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В сентябре – 95 лет назад (1917) образованы Сорокский и Шуерецкий 
советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые установи-
ли связь с Олонецким губсоветом (ныне не существуют). 

См.: [Образование Сорокского и Шуерецкого советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов] // История Карелии с древнейших времен до на-
ших дней / Науч. ред. Н.А. Кораблев, В.Г. Макуров, Ю.А. Саватеев, М.И. 
Шилов. – Петрозаводск : Периодика, 2001. – С. 359. 
 
 
В сентябре – 95 лет назад (1917) образован Сорокский райком 

ВКП(б) (ныне не существует). 
См.: [Образование Сорокского райкома ВКП(б)] // Карельский государственный 
архив новейшей истории : путеводитель / Науч. ред. Н.Я. Копьев. – Москва : 
Звенья, 2003. – С. 56. 
 
 
В сентябре – 35 лет назад (1977) Беломорский районный театр (ныне 

не существует) стал лауреатом Всероссийского конкурса и получил ди-
плом I степени Всероссийского фестиваля самодеятельного и художест-
венного творчества трудящихся в Калининграде. 

См.: Беломорский район за 80 лет // Беломорская трибуна. – 2000. – 31 
мая. 
 
 
В сентябре – 5 лет назад (2007) в средней общеобразовательной 

школе № 3 города Беломорска открыт 10-й класс с углубленным изучени-
ем естественно-математического цикла. 

См. Открывается новый класс… // Беломорская трибуна. – 2007. – 26 апр. 
 
 
1 сентября – 45 лет назад (1967) открыта Сосновецкая средняя об-

щеобразовательная школа, построенная в 1966 году. 
См. Пашнина, Т. К юбилею Сосновецкой средней школы / Тамара Пашнина 
// Беломорская трибуна. – 2007. – 29 нояб. 
 

 
4 сентября – 85 лет назад (1927) родился Вален-

тин Иванович Кобзев, уроженец с. Пахотный Угол 
Тамбовской области, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, кавалер ордена «Дружбы народов». 

В ноябре 1944 г. мобилизован в армию. Это было 
за шесть месяцев до окончания войны. После учебы 
в военной школе воздушных стрелков направлен в 
штурманский авиаполк им. Кутузова. Он служил мас-
тером авиавооружения в истребительном полку.  

В 1947 году служба привела Валентина Ивановича 
в разведывательную авиаэскадрилью, где он был во-
дителем походной фотолаборатории. В фотовзвод 
22-й воздушной армии Валентина направили, когда 
он остался на сверхсрочную службу. Он стал коман-

диром фотоотделения штурмовой авиации, освоил редкую военную спе-
циальность – фотограмметриста-дешифровальщика. В армии В.И. Кобзев 
прослужил 12 лет. После демобилизации он поступил на работу на Бело-
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морский ЛДК, трудился там до выхода на заслуженный отдых. Являлся ру-
ководителем цеха готовой продукции Беломорского ЛДК, где под его нача-
лом трудилось 400 человек.  

В.И. Кобзев награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», знаком «Ветеран Карельского фронта». Он удостоен Почёт-
ных знаков «За работу без аварий», «Победителю соцсоревнования 
РСФСР», орденом «Дружбы народов», медалью «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда». В 1988 году ему присвоено звание «Почетный гражданин 
города Беломорска». В 2004 году за активное участие в строительстве 
мемориала памяти землякам-участникам Великой Отечественной войны 
В.И. Кобзеву вручена Грамота Республики Карелия «За добросовестный 
труд». 

См.: Захарова, Ж. Люди-главная ценность / Ж. Захарова // Беломорская 
трибуна. – 1999. – 18 сент.; Кобзев Валентин Иванович : биографический 
очерк. – Беломорск : Центральная районная библиотека, 2005. – 15 с.; 
Кобзев Валентин Иванович // Почетные граждане Беломорска : биобиб-
лиографический справочник. - Беломорск : Центральная районная биб-
лиотека, 2008. - С.13; Сергеева, Н. Почетные жители Беломорска / Н. 
Сергеева // Беломорская Сорока. – 2005. – 19 марта. 
 
