаевский, Н.Ф. Аварии и страхование парусных судов / Н.Ф. 

Николаевский // Памятная книжка Архангельской губернии на 1910 год. – 
Архангельск : Типография В.А. Черепанова, 1910. – С. 1. 

 
 

1 января – 75 лет назад (1938) родилась Ева 
Дорофеевна Акимова, уроженка д. Млынок 
Гомельской области, ветеран труда. 

Окончила среднюю школу и 2-х годичные 
курсы медицинских сестер. Всю жизнь отработала 
в учреждениях здравоохранения сначала Коми 
АССР, затем в Карелии.  

Внимательная, добрая, обходительная, общи-
тельная медсестра. Помогала сохранять здоровье 
односельчанам. 

За добросовестный и многолетний труд 
награждалась благодарностями, премиями, 
подарками. Присвоено звание «Ветеран труда». 

 
 
1 января – 65 лет назад (1948) родилась 

Валентина Сергеевна Гергель, уроженка г. 
Кричев Белорусской ССР, ветеран педаго-
гического труда.  

В 1970 году окончила Карельский 
государственный педагогический институт по 
специальности «учитель физики и астрономии». 
Работает в Летнереченской средней школе 
учителем физики и астрономии. Неоднократно 
повышала свою квалификацию. Использует 
различные методы обучения учащихся – 
наглядные, технические, экспериментальные.  

В учительском коллективе пользуется 
большим доверием, возглавляла профсоюзную 
организацию, ведет общественную работу.  
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Присвоено звание «Старший учитель», награждена  знаком 
«Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда». 

См.: Иванова, В. Всех вам благ и бодрости духа / Вера Иванова // 
Беломорская трибуна. – 2012. – 27 дек. 

 
 
1 января – 65 лет назад (1948) на лесозаводе №2 (ныне не 

существует) тарный цех (начальник цеха Оглоблев) выполнил годовую 
программу на 152%. Успешно справились с годовым заданием 
лесопильщики распиловочного цеха. 

См.: История газетной строкой // Беломорская трибуна. - 1995. - 16 сент. 
 
 
С 1 по 2 января – 95 лет назад (1918) в селе Сороке (ныне – город 

Беломорск) проведен съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов, в 
работе которого участвовали делегаты Мурманского, Кемского, 
Поповоостровского, Сорокского, Сумпосадского, Поморского и Онежского 
Советов. Съезд принял решение об упразднении старых органов власти 
на местах. Официально съезд назывался I съездом Советов Беломорского 
района. 

См.: Балагуров, Я.А. Борьба за Советы в Карельском Поморье / Я.А. 
Балагуров ; Карел. фил. Акад. наук СССР. Ин-т языка, лит. и истории. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Петрозаводск : Карелия, 1973. – С. 47. 

 
 
2 января – 95 лет назад (1918) в селе Сороке (ныне – город 

Беломорск) состоялась демонстрация, в которой вместе с делегатами 
съезда Советов рабочих и крестьянских депутатов участвовали сотни 
рабочих и рыбаков.  

См.: Балагуров, Я.А. Борьба за Советы в Карельском Поморье / Я.А. 
Балагуров ; Карел. фил. Акад. наук СССР. Ин-т языка, лит. и истории. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Петрозаводск : Карелия, 1973.  

 
 

4 января - 70 лет назад (1943) родилась Раиса 
Ивановна Никонова, ветеран педагогического труда. 

После окончания педагогического училища №1 
года Петрозаводска в 1963 году направлена 
учительницей начальных классов в Хвойнинскую  
восьмилетнюю школу, где проработала четыре года, 
затем переведена в Шиженскую школу. 

В 1977 году окончила Карельский государ-
ственный педагогический институт. С 1986 г. – 
заведующая методическим кабинетом Беломорского  
отдела образования, с 1997 г. - учитель начальных 
классов Шиженской основной общеобразовательной 
школы, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.  

