420 лет назад (1592) объединены поморские и северокарельские вотчины Соловецкого монастыря в один округ (ныне – это территория Беломорского, Кемского, Лоухского и севера Калевальского районов).
См.: [Объединение вотчин Соловецкого монастыря] // История Карелии :
учебное пособие. – Петрозаводск : Verso, 2008. – С. 58.

410 лет назад (1602) построена церковь Николая чудотворца на Троицком острове озера Муезеро.
См.: [Церковь Николая чудотворца] // Беломорск : [фотоальбом]. – Петрозаводск : Лаулу, 2005. – C. 9.

340 лет назад (1672) построена часовня Спаса Нерукотворного на
Троицком острове озера Муезеро.
См.: Титова, Т. Троицкий остров / Татьяна Титова // Беломорская трибуна. – 2009. – 16 июля; [Часовня на Муезере] // Беломорск : [фотоальбом]. –
Петрозаводск : Лаулу, 2005. – C. 11.

225 лет назад (1787) в Шуерецком «по благословению архиепископа
Архангельского Вениамина» построен и освящен протоиреем Кемского собора Григорием Клюкиным храм в честь святого великомученика Климента, папы Римского (ныне не существует).
См.: [Храм в селе Шуерецкое] // Краткое историческое описание приходов и
церквей Архангельской Епархии / Архангельский Епархиальный церковноархеологический комитета. Вып. 3 : Уезды : Онежский, Кемский и Кольский.
– Архангельск : Издательство Архангельской церковно-археологической
комиссии, 1896 – С. 119.

200 лет назад родился Иван Яковлевич Гвоздарев (1812 – 1851), русский мореход, кормщик, крестьянин деревни Сорока Кемского уезда.
Он впервые отправился на зверобойный промысел на Новую Землю
вместе с младшим братом в 1831 году, на следующий год участвовал в
экспедиции Пахтусова в отряде лейтенанта Кротова, в 1834 году плавал у
берегов Новой Земли, в губе Митюшихе обнаружил остатки разбитого судна бесследно пропавшей экспедиции лейтенанта Кротова.
В 1835 году И.Я. Гвоздарев промышлял у Горбовых островов, когда
встретился с Пахтусовым, которому сообщил ценные сведения о Новой
Земле. В частности, он передал Пахтусову глазомерные карты губы Митюшихи. залива Мелкого и полуострова Адмиралтейства. В 1838 году
Гвоздарев плавал к Новой Земле в составе экспедