В ноябре – 95 лет назад (1917) установлена Советская власть в селе
Сорока (ныне – город Беломорск), Сумском Посаде, на Поповском острове.
См.: [Установление Советской власти] // Великий Октябрь в Карелии :
Хроника. Документы. Воспоминания. Исторический очерк. – Петрозаводск
: Карелия, 1987. – С. 141.

В ноябре – 95 лет назад (1917) в селе Сорока (ныне – город Беломорск) организован «Социалистический союз рабочей молодежи» (ныне не
существует), секретарем которого стал Е.А. Ануфриев.
См.: Конахина, Н. Сорокский социалистический / Надежда Конахина // Комсомолец. – 1987. – 29 окт.

1 ноября – 75 лет назад (1937) родилась Анна Филипповна Кабанова, уроженка г. Беломорска, ветеран труда.
В Великую Отечественную войну семью эвакуировали в Кировскую область.
В 1954 году А.Ф. Кабанова поступили на работу в Сумский ЛПХ на нижний склад, заочно
окончила вечернюю школу, затем Петрозаводский
лесоинженерный техникум по специальности
«техник-технолог сплава леса» (1958).
Всю жизнь проработала в Сумском леспромхозе. Вела активную общественную работу: в
1961-1962 гг. – секретарь комсомольской организации нижнего склада ЛПХ; депутат Сумского
сельского совета двух созывов; председатель цехового комитета профсоюза, в 1976-1980 гг. - секретарь партийной организации; в 1994-1995 гг. –
пропагандист.
За многолетний, добросовестный труд награждена благодарностями,
Почетными грамотами Кареллеспрома, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
(1970), медалью «Ветеран труда Российской Федерации».
1 ноября – 65 лет назад (1947) родилась
Алевтина Александровна Аникиева, уроженка
с.Лехта Беломорского района, ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения.
В 1963 году окончила 8 классов Машозерской
школы и поступила в Петрозаводское педагогическое училище №1. В 1978 г. окончила Петрозаводский государственный университет по специальности «История».
С 1967 по 1974 гг. - учитель и заведующая
Сухонаволокской начальной школы, с 1973 г. учитель начальных классов Золотецкой восьмилетней школы, с 1984 г. - воспитатель группы
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продленного дня. Не одно поколение мальчишек и девчонок прошло через
ее добрые руки.
В 2001 году вышла на заслуженный отдых.
Присвоено звание «Старший учитель», награждена знаком «Отличник
народного просвещения»(1984), медалью «Ветеран труда».
См. Отзывчивое сердце // Беломорская трибуна. - 2007. - 1 нояб.

3-6 ноября – 15 лет назад (1997) в городе Петрозаводске проходила
научно-практическая конференция «Молодые исследователи родного
края», в которой приняли участие, в том числе беломорские школьники:
ученик 10 класса Сумпосадской школы Евгений Андронов, ученик 8 класса
с. Нюхча Алексей Седов.
См.: Титова, Т. Исследователи родного края / Татьяна Титова // Беломорская трибуна. – 1997. – 19 нояб.

5 ноября – 65 лет назад (1947) родился Валерий
Алексеевич Коряковский, уроженец г. Архангельска,
ветеран труда.
Окончил в 1972 году Архангельский лесотехнический институт, получил специальность «инженера-механика».
С июля 1964 по август 1967 гг. работал на Соломбальском бумажно-деревообрабатывающем комбинате. В октябре 1972 года направлен в п. Мотка
КАССР, где работал в 17-м леспромкомбинате инженером-механиком, главным механиком по декабрь
1974 г. С 1975 по март 1998 гг. служил в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
В 1989 г. вступил в должность главного инженера
578-го металлообрабатывающего завода Главного управления строительной промышленности Министерства обороны СССР. С апреля 1998 г. –
начальник 578-го МОЗ, генеральный директор ОАО «МОЗ».
За долголетнюю безупречную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации награжден медалями, грамотами Министерства обороны
Российской Федерации.
См.: Коряковский В.А. // Кто есть кто в бизнесе Республики Карелия :
справочник. – Петрозаводск, 2001. – С. 23; Коряковский В.А. // Кто есть
кто в Республике Карелия : справочник. – Петрозаводск, 2001. – С. 39 – 40.