С 2004 г. - заместитель директора, методист Беломорской станции 
детско-юношеского туризма и краеведения.  

В 2008 г. вышла на заслуженный отдых.  
За многолетний добросовестный труд награждена многочисленными 

благодарностями, Почетными грамотами Беломорского РОНО, Почетной 
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грамотой Министерства просвещения СССР (1987), знаком «Отличник 
народного просвещения» (1992), медалью «Ветеран труда Российской 
Федерации». 

 
 

5 января – 75 лет назад (1938) родилась 
Надежда Ивановна Михалевская, уроженка д. 
Воля-Крупицы Мостовского района Гродненской 
области, ветеран труда. 

Во время войны семья находилась в 
оккупации. Надежда после окончания 7 классов 
работала в колхозе. Затем трудилась на 
Слонимском  промкомбинате, на целине в 
Казахстане, а после – станочницей в 
домостроительном цехе Летнереченского 
производственного участка Беломорского ЛДК, 
заведующей книжным магазином Летнере-
ченского сельпо. Получив профессию «продавец 
широкого профиля третьей категории», работала 

в хозяйственном и продовольственном магазинах, кассиром, продавцом до 
выхода на заслуженный отдых в 1992 году.  

Награждена медалью «Ветеран труда Российской Федерации», 
Почетными грамотами предприятия (1973, 1988, 1989). За участие в 
художественной самодеятельности награждена Почетной грамотой 
Беломорского  отдела культуры (1989). 

См.: Всех вам благ и бодрости духа // Беломорская трибуна. – 2012. – 27 
дек.; Иванова, В.Г. «Мы родом из детства» : воспоминания Надежды Ивановны 
Михалевской о Великой Отечественной войне / Вера Иванова // Балагуровские 
чтения : материалы краеведческой конференции, Беломорск, 22 октября 2012 
года / [сост.: О. А. Степанова, С. В. Кошкина]. – Беломорск : Центр поморской 
культуры, 2012. –  С. 64-66. 

 
 
7 января – 90 лет назад родилась Евгения 

Григорьевна Сомарина (1923-1981), уроженка п. 
Териберка Мурманской области, ветеран Великой 
Отечественной войны, кавалер ордена Славы. 

 Окончила начальную школу. Помогала 
родителям по хозяйству. Когда началась  Великая 
Отечественная война, Евгения ушла добровольно 
на фронт. Воевала снайпером на 2-ом Бело-
русском фронте, защищала Сталинград, дошла до 
Будапешта. В тяжелых боях за освобождение 
Родины была ранена, на неё  командованием 
отправлена родителям похоронка. Но в это время 
она лежала в госпитале и в 1944 году была 
комиссована с фронта. 

После войны приехала с семьей сначала в с. Колежма, затем в с. 
Сумпосад. Работала в детском саду. Трудолюбивая, ответственная, очень 
любила детей. 

Награждена орденом Славы 3-ей степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За Победу в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными  медалями «20 лет 
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Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  

За работу в мирное время награждалась благодарностями 
учреждения.  

 
7 января – 80 лет назад (1933-2012) 

родился Николай Спиридонович Перепечко, 
уроженец д. Рукавичино Почепского района 
Брянской области, заслуженный работник 
лесного комплекса Республики Карелия, Лауреат 
2008 года, ветеран труда.  

С 1947 по 1951 год учился в Трубчевском 
лесотехническом техникуме, получил специаль-
ность «техник-технолог». В 1951 году работал 
мастером лесоразработок, в 1952 году назначен 
на должность начальника лесозаготовительного 
участка. С 1955 по 1956 гг. служил в рядах 
Советской Армии. С 1956 по 1964 годы работал в 
должности главного инженера Северного 

леспромхоза. В 1964 году назначен директором ЛПХ Северного комбината 
«Севкареллес», в 1971 г. - на должность заместителя директора по 
экономическим вопросам. В 1972 г. перешел на работу в Северный 
лесопункт, став его начальником. 