 
5-6 сентября – 15 лет назад (1997) Поморский народный хор принял 

участие в праздновании 850-летия Москвы. 
См.: Титова, Т. Поморов в Москве заметили / Татьяна Титова // Беломор-
ская трибуна. – 1997. – 20 сент. 
 

 
6 сентября – 85 лет назад (1927) родился 

Геннадий Прохорович Постников, уроженец с. 
Колежма Беломорского района, старейший капитан 
карельского рыбопромыслового флота, кавалер 
ордена «Знак Почета». 

Учился в школе г. Беломорска, увлекался живо-
писью, хотел поступить учиться на художника, но се-
мья была потомственных рыбаков, и море взяло 
верх. Терпеливо, по крупице, собирал молодой помор 
опыт мастеров больших уловов.  

В 1960-е гг. капитан Г.П. Постников за высокие 
производственные успехи и организаторские спо-
собности был выдвинут на должность Главного капи-
тана Териберского филиала базы гослова. Капитан 

Г.П. Постников в числе первых из Карельского флота перешел на кошель-
ковый невод. В должности капитана проработал 40 лет.  

Награжден орденом «Знак Почета». 
См.: Бабуро, В. Курс жизни / В.Бабуро // Беломорская трибуна. – 1997. – 6 
сент.; [Постников Г.П] // Бабуро, В. Право на легенду / В. Бабуро. - Мур-
манск : Север, 2001. - С.71-77. 
 
 
8 сентября – 80 лет назад родилась Елизавета Игнатьевна Ревина 

(1932-2003), уроженка г. Беломорска, ветеран педагогического труда. 
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После окончания Беломорской средней шко-
лы №1 поступила учиться в Томский педагогиче-
ский институт. Работала учителем русского языка 
и литературы в Беломорской средней школе №3, 
затем инспектором РОНО, в школе рабочей моло-
дежи, Беломорской средней школе №1 до выхода 
на заслуженный отдых в 1986 году. На своих уро-
ках старалась дать прочные знания по русскому 
языку, увлечь художественным языком классиче-
ской литературы. 

Ее труд отмечен благодарностями, Почет-
ными грамотами. Награждена Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета КАССР (1962), ме-
далями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда 

Российской Федерации». 
См.: Е.И. Ревина : [некролог] // Беломорская трибуна. – 2003. – 18 дек. 
 
 
8 сентября – 75 лет назад (1937) родился 

Андрей Иванович Максимов, уроженец д. Натто-
варака Беломорского района, ветеран труда. 

После окончания средней школы, служил в 
пограничных войсках на карело-финской границе. 
Окончил Петрозаводскую автошколу, где получил 
специальность – шофер, затем Петрозаводский 
автотранспортный техникум. 

Работал на строительстве Палокоргской ГЭС, 
с 1969 и до выхода на заслуженный отдых шофе-
ром на машине «Скорая помощь» в Летнеречен-
ской районной больнице. 

Награжден знаком «Отличный пограничник» 
(1956), Почетными грамотами предприятия, зна-
ком «Донор СССР III степени» (1976), медалью «Ветеран труда Россий-
ской Федерации». 

 
 
8 сентября – 15 лет назад (1997) во Всероссийском Доме народного 

творчества Поморский народный хор записали для программы ОРТ «Доб-
рое утро». 

См.: Титова, Т. Поморов в Москве заметили / Татьяна Титова // Беломор-
ская трибуна. – 1997. – 20 сент. 
 
 
10 сентября – 95 лет назад (1917) в селе Сорока (ныне – город Бе-

ломорск) создан Совет рабочих и солдатских депутатов, в который вошли 
представители деревообработчиков, железнодорожников и солдат (ныне 
не существует). Председателем Совета избран В.П. Солунин.  

