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В январе – 10 лет назад (2002) аптека в п. Летнереченский переехала 
в новое здание. 

См.: Сергеева, Н. Тепло и просторно в новой аптеке / Наталья Сергеева, 
Татьяна Ершова // Беломорская трибуна. – 2002. – 14 февр. 
 
1 января – 80 лет назад (1932) Сорокская электростанция перешла на 

хозрасчет. 
См.: С переходом на хозрасчет улучшилась работа // Беломорская трибуна. 
– 1932. – 29 янв. 
 

5 января – 95 лет назад родился Георгий 
Григорьевич Бурлаков (1917-1999), уроженец д. 
Медвежье озеро Тунгудского района Карельской 
АССР, ветеран Великой Отечественной войны, 
кавалер ордена Отечественной войны II степени.  

До призыва в армию работал счетоводом в 
колхозе. С апреля 1939 по март 1940 гг. 
участвовал в войне с финнами.  

15 июня 1941 года призван Беломорским во-
енкоматом, военную присягу принял при 1-ом 
пограничном отряде 6 октября 1941 г.  

Стрелок с июля 1941 по март 1942 гг., затем 
Г.Г. Бурлакову присвоено звание сержанта.  

С июня по декабрь 1944 г. - пулеметчик 14-го 
погранотряда войск НКВД, а затем по ноябрь 1946 г. служил здесь же стар-
шим писарем отряда. На сверхсрочной службе оставался по февраль 1953 
года. Воевал с июля 1941 по март 1942 гг., с ноября 1944 по май 1945 гг. В 
составе погранотряда участвовал в восстановлении границы, в операциях 
по уничтожению банд в Закарпатье. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота»; «За боевые 
заслуги»; «Медаль Жукова»; знаком «25 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.»; медалями «20 лет Победы в Великой Отечест-
венной 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 Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

См.: Бурлаков Георгий Григорьев // Далекому мужеству верность храня : 
ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. п. Летнереченский 
Беломорского района / Сост. В.Г. Иванова. – Беломорск : Беломорская цен-
тральная районная библиотека, 2010. - С.8-9. 

 
 

7 января – 95 лет назад родилась Клавдия 
Андреевна Дианова (1917 – 1997), уроженка села 
Шижня Кемского уезда Архангельской губернии 
(ныне – Беломорский район), труженик тыла, 
ветеран труда.  

В 1934 году К.А. Дианова окончила школу 
ФЗУ в селе Сороке, ей было присвоено звание 
бракера 6 разряда; в 1936 году – курсы счетово-
дов Сельсоветов при НКФ Карельской АССР. С 
июля 1941 года работала счетоводом в колхозе 
«Волна», в феврале 1954 года избрана предсе-
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дателем колхоза и проработала до 1958 года. В марте 1958 г. принята в Бе-
ломорский зверосовхоз, в 1961 г. переведена на Беломорскую птицефабри-
ку, с 1966 по 1972 годы работала бригадиром в зверосовхозе «Выгостров-
ский». Избиралась депутатом городского совета. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1947), юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медалью 
«Ветеран труда Российской Федерации». 

 
8 января – 125 лет назад родилась Татьяна 

Васильевна Евтюкова (1887-1975), уроженка с. 
Сумский Посад, участница первой империалисти-
ческой войны, сестра милосердия. 

Т.В. Евтюкова училась в церковно-приходской 
школе при православном храме Святого Николая. 
Окончила фельдшерскую школу г. Архангельска, с 
1912 по 1914 гг. работала в Архангельском военном 
госпитале.  

С начала первой мировой войны ее с 
госпиталем отправили на фронт, в Гродно. С августа 
1914 по ноябрь 1918 гг. она – операционная сестра. 
Стоя за хирургом, производившим операцию, 
Татьяна Васильевна, как каждая операционная 

сестра, умело и ловко подавала стерилизованные инструменты, вату и бин-
ты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны.  

Пройдя горнило войны, она вернулась в Сумпосад, где жила мать. 
Татьяна Васильевна работала медсестрой на 10-м врачебном участке Мур-
манской железной дороги. Во время Великой Отечественной войны работа-
ла в госпитале, развернувшемся в Сумском Посаде. После ее окончания – 
операционной хирургической сестрой в г. Полярные Зори-2 Мурманской об-
ласти. Ей было уже за семьдесят, когда ее еще просили поработать в сель-
ской участковой больнице в Сумпосаде.  

Награждена памятной медалью первой мировой войны и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

См.: Макаршина, Л.И. Сестра милосердия первой мировой войны / Людмила 
Макаршина // Краеведческие чтения-2011 : материалы межрайонной конфе-
ренции (25 апреля 2011 г.) / Сост. С.В. Кошкина. – Беломорск, 2011. – С. 24-25. 
 