6 ноября – 80 лет назад родилась Капитолина Николаевна Кошкина (1932-1984), уроженка села Вирма Беломорского района, ветеран труда.
После окончания Виремской семилетней школы К.Н. Кошкина начала свою трудовую деятельность в Беломорской конторе связи доставщицей
телеграмм.
В 1959 году перешла работать в сетевязальный цех базы гослова учетчиком, затем нормировщиком, экономистом управления, старшим инженером по нормированию труда.
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В 1974 году в городе Дмитрове окончила курсы в филиале института
повышения квалификации руководящих работников и специалистов рыбной промышленности по организации труда и заработной платы.
Большое внимание уделяла общественной работе. В течение многих
лет избиралась председателем первичной организации общества Красного Креста. Активно участвовала в наведении общественного порядка как
член добровольной народной дружины.
За добросовестный труд и активную общественную работу Капитолина Николаевна неоднократно поощрялась администрацией предприятия,
была ударником коммунистического труда. Награждена Почетным знаком
Красного Креста.

7 ноября – 90 лет назад (1922) родилась
Парасковья Ивановна Мацион, уроженка д.
Лувозеро Ругозерского (ныне Сегежского) района
Карельской АССР, ветеран труда.
Окончила 8 классов Ругозерской школы и
поступила на работу на лесопункт паспортисткой.
В 1941 году семью эвакуировали в Пермскую
область, где работала на сплаве леса. После
войны трудилась кассиром в Сумском леспромхозе, счетоводом-бухгалтером в Летнереченском лесопункте.
С 1962 года до выхода на заслуженный отдых в 1977 году в ЖКО.
Награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), юбилейной медалью
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975), «50
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995), медалью «Ветеран труда» (1978).

10 ноября – 85 лет назад (1927) родилась
Мария Васильевна Козлова, уроженка д. Репино,
Новгородской области, ветеран труда.
Окончила 7 классов. Во время Великой Отечественной войны помогала с матерью партизанам, шила шинели. Работать начала разнорабочей: разгружала цемент, уголь, лес. Затем шесть
лет работала в детском доме.
В 1950-е годы переехала в Карелию, работала сначала в п. Лоухи в детском саде, затем на
пожарном поезде железной дороги. После перевода мужа на Выгостровскую ГЭС, устроилась работать телефонисткой на телефонной станции,
затем оператором почтовой связи.
Награждена юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За добросовестный труд отмечена многими благодарностями и грамотами. Имеет медаль «Ветеран труда Российской Федерации».
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11 ноября – 5 лет назад (2007) в районном доме культуры состоялся
вечер поэзии Бориса Ильютика, приуроченный выходу поэтического
сборника Б.Е. Ильютика «И нам бы так уметь…»
См. Гороховик, Е. «И нам бы так уметь…» / Елена Гороховик // Беломорская трибуна. – 2007. – 22 нояб.

19 ноября – 60 лет назад (1952)
родилась Наталья Викторовна Лопаткина,
уроженка г. Сегежа Карельской АCСР,
ветеран труда.
После окончания средней школы в 1970
г. работала на Сегежском ЦБК и в узле связи.
В 1973 г. окончила Карельское культурнопросветительное училище и приехала на работу в Беломорский отдел культуры. Она была первым библиотекарем Беломорской городской библиотеки.
С сентября 1979 г. работает в отделе
комплектования и обработки литературы центральной районной библиотеки сначала библиотекарем, затем заведующей отделом, а с апреля 1999 г. – библиотекарем.
За многолетний добросовестный труд награждена благодарственными письмами администрации ЦБС и Почетной грамотой Администрации
муниципального образования «Беломорский муниципальный район», присвоено звание «Ветеран труда».
См.: Гребенщиков Н. Приходите, вас ждут книги / Н. Гребенщиков // Беломорская трибуна. – 1973. – 1 сент.; Лопаткина Наталья Викторовна //
Книгини : библиотекари Беломорского района : биобиблиографический
справочник / Беломорская центральная районная библиотека ; сост. Г.
Пиганова. – Беломорск : Беломорская ЦБС, 2008. – С.22.