См.: [Образование Сорокского совета рабочих и солдатских депутатов ] // 
Рядовые революции / Сост. В. Верхоглядов. – Петрозаводск : Карелия, 
1988. – С. 93. 
 
10 сентября – 80 лет назад (1932) образована войсковая часть 96259 

Краснознаменной радиотехнической части ПВО (ныне не существует). 
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См.: Захарова, Ж. Это было недавно, это было давно… : Краснознаменной 
радиотехнической части ПВО – 65 лет / Жанна Захарова // Беломорская 
трибуна. – 1997. – 20 сент. 
 
 

11 сентября – 85 лет назад (1927) родилась 
Надежда Васильевна Конахина, уроженка с. Сорока 
(ныне – г. Беломорск) Республики Карелия, ветеран 
педагогического труда. 

Во время Великой Отечественной войны семью 
эвакуировали в Сибирь, где они прожили четыре го-
да. После окончания войны Н.В. Конахина устрои-
лась работать в ОГС – отдел снабжения горючим 
Беломорского военного округа, затем организацию 
перевели в город Петрозаводск, там она окончила 
вечернюю школу и поступила в Ленинградский учи-
тельский институт. 

Учебу в Ленинграде пришлось совмещать с ра-
ботой в Саблинской восьмилетней школе. Вскоре 

Н.В. Конахина приехала в Беломорск и устроилась работать в Беломор-
скую среднюю школу №1, где трудилась учителем русского языка и лите-
ратуры, с 1974 по 1976 гг. директором школы, затем снова учителем. 

Н.В. Конахина награждена Почетной грамотой Министерства просве-
щения РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников про-
свещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР (1964), медалью 
«Ветеран труда». 

См.: Кошкина, С. «Учитель! Как бесценно имя это…» / Светлана Кошкина 
// Беломорская Сорока. – 2010. – № 9. 

 
 

13 сентября - 75 лет назад (1937) родилась Людмила Егоровна 
Ефимова, ветеран педагогического труда. 

В 1956 году после окончания Пудожского педагогического училища 
приехала в п. Вирандозеро. Ее сразу назначили заведующей Вирандозер-
ской начальной школой. В 1966 г. переведена в Вирандозерскую среднюю 
школу. Работала воспитателем в интернате, учителем начальных классов, 
воспитателем группы продленного дня. 

Учила детей, воспитывала в них трудолюбие, честность, доброту, по-
тому что все эти качества присущи ей самой. В общении с людьми она 
всегда внимательна, отзывчива. Людмила Егоровна являлась внештатным 
инспектором по охране прав детства. 

В 1992 году вышла на заслуженный отдых. 
За добросовестный труд награждена Почетными грамотами Бело-

морского РОНО, медалью «Ветеран труда». 
См.: Елагина, А. Жизнь отдана школе / А. Елагина // Беломорская трибу-
на.– 1992. – 12 сент. 
 
 
13 сентября - 65 лет назад (1947) родилась Светлана Николаевна 

Васкелайнен, уроженка г. Беломорска, ветеран труда. 
В 1964 г. окончила Вирандозерскую среднюю школу. С 1968 по 1970 

гг. работала учителем начальных классов в Маленгской восьмилетней 
школе. В августе 1973 г. поступила на работу в профсоюзную библиотеку 
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Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината и работала 
до закрытия библиотеки в 1996 г. 

В 1974 г. окончила Карельское культурно-
просветительное училище по специальности 
«библиотечное дело». В 1984 г. – фило-
логический факультет Карельского государ-
ственного педагогического института. 

С сентября 1996 г. по январь 1999 г. рабо-
тала библиотекарем в Беломорской сред-ней 
школе № 3, а с февраля 1999 г. – заведующей 
библиотекой Беломорского филиа-ла Петроза-
водского государственного университета. 

В 2011 году вышла на заслуженный отдых. 
За многолетний добросовестный труд объ-

являлись благодарности профсоюзным ко-
митетом Беломорского ЛДК. 