 

8 января – 75 лет назад (1937) родился 
Василий Николаевич Куксов, уроженец д. Довск 
Рогачевского района Гомельской области, ветеран 
труда. 

В годы Великой Отечественной войны семья 
находилась в оккупации в д. Веть, в 1946 г. 
переехали в г. Лида Гродненской области, в 1952 
году – г. Медвежьегорск Карельской АССР. 

В.Н. Куксов учился в школе п. Пяльма Мед-
вежьегорского района, затем в школе ФЗО №3 п. 
Пиндуши, в которой получил специальность 
«Судоплотник». 

Некоторое время работал на Пиндушской су-
доверфи на строительстве деревянных судов, за-
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тем устроился в п. Пяльма составителем паровоза, потом машинистом. В 
1959 году поступил учиться в школу плавсостава г. Медвежьегорска по спе-
циальности «Помощник шкипера электродизелиста», окончил ее с отличием 
и с «Похвальной грамотой» Главного управления трудовых резервов при 
Совете Министров СССР (1960), затем проходил обучение на курсах судо-
водителей при Беломорско-Онежском пароходстве, получив звание «Судо-
водитель маломерных судов до 200 регистровых тонн». 

Работал слесарем-судоремонтником Беломорской ремонтно-эксплута-
ционной базы флота (г. Беломорск), одновременно обучаясь в Шиженской 
вечерней школе. В 1965 году поступил в автодорожный техникум г. Петро-
заводска, после окончания которого получил специальность «Автомеханик». 
До 1969 года трудился сменным механиком, затем водителем автоколонны 
№1368. Некоторое время работал инженером-механиком берегового произ-
водственного участка по ремонту и наладке судовой автоматики, а в апреле 
1977 года возглавил ремонтно-механические мастерские Беломорского 
морского порта. В 1985 году перешел инженером в технологический отдел 
РМЗ, а спустя 2 года возглавил данный отдел. 

В 1988 году В.Н. Куксова избрали председателем профсоюзного коми-
тета Беломорского морского порта. На протяжении нескольких лет он яв-
лялся народным заседателем Верховного суда Карельской АССР, а также 
активным участником бассейновой газеты «Водник Карелии». 

В 1992 году вышел на заслуженный отдых. 
В.Н. Куксов награжден Почетной грамотой Министерства внутренних 

дел Карельской АССР за активное участие в обеспечении охраны общест-
венного порядка (1977), Почетной грамотой бюро Беломорского райкома 
КПСС и исполкома районного Совета народных депутатов Карельской 
АССР (1984), Почетной грамотой Беломорского морского порта (1984), По-
четной грамотой Президиума Карельского областного совета профсоюзов 
(1985), Почетными грамотами Беломорского морского порта за лучшую по-
становку рационализаторской работы, Почетной грамотой исполнительного 
комитета генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии за добросовестный многолетний труд и активную работу в профсоюз-
ных организациях и профорганах (1996). Ему присвоено звание «Ветеран 
труда Российской Федерации». 

 
8 января – 45 лет назад (1967) пущен первый агрегат Палокоргской ГЭС. 
См.: [О Палокоргской ГЭС] // История экономики Карелии : в 3 кн. Кн. 2. Экономи-
ка Карелии советского периода (1917-1991 гг.) / Л.И. Вавулинская, С.Г. Вергин, 
О.П. Илюха, С.Г. Филимончик. – Петрозаводск : ПетроПресс, 2005. – С. 155. 
 

 
14 января – 80 лет назад (1932) родилась 

Нина Андреевна Навагина, уроженка д. Подще-
лье Ленинградской области, ветеран труда. 

В 1952 году после окончания Петро-
заводского библиотечного техникума работала в 
Шиженской избе-читальне и одновременно в 
колхозном клубе. 

В декабре 1957 г. перешла на работу в 
профсоюзную библиотеку Баскомфлота Бело-
морско-Онежского пароходства, с 1985 г. библио-
тека стала называться библиотекой Беломорско-
го морского порта. 
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В 1991 году вышла на заслуженный отдых. 
За многолетний добросовестный труд награждена Почетными грамо-

тами Беломорского морского порта и обкома профсоюза. Присвоено звание 
«Ветеран труда Российской Федерации». 

 
Б и б л и о г р а ф и я 

 
Александров, Н. Библиотекарь / Н. Александров // Водник Карелии. – 

1965. – 16 мая. 
Багинская, Г. Агитатор по призванию / Г. Багинская // Беломорская 

трибуна.- 1987. – 15 янв. 
В клубной библиотеке // Водник Карелии. – 1958. – 29 янв. 
Изучая запросы читателей // Водник Карелии. – 1974. – 3 авг. 
Комитет, клуб, библиотека // Беломорская трибуна. – 1974. – 19 сент. 
Маурина, Л. Живет в поселке человек / Л. Маурина // Водник Карелии. 