В 1975 году после окончания курсов повышения квалификации в 
Петрозаводском государственном университете назначен начальником 
Северного ЛЗП. Вся трудовая деятельность Николая Спиридоновича 
связана с лесом и лесной промышленностью. С 1993 г. по 2006 г. работал 
в ООО «Диал», уволен  в связи с ликвидацией предприятия.  

В 2000 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
лесного комплекса Республики Карелия», в 2006 году награжден орденом 
«За вклад в развитие потребительской кооперации России». Избирался 
депутатом Летнереченского сельского поселения. 

См.: Базаджиев, А. В гостях у патриархов лесного дела / Антон 
Базаджиев // Беломорская трибуна. – 2000. – 16 сент.; Отченаш, Н. Один день в 
поселке Летнереченский : [о Н.С. Перепечко] / Наталья Отченаш // 
Беломорская трибуна. – 2009. – 19 февр.  

 
 

7 января - 65 лет назад (1948) родилась  
Евгения Петровна Мешкова, уроженка г. 
Беломорска, ветеран педагогического труда, 
отличник народного просвещения. 

В 1963 г. окончила восемь классов Бело-
морской школы №2 и поступила в Петрозаводское 
школьное педагогическое училище. 

В августе 1967 года приступила к работе 
учителем начальных классов в школе №3, и с той 
поры Евгения Петровна год за годом отдавала все 
свои силы и знания подрастающему поколению. 
Обучала, воспитывала, прививала нравственные 
принципы, старалась из каждого маленького 
любознательного первоклассника вырастить 
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достойного гражданина нашей Родины. Всю свою жизнь она посвятила 
служению детям. 

С августа 1972 г. Евгению Петровну перевели в железнодорожную 
школу № 82, (ныне - Беломорская средняя школа №3). В 1981 г. окончила 
Карельский государственный педагогический институт по специальности  
«педагогика и методика начального обучения».  

У Евгении Петровны активная жизненная позиция, она всегда готова 
придти на помощь своим коллегам, ученикам и их родителям. 

Награждена значком «Отличник народного просвещения», Почетной 
грамотой Министерства образования КАССР, медалью «Ветеран труда», 
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», присвоено звание «Старший учитель».  

См.: Антонов, Б. Однажды и на всю жизнь / Б.Антонов // Беломорская 
трибуна. - 1997. - 31 дек. 

 
 
8 января – 60 лет назад (1953) директор клуба имени С.М. Кирова 

города Беломорска (ныне не существует) Л.Кузнецов предъявил к оплате 
облигацию №32 серия №042478 достоинством в 1000 рублей, на которую 
выпал выигрыш 25 тысяч рублей. По условиям займа по этой облигации 
выплачено 26600 рублей. 

См.: Листая старые газеты // Беломорская трибуна. - 2000. - 20 сент. 
 
 
8 января - 50 лет назад (1963) Указом Президиума Верховного 

Совета КАССР введено новое административное деление республики. 
Создан Беломорский промышленный район. 

См.: Беломорский район за 80 лет // Беломорская трибуна. - 2000. - 31 мая.  
 
 
9 января - 50 лет назад (1963) введен в действие первый агрегат 

Беломорской ГЭС. 
См.: Беломорский район за 80 лет  // Беломорская трибуна. - 2000. - 31 мая. 
 
 
14 января - 5 лет назад (2008) – Кузнецовой Анне Павловне, 

обозревателю газеты «ТВР – Панорама», уроженке г. Беломорска, вручена 
премия Союза журналистов Республики Карелия 2008 года «За 
мастерство и достоинство». 

См.: Мешкова, Н. Премия журналистам / Н. Мешкова // Беломорская 
трибуна. – 2008. – 17 янв. 