Награждена Почетными грамотами Петрозаводского государственно-
го университета, грамотой Администрации муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район». 

См.: Васкелайнен Светлана Николаевна // Книгини : библиотекари Бело-
морского района : биобиблиографический справочник / Беломорская цен-
тральная районная библиотека ; сост. Г. Пиганова. – Беломорск : Бело-
морская ЦБС, 2008. – С.7-8; Васкелайнен, С.Н. С целью воспитания лесо-
пильщиков / С.Н. Васкелайнен // Беломорская трибуна. – 1986. – 16 июня; 
Илитало Н. Чтобы понять друг друга / Н. Илитало // Беломорская трибу-
на. – 1987. – 19 февр.; Кухоренок, А.Н. Беломорск – студенческий город / 
А.Н. Кухоренок // Сорока. – 2003. – 22 янв.; Отченаш, Н. Впереди – главные 
испытания / Наталья Отченаш // Беломорская трибуна. – 2005. – 3 февр.; 
Политинформатор // Беломорская трибуна. – 1983. – 2 апр.; Попова, Е.В 
профсоюзной библиотеке / Е. Попова // Беломорская трибуна. – 1985. – 3 
июня. 
 

 
14 сентября – 120 лет назад родился 

Семен Михайлович Миронов (1892-1961), уро-
женец с. Шуерецкое, кавалер ордена Трудового 
Красного знамени 

Учился в приходской школе. Семья была 
большая. В молодые годы рыбачил со своим от-
цом и братьями для себя.  

С образованием колхоза в 1931 году рыба-
ки решили рыбачить не в одиночку, а сообща. 
Семен Михайлович - организатор артели - брига-
дир рыболовецкой бригады. В годы войны колхоз 
«Путь Ленина» давал Родине рыбы ничуть не 
меньше, чем до войны. 

Узнав о гибели своих двух сыновей, 
Семен Михайлович решил помочь фронту: он внес в фонд обороны 10 ты-
сяч рублей. На эти деньги была построена танковая колонна. 

Бригада Миронова много лет подряд завоевывала первое место сре-
ди рыболовецких бригад Баренцева и Белого морей. За самоотверженный 
труд и рекордные уловы Семен Михайлович был награжден орденом 
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Трудового Красного знамени, грамотами, присвоено звание «Знатный ры-
бак КАССР». 

 
 
14 сентября – 15 лет назад (1997) в городе Беломорске состоялось 

открытие муниципального профессионального училища (ныне не сущест-
вует), директором которого стал В.В. Костюченков. 

См.: Титова, Т. Получат профессию в училище / Татьяна Титова // Бело-
морская трибуна. – 1997. – 17 сент. 
 
 
14 сентября – 15 лет назад (1997) медали «300 лет Российскому 

флоту» вручены ветеранам труда ОАО «Карелрыбфлот» Г.И. Белоусову, 
П.П. Кравченко, В.П. Карпову, П.И. Назарову, В.П. Смагину, Е.И. Смирно-
ву. 

См.: Кирилюк, Л. Заслуженные награды / Л. Кирилюк // Беломорская трибу-
на. – 1997. – 11 окт. 
 
 

18 сентября – 65 лет назад родился Виктор Ни-
колаевич Куванин (1947-2009), уроженец г. Кандалак-
ша Мурманской области, ветеран труда. 

Одиннадцатилетним мальчиком уехал в За-
онежье, на родину отца, окончил 7 классов. В Сорта-
вальском техникуме получил специальность техника-
механика, которая оказалась судьбоносной. В 1966 
году призвали в армию. Служил в инженерно-
саперном батальоне в г. Кола Мурманской области. 
Отслужив, вернулся домой, а в 1973 году, как лейте-
нанта запаса призвали в армию вторично на Плесец-
кий космодром. Прослужил два года, затем вернулся 
в Заонежье. 