– 1974. – 8 марта. 
Навагина Нина Андреевна // Книгини : библиотекари Беломорского 

района : биобиблиограф. справочник / Сост. Г. Пиганова. – Беломорск : Бе-
ломорская ЦБС, 2008. – С.26. 

Уманец, С. Основная задача / С. Уманец // Водник Карелии. – 1966. – 
12 окт. 

 
 
17 января – 65 лет назад (1947) родилась 

Эльвира Анатольевна Федотова, уроженка г 
Беломорска, ветеран педагогического труда, 
отличник народного просвещения.  

В 1962 году окончила Золотецкую школу, в 
1966 г. поступила в Петрозаводское педаго-
гическое училище, затем заочно - Карельский 
государственный педагогический институт. Тру-
довую деятельность начала учителем начальных 
классов Нюхотской школы в 1966 году. С 1968 
года - учитель начальных классов Золотецкой 
школы, где трудится в настоящее время. 

Эльвира Анатольевна в совершенстве 
владеет богатейшим арсеналом методов, 

приемов и форм обучения. Ее уроки всегда интересны, разнообразны: она 
учит детей думать, высказывать свое мнение, помогать друг другу. Работа-
ет в тесном контакте с родителями. Традиционными стали в ее классах уро-
ки для родителей, совместные праздники, конкурсы, викторины, соревнова-
ния. Родители всегда могут получить совет, консультацию по учебе и вос-
питанию ребенка. 

Э.А. Федотова награждена знаком «Отличник народного просвещения» 
(1985), Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и комитета 
профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений 
РСФСР (1985). Имеет звание «Старший учитель» (1986). 

См.: Морозова, Г.С. Школа – ее второй дом / Г.С. Морозова // Беломорская 
трибуна. - 1996. - 9 окт. 
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17 января – 65 лет назад (1947) родилась 
Антонина Ульяновна Папилова, уроженка п. 
Маленга Беломорского района, ветеран труда, 
отличник образования. 

После окончания Лоухской средней школы в 
1964 году поступила в Петрозаводский педа-
гогический институт на факультет «География» и 
успешно его окончила. 

Трудовую деятельность начала в сентябре 
1968 года в Машозерской, затем в Вирандозерской 
школах. 

В 1970 году переведена учителем биологии и 
географии в Беломорскую среднюю школу №2, 
здесь же являлась организатором по внеклассной 

работе. Трудолюбивая, ответственная, любящая детей, Антонина Ульянов-
на проводила интересные уроки, внеклассные мероприятия. 

С 1976 г. работала в районном отделе образования сначала школьным 
инспектором, а с 1978 по 1985 гг. - заведующей РОНО. Здесь проявились ее 
опыт, настойчивость в решении административных вопросов, развитии об-
разования в районе, привлечения молодых специалистов на работу в сель-
ские школы.  

В марте 1985 года избрана секретарем исполкома Беломорского рай-
онного Совета народных депутатов, затем заместителем председателя Бе-
ломорского горисполкома. 

С мая 1993 по сентябрь 1998 гг. – заместитель мэра Беломорского рай-
она. Все свои знания, опыт были отданы развитию социальной сферы в 
районе. 

Награждена медалью «Ветеран труда», благодарностями и грамотами 
Беломорского РОНО, Почетной грамотой Республики Карелия. Присвоено 
звание «Отличник образования».  

 
 

18 января – 65 лет назад (1947) родилась Галина 
Васильевна Филиппова, уроженка д. Палалахта 
Пряжинского района Карельской АССР, ветеран 
педагогического труда. 

В 1966 году окончила Петрозаводское педа-
гогическое училище по специальности «учитель на-
чальных классов» и начала трудовую деятельность 
сначала в Маслозерской, затем в Сосновецкой школах. 

С 1969 года трудится в Беломорской средней 
школе №1 учителем начальных классов. Особен-
ностью ее работы является доброе удивление каждым 
учеником, желание увлечь детей учением и старанием 
дать им хорошие и качественные знания. Более 
тридцати ее учеников избрали профессию учителя. 

Г.В. Филиппова за многолетний добросовестный труд награждена По-
четными грамотами администрации Беломорского района и районного от-
дела образования, Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, 
благодарственным письмом Законодательного собрания Республики Каре-
лия. Имеет звания «Старший учитель», «Ветеран труда». 
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19 января – 95 лет назад родился Сергей Вла-
димирович Баранов (1917-2002), уроженец Луганской 
области, ветеран Великой Отечественной войны, 
кавалер ордена Отечественной войны II степени. 