 
 
16 января – 70 лет назад (1943) карельский рыбак Сергей 

Михайлович Миронов направил открытое письмо в ГКО СССР о своем 
личном вкладе в Великой Отечественной войне, в котором написал, что он 
перевел все свои сбережения - 10 тыс. рублей в Государственный банк на 
строительство танковой колонны «Карельский колхозник». 

См.: Макуров, В.Г. Военная летопись Карелии / В. Макуров. – Петрозаводск, 
1999. – 83 с. 

 
 



 10 

19 января – 95 лет назад родился Иван 
Матвеевич Барыгин (1918 – 1985), уроженец 
д. Летнее озеро Тунгудского района 
Карельской АССР. 

Получил начальное образование. Призван 
в армию в 1938 году. Участник боевых 
действий в советско-финляндской войне с 
ноября 1939 по октябрь 1940 года, служил в 
1738-м отдельном инженерном аэродромном 
батальоне. С июня 1941 года по июнь 1943 
года воевал на Карельском фронте, в 206-м 
отдельном батальоне ВНОС (воздушного 
наблюдения оповещения связи).  

С июня 1943 года по май 1945 года в 361-
м зенитном артиллеристском полку Советского Заполярья. Военная 
специальность – артиллерист. Военное звание – ефрейтор. 8 ноября 1944 
года получил контузию. 

С 1950-х годов проживал в поселке Летнереченском. Трудился в 
Северном леспромхозе рабочим. За добросовестный труд имел 
благодарности.  

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.»; «40 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»; «50 лет 
Вооруженных Сил СССР»; «60 лет Вооруженных Сил СССР». 

См.: 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. 5. 

 
 
19 января – 80 лет назад (1933) родилась  

Магдалена Викентьевна Кондратьева, уро-
женка д. Мордасы Вилейского района 
Белорусской ССР, ветеран труда.  

Во время войны семья оказалась в 
оккупации. По оргнабору приехала в Карелию. 
Устроилась сучкорубом в лесозаготовительный 
цех. В 1958 году перевели в цех готовой 
продукции. В 1970 году М.В. Кондратьевой 
присвоили 3-й разряд рабочей по укладке 
импортных пиломатериалов цеха готовой 
продукции, с 1973 году трудилась в 
домостроительном цехе, где отработала 10 лет 
станочницей деревообрабатывающего станка.  

За многолетний добросовестный труд награждена знаками 
«Победитель социалистического соревнования» (1980), «Ударник 
коммунистического труда» (1981), медалями «Ветеран труда» (1985) и 
«Ветеран труда Кареллесоэкспорт». 

См. Вспоминает Магдалена Викентьевна Кондратьева // Иванова, В.Г. 
Летнереченский производственный участок Беломорского ЛДК / Вера Иванова. 
- Беломорск : Общественное объединение «Поморский берег», 2012. - С. 23. 
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20 января – 20 февраля – 70 лет назад (1943) по инициативе 
рабочих Маленгского мехлесопункта (ныне не существует) Петра 
Готчиева, Анны Карханен, Лаури Кяркинена, Маркияна Зуева и другие 
объявлен фронтовой месячник на лесозаготовках Карело-Финской ССР. 

См.: Постановление бюро ЦК компартии республики об инициативе 
рабочих Маленгского лесопункта, выступивших с предложением месячника на 
лесозаготовках // Карелия в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 : 
документы и материалы. – Петрозаводск : Карелия, 1975. – С. 126. 

 
 
20 января – 5 лет назад (2008) в Чеченской Республике, выполняя 

гражданский долг, погиб Андрей Юрьевич Пушкин, 18.10.1987 года 
рождения. 

См.: Анастасьев, М. Вечная память воину : некролог / Михаил Анастасьев 
// Беломорская трибуна. – 2008. – 7 февр.; Конахина, Н. Ты был настоящим 
мужчиной, Андрей / Надежда Конахина // Беломорская Сорока. – 2008.- № 2 
(февр.). 

 
 
22 января – 80 лет назад родилась (1933) 

Мария Васильевна Плеханова, уроженка с. 
Шуерецкое Беломорского района, ветеран 
педагогического труда. 