 Больше 30 лет он проработал в ДРСУ главным 
механиком, заведующим подсобным хозяйством по строительству дорог. С 
1994 года до выхода на заслуженный отдых в 2006 году В.Н. Куванин ра-
ботал в Беломорском ДРСУ.  

За многолетний добросовестный труд награжден благодарностями, 
Почетными грамотами Управления дорожного строительства Карелии, ме-
далью «Ветеран труда». 

См.: Клементьева, Н. Светлый человек / Н. Клементьева // Беломорская 
трибуна. - 2007. - 4 окт. 
 
 
18 сентября – 25 лет назад (1987) на базе средней общеобразова-

тельной школы №1 города Беломорска был создан туристический клуб 
«Эльбрус», первыми членами которого стали В. Пронькин, Т. Лямина, Т. 
Деткова, В. Судиловский, М. Шарахов, С. Емельянов, А. Шейко, В. Гарбо-
дей, Е. Ремизов, В. Крижановский, А. Мякишев, В. Васкелайнен, Е. Кузнецо-
ва, Сергей и Слава Шадренковы, Е. Гриндий, А. Тавкинь, В. Чертов и др. 

См.: [Туристический клуб «Эльбрус»] // Педагогический вестник Беломо-
рья. – 2007. – 27 сент. 
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20 сентября – 60 лет назад (1952) родился 
Павел Александрович Тиханов, уроженец села 
Сухое Беломорского района, ветеран труда. 

В 1953 году семья переехала в с. Вирму, 
где П.А. Тиханов окончил Виремскую вось-
милетнюю школу, затем среднюю школу города 
Кеми.  

С 1970 года работал газоэлектро-
сварщиком Беломорско-Онежского пароход-
ства. В 2002 году вышел на заслуженный отдых. 

В настоящее время проживает в городе 
Беломорске. Награжден медалью «Ветеран тру-
да». П.А. Тиханову присвоено звание «Ветеран 
Беломорско-Онежского пароходства». 

 
 
21 сентября – 65 лет назад (1947) родился 

Константин Васильевич Гнетнев, уроженец 
Беломорского района, известный карельский журна-
лист и литератор, член Союза писателей России, 
автор ряда очерковых и публицистических книг. 

Детство и юность К.В. Гнетнева прошли на 
шлюзе № 17 Беломорско-Балтийского канала, где 
работали его родители и начинал трудиться он сам. 
К.В. Гнетнев окончил Ленинградский государствен-
ный университет и более 30 лет отдал журналисти-
ке, был главным редактором ряда газет и замести-
телем главного редактора литературно-
художественного журнала «Север». 

Заслуженный журналист Республики Карелия, 
лауреат Государственной премии Республики Карелия в области культу-
ры, искусства и литературы 2008 года. 

См.: Гнетнев, К. Времена и судьбы : [беседа с Константином Гнетневым, 
авт. новой кн. по истории Беломор.-Балт. канала / вела Алла Белозерова] 
// ТВР-Панорама. - 2008. - 2 апр.; Гнетнев, К. Константин Гнетнев : "В 
жизни столько непридуманного, неизвестного, интересного ..." : [расска-
зывает писатель-документалист / записал Армас Мишин] // Север. - 2009. 
- № 5/6. - С. 75-76; Чаженгина, В. Творческий человек : [юбилей первого 
ред. газ. "Карелия" Константина Васильевича Гнетнева] / Валентина Ча-
женгина // Карелия. - 2007. - 20 сент. 
 