23 ноября – 70 лет назад (1942) родилась
Клавдия Петровна Шлепикене, уроженка станции
Обозерская Плесецкого района Архангельской области, ветеран педагогического труда.
Во время Великой Отечественной войны семья находилась в эвакуации. В город Беломорск
вернулись только в начале 1944 года.
Мама, Ольга Григорьевна Мешкова, работала в столовой мореходной школы города Беломорска. Отец, Петр Григорьевич Мешков, возвратился в Беломорск не сразу, так как долгое время
служил в Бессарабии. После возвращения работал директором Беломорского рыбозавода.
К.П. Шлепикене обучалась в школе № 2, затем в вечерней школе города Беломорска. Два года работала на строительстве Выгостровской и Беломорской ГЭС. В 1962 году поступила учиться в Петрозаводское дошкольное педагогическое училище, после окончания которого работала в поселке Тумба Суоярвского района сначала воспитателем, затем заведующей детского сада.
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С 1965 года работала в железнодорожном детском саду города Беломорска, затем в Беломорской базе гослова воспитателем детского сада,
а с 1978 года – заведующей. В 1987 году перешла на работу в железнодорожный детский сад инструктором по плаванию. Проходила обучение в г.
Санкт-Петербурге. Являлась активной участницей Поморского народного
хора с 1967 года, в настоящее время выступает в ансамбле «Северные
узоры». В 1990-х годах вышла на заслуженный отдых.
Награждена медалью «Ветеран труда», медалями лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества (1985, 1987),
Почетной Грамотой Республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы (1982), Почетной
грамотой Министерства культуры РСФСР за многолетнюю плодотворную
работу по культурному обслуживанию населения (1986), Благодарственным
письмом Министерства культуры Республики Карелия за активное участие в
художественной самодеятельности Беломорского района и пропаганду народной песни (1997), Благодарственным письмом администрации Беломорского района за личный вклад в организацию работы коллектива «Северные
узоры» (2003).
25 ноября – 85 лет назад родилась Валентина
Ивановна Мишина (1927-2009), ветеран педагогического труда.
Ей было всего 14 лет, когда началась Великая
Отечественная война. Приходилось много работать в
колхозе, так как все тяготы колхозной жизни легли на
плечи женщин и подростков. В 1948 году, окончив Петрозаводское педагогическое училище, Валентина Ивановна приехала в малокомплектную школу села Нюхча.
С 1957 года она работала в Сосновце сначала учителем младших классов, а после окончания Карельского
педагогического института – учителем биологии. Много
труда было вложено ею в пришкольный участок и теплицу, где круглый год было изобилие зеленой рассады и цветов. Награждена медалью «Ветеран труда».

25 ноября – 85 лет назад (1927) родилась
Зинаида Петровна Костина, уроженка с. Илья
Минской области Белорусской ССР, ветеран труда.
В 1954 году приехала по оргнабору в д. Маслозеро, где работала в леспромхозе на сплаве
леса, его распиловке. После переезда в п. Хвойный работала санитаркой в участковой больнице.
Трудолюбивая, внимательная к людям. Награждена медалями «Материнства II степени» и «Ветеран труда Российской Федерации».
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25 ноября – 10 лет назад (2002) Ольге Васильевне Костиной присвоено звание «Заслуженный экономист Республики Карелия» за заслуги
в области экономики и финансовой деятельности и многолетний добросовестный труд (Указ Главы Республики Карелия «О награждении государственными наградами Республики Карелия» № 175 от 25 ноября 2002 года).
27 ноября – 85 лет назад родилась
Валентина Николаевна Бурлакова (1927-2005),
уроженка д. Лазаревская Каргопольского района
Архангельской области, ветеран труда.
Перед самой войной, в 1939 г. семья переехала в Карелию, в Ругозеро. Во время войны были
эвакуированы в Архангельскую область.
Окончила семь классов, началась трудовая
биография. 20 июня 1942 г. принята на работу воспитателем в детский сад села Студеницкий Устьянского района вплоть до окончания войны. Потом
семья переезжает в п. Летний. С 1 сентября 1945 г.
работала а леспромхозе счетоводом-статистом. В
комсомоле с 1942 г., в 1947 г. ее избирают вторым
секретарем Тунгудского РК ВЛКСМ. Через год - первым секретарем райкома комсомола, о чем свидетельствует Почетная грамота ЦК ВЛКСМ. Проработав в этой должности до 1950 года, после реорганизации района, переехала с семьей в п. Летнереченский, где принята на работу в поселковый Совет секретарем, после выборов 1953 года работала председателем
поселкового Совета до выхода на заслуженный отдых.
За долгие годы работы В.Н. Бурлаковой на этой должности менялся
поселок: появилось центральное отопление, водопровод, канализация.
В 1970 году В.Н. Бурлакова, как лучший председатель совета, участвовала во Всероссийском совещании председателей исполкомов поселковых и сельских Советов в Москве. Дважды избиралась депутатом Верховного Совета Карельской АССР.
Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Карельской АССР(1957) за многолетнюю и добросовестную работу в местных Советах республики, Почетной грамотой Совета Министров Карельской АССР. За добросовестный и многолетний труд награждена орденами
и медалями.
См.: В.Н. Бурлакова // Из истории поселка Летнереченский / сост. Т.Н. Валова; Центральная районная библиотека. - Беломорск: Беломорская ЦБС,
2009. - С.20-21; Председатель : очерк [о В.Н. Бурлаковой] // Карелия. Годы.
Люди : [сборник очерков / редкол.: Ф.А. Тимофеев (пред.) и др. ; авт. вступ.
ст. И.М. Моносов ; фот. П.В. Беззубенко]. - Петрозаводск : Карельское
книжное издательство, 1967. – С. 358-364.
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