В семилетней школе родного села училась с 
1942 г., была очень активной и в 1945 году 
получила  первую Почетную грамоту Кемского 
РОНО за победу в районных соревнованиях по 
лыжам, а в 1946 году участвовала в пионерском 
слете в г. Петрозаводске, за победу в 
легкоатлетических соревнованиях была 
награждена ценным подарком – хрустальной 
вазой. 

В 1950 году поступила учиться в 
Петрозаводское педагогическое училище, в 1954 году приехала по 
распределению в Кестеньгский район заведующей начальной школой. В 
1958 году переехала в Кемский район в село Шуерецкое и стала 
заведующей и учителем начальной школы на 20-м км (в воинской части).  

В 1961 году окончила Петрозаводский педагогический институт по 
специальности «учитель русского языка и литературы» и переведена в 
Шуерецкую восьмилетнюю школу сначала учителем русского языка и 
литературы, а с 1966 года – директором школой. С 1967 года трудилась в 
Сумпосадской средней школе учителем и организатором по внеклассной 
работе, затем завучем, а с 1971 года – учителем русского языка и 
литературы до выхода в 1988 году на заслуженный отдых. 

За многолетний добросовестный труд награждена Почетной грамотой 
Министерства просвещения КАССР и обкома профсоюзов «за достигнутые 
успехи в деле обучения и воспитания школьников» (1965), Почетной 
грамотой Министерства просвещения РСФСР (1981), знаком «Отличник 
народного просвещения» (1984), медалью «Ветеран труда Российской 
Федерации» (1989).  
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23 января – 75 лет назад (1938) родился 
Владимир Федорович Добрынин, уроженец с. 
Шуерецкое Беломорского района, ветеран труда. 

Окончил 7 классов. В 1954 году поступил на 
работу в лесопромышленный комбинат слесарем, 
затем мотористом, кочегаром. Во время службы в 
Советской Армии являлся участником Парада 
Победы на Красной площади в г. Москве. С 1970 
года стал работать на железной дороге путевым 
рабочим, затем в военизированной охране: 
сопровождал грузы, технику. 

В 1993 году вышел на заслуженный отдых. 
За добросовестный труд неоднократно 

объявлялись благодарности. Присвоено звание 
«Ветеран труда». 

 
 
24 января – 90 лет назад родилась 

Татьяна Андреевна Борзилова (1923-2007), 
уроженка г. Беломорска, ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран труда. 

Работала в организации «Сороклагерь». 
Во время Великой Отечественной войны 
трудилась табельщицей в воинской части 
города Ярославля, затем ее отправили в 
деревню Комарово Свердловской области в 
пищепром. Копали картофель, ходили в лес за 
ягодами, грибами, выполняли другие работы. В 
1944 году вернулась в Беломорск. Некоторое 
время трудилась в эвакогоспитале № 1438.  

С 1944 по 1976 гг. работала медсестрой в 
железнодорожной больнице, параллельно с 1951 по 1953 годы училась на 
курсах медсестер. Как медсестра являлась военнообязанной. 

Награждена орденом Отечественной войны, знаком «Фронтовик», 
медалью Жукова, медалями «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Вооруженных сил СССР», 
«Ветеран труда».  

См.: Кирюшина, Л. «Повзрослели они до поры…» / Любовь Кирюшина. – 
СПб. : СОЛО, 2011. - С.19. 

 
 
28 января – 95 лет назад (1918) исполнительный комитет 

Маслозерского волостного Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов преобразован в Маслозерский волостной Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (ныне не существует). 

См.: Историческая справка // НА РК. Ф. 70. Оп. 1; Кошкина, С.В. Сорока - 
Беломорск, 1419-1938 : краеведческие записки, летопись / С.В. Кошкина ; [ил. 
Н.В. Оленевой]. - Петрозаводск : BAREA, 2012. – С. 319. 

 
 