 
21 сентября – 65 лет назад (1947) родился Владимир Николаевич 

Борщенко, уроженец с. Вирма Беломорского района Карельской АССР, 
ветеран труда, заслуженный работник пищевой промышленности Респуб-
лики Карелия 

Трудовую деятельность начла в 1964 году после окончания Сумпо-
садской средней школы в Кемском районе. В 1969 году возглавил ДОСА-
АФ Беломорского района, затем работал помощником машиниста дрезины 
на железной дороге.  
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В 1985 году окончил Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного транспорта по спе-
циальности «экономист». С 1986 года – директор 
Беломорского хлебокомбината. За многолет-ний 
добросовестный труд присвоено звание 
«Заслуженный работник пищевой промышлен-
ности Республики Карелия» (1997), награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2007). Лауреат 2005 года Республики 
Карелия, за большой вклад в техническое перево-
оружение предприятия и увеличение ассорти-
мента производимой продукции. 
См.: Афонина, С. Требователен, но справедлив [о В.Н. 
Борщенко] / Светлана Афонина // Беломорская три-

буна. – 2006. – 9 февр.; Борщенко, В. Хлеб – всему голова / Владимир Бор-
щенко  // Беломорская трибуна. – 1999. – 17 марта; Чугуева, Н. Кормилец 
района. У Беломорского хлебокомбината - юбилей / Наталья Чугуева // 
Беломорская трибуна. – 2000. – 27 сент.  
 
 

22 сентября – 85 лет назад родился Урхо 
Петрович Леметти (1927-2010), уроженец д. 
Шпаньково Гатчинского района Ленинградской об-
ласти, ветеран труда. 

 Во время Великой Отечественной войны немец-
ко-фашистские захватчики оккупировали Ленинград-
скую область. Будучи подростком попал в концла-
герь и был насильственно вывезен в Финляндию. Из 
Финляндии - в Ярославскую область.  

В 1946 году в колхозе Митинского района нача-
лась трудовая деятельность, затем выехали в Эсто-
нию, где он работал в совхозе Кейла до 1949 г.  

В Летнереченский семья Леметти переехала в 
1949 году, и Урхо Петрович устроился в леспромхоз 

рабочим. В 1951 году направлен на курсы шоферов в г. Петрозаводск. 
После окончания курсов назначен шофером 3-го класса. В связи с объ-

единением ЛПХ с лесокомбинатом назначен шофером лесозаготовитель-
ного цеха Летнереченского комбината стройматериалом и домостроения. 
В 1962 г. переведен на работу в Беломорское АТК – 5. Уволен с Беломор-
ского автотранспортного предприятия в 1981 г. в связи с выходом на за-
служенный отдых по инвалидности, но продолжал работать до 1990 г. 
плотником 5 разряда. 

За многолетний добросовестный труд Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4.05.1971 г. награжден медалью «За трудовую доблесть». 
медалью «Ветеран труда» (1987) юбилейной  медалью «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 
 

25 сентября – 80 лет назад (1932) родилась Вера Ефимовна Ицков-
ская, ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения 
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В 1957 г. окончила педагогический институт 
им. Герцена в г. Ленинграде. В 1959 году приехала 
в п.Сосновец и работала в школьной библиотеке, а 
через год стала учителем русского языка и литера-
туры. «Учитель от бога», - говорили о Вере 
Ефимовне в поселке. Ученики слушали ее, затаив 
дыхание. В памяти многих людей останутся 
литературные балы, читательские конференции, 
пьесы, постановки, которые она проводила с ре-
бятами.  

Вера Ефимовна награждена знаком «Отличник 
народного просвещения» (1982), юбилейной ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью 

«Ветеран труда». 
 

 
26 сентября – 65 лет назад (1947) 

родилась Людмила Васильевна Маркова, 
уроженка д. Лапино Беломорского района 
Карельской АССР, ветеран труда. 

После окончания школы в 1963 г. рабо-
тала учеником повара, парикмахером, в 
1966 г. поступила учиться в Карельскую 
культурно-просветительную школу, которую 
окончила в 1968 году. 

21 июля 1968 года принята на работу в 
Хвойнинскую сельскую библиотеку, где про-
работала уже более 40 лет. 

В разные годы являлась депутатом 
сельского и районного совета. 

За многолетний добросовестный труд награждена благодарственны-
ми письмами, Почетными грамотами отдела культуры, Министерства куль-
туры и обкома профсоюза работников культуры Карелии. Присвоено зва-
ние «Ветеран труда». 