До войны работал печатником, наборщиком в 
газете «Забой» в Донбассе. Призван на действитель-
ную военную службу в октябре 1938 года. 24 июня 
1941 года мобилизован на фронт. В действующей 
армий находился до второй половины июля 1942 
года. Находился в плену, в фашистских концлагерях 
до 10 мая 1945 года: восстанавливал Дубровскую 
электростанцию, на работу водили под конвоем. 
Добывали торф. Небольшими партиями отправляли 
по колхозам и совхозам Ленинградской области: 

косили, убирали, стоговали сено, затем отобрали 100 человек для работы в 
лесу в Вознесенском районе. Вся заготовка леса велась вручную. Лес от-
правляли в Ленинград.  

В связи с устройством Ивинско-Муромского водохранилища Вознесен-
ский энерголесокомбинат перевели в Карелию, так С.В. Баранов оказался в 
Сосновце. До выхода на заслуженный отдых трудился на лесных делянках, 
работал штабелевщиком на нижнем складе.  

Занесен в Книгу Почета Сосновецкого лесхоза. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», зна-
ком «Ветеран войны», юбилейной медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными медаля-
ми «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «55 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалями в честь Советской 
Армии, а также многочисленными Почетными грамотами. 

См.: Баранов, С. Моя жизнь / Сергей Баранов // Беломорская трибуна. – 
2000. – 13 мая. 
 

24 января – 100 лет назад (1912) родилась 
Мария Петровна Свиньина, уроженка деревни 
Лапино Кемского уезда Архангельской губернии (ны-
не – Беломорский район), ветеран Великой Отечест-
венной войны.  

Трудовая жизнь Марии Петровны началась 
рано, она вольнонаемной работала в лапинском 
колхозе «Возрождение». В годы Великой Отечест-
венной войны с 15 октября 1941 по 9 апреля 1942 
годы трудилась по вольному найму в эвакогоспитале 
№ 1438 в военной столице Карелии, городе Бе-
ломорске.  

В 1945 году устроилась техническим работ-
ником в Лапинскую семилетнюю школу, откуда в 

1967 году вышла на заслуженный отдых. 
Награждена знаком «Фронтовик 1941-1945», юбилейными медалями 

«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «45 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «55 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечест-
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венной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» В настоящее время проживает в городе Беломорске. 

См.: Чугуева, Н. Пережила невзгоды, перемены… / Наталья Чугуева // Бе-
ломорская трибуна. – 2007. – 1 февр. 
 
 

26 января – 85 лет назад (1927) родилась 
Агнея Григорьевна Тиханова, уроженка с. Сухое 
Беломорского района, ветеран Великой Оте-
чественной войны. 

Мать, Екатерина Владимировна, умерла рано, 
когда Агнее было 10 лет. Её и еще четверых детей: 
Марию, Евгения, Федора, Павла воспитывал отец 
Григорий Андреевич Смагин, знатный рыбак села 
Сухое. 

А.Г. Тиханова в 18 лет устроилась работать 
стрелочницей на железную дорогу. В 1944 году 
окончила школу ФЗО, работала в конторе связи на 
радиоузле г. Беломорска. В 1945 году принимала 
новости по радио о победе.  

С 1946 по 1953 гг. трудилась на станции Сухое, с 1953 г. и до выхода 
на заслуженный отдых - в с. Вирме. 

А.Г. Тиханова награждена медалями «60 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда». 

 
26 января – 65 лет назад (1947) родился 

Вячеслав Александрович Филиппов, уроженец д. 
Пебозеро Кемского района Карельской АССР, ве-
теран труда. 

Основная трудовая деятельность связана с 
Беломорским ЛДК, где мог работать на любой 
машине, будь то лесовоз, автобус или авто-
погрузчик. После закрытия предприятия трудился на 
автомашине в учреждении «Социальная защита», на 
предприятии «Горняк», в филиале университета.  

Награжден Почетными грамотами предприя-
тий, медалью «Ветеран труда». 

 
 
26 января – 60 лет назад (1952) родилась Нина 

Адольфовна Водейго, уроженка г. Кондопога, ветеран 
педагогического труда. 

После окончания Карельского педагогического 
института Н.А. Водейго приехала на работу в 1976 го-
ду в Хвойнинскую среднюю школу учителем физики, 
затем 25 лет она являлась директором школы.  

В 2011 году вышла на заслуженный отдых. 
Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования Республики Карелия, медалью «Ветеран 
труда». 
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28 января – 75 лет назад (1937) в селе Сороке (ныне – город Бело-
морск) побывал полярный капитан Владимир Иванович Воронин. 

См.: Капитан Воронин на родине // Беломорская трибуна. – 1937. – 29 янв. 