См.: Дмитриева, Г. Души и сердца вдохновенье / Г. Дмитриева // Беломор-
ская трибуна. – 1997. – 24 сент.; Когда любимое дело - в радость // Бело-
морская трибуна. – 2008 . – 24 июля; Маркова Людмила Васильевна // Кни-
гини : библиотекари Беломорского района : биобиблиографический спра-
вочник / Беломорская центральная районная библиотека ; сост. Г. Пига-
нова. – Беломорск : Беломорская ЦБС, 2008. – С.24; Трижды бабка // Бело-
морская трибуна. – 1997. – 15 янв.; Человек, который светится // Бело-
морская трибуна. – 2007. – 27 сент. 
 
 
27 сентября – 10 лет назад (2002) в городе Беломорске построен но-

вый дом для ветеранов. 
См.: Чугуева, Н. У всех было хорошее настроение / Наталья Чугуева // Бе-
ломорская трибуна. – 2002. – 3 окт. 
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28 сентября - 80 лет назад (1932) родилась Зоя Васильевна Рюмина, 
уроженка д. Тененичи Лодейнопольского района Ленинградской области, 
ветеран труда. 

В войну семью эвакуировали на Урал. 
Вернулись домой в 1945 г. Воспитывалась в 
детском доме, после окончания 7 классов 
поступила в РУ №2 «Сясьстрой», приобрела 
специальность – токарь-наладчик. В 1950 году по 
путевке комсомола приехала в п. Сосновец на 
строительство ГЭС. Проработав 4 года, вышла 
замуж и занималась воспитанием детей, затем 
работала в ОРСе, в столовой. В 1966 году 
перешла в в/ч 33197, где проработала до 1997 
года. Специальность, приобретенная в ре-
месленном училище, помогала справляться со 
всеми слесарными работами, не уступала в работе 
мужчинам.  

На производстве была активисткой, работала в профкоме. Награжде-
на грамотами и дипломами Военного округа, медалью «Ветеран труда».  

 
 

29 сентября – 80 лет назад (1932) 
родилась Вера Константиновна Кормилина, 
уроженка с. Сумпосад Беломорского района 
Карельской АССР, ветеран труда. 

В июне 1950 г. поступила на работу заве-
дующей библиотекой в Сумпосадскую сред-
нюю школу, с апреля 1953 г. перешла на рабо-
ту заведующей избой-читальней Беломорского 
отдела культуры.  

С января 1959 г. – заведующая Сумпосад-
ской детской библиотекой. В числе делегатов – 
работников культуры КАССР В.К. Кормилина 
участвовала в I съезде работников культуры в 
г. Москве (апрель 1957 г.). В 1988 году вышла 
на заслуженный отдых. 

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетными грамотами Министерства 
культуры КАССР, Беломорского отдела культуры, Почетной грамотой Вер-
ховного Совета КАССР за активную и безупречную работу по развитию 
экономики и культуры КАССР (октябрь 1957 г.). В 1985 г. вручена медаль 
«Ветеран труда». 

См.: Балашова, О. Верочка / О. Балашова // Библиополе. – 2004. - №3. – С. 
49-51; Кормилина Вера Константиновна // Книгини : библиотекари Бело-
морского района : биобиблиографический справочник / Беломорская цен-
тральная районная библиотека ; сост. Г. Пиганова. – Беломорск : Бело-
морская ЦБС, 2008. – С.17; [В.К. Кормилина] // Сумпосадская сельская биб-
лиотека / Беломорская центральная районная библиотека; сост. Л. Ма-
каршина. – Беломорск, 2008. – С. 8 – 9; Семенова, Т.А. Делу книжному вер-
ны / Т.А. Семенова // Беломорская трибуна. – 1997. – 24 мая; Ферапонто-
ва, Т.А. Детский библиотекарь / Т.А. Ферапонтова // Беломорская трибу-
на. – 1987. – 24 сент. 
 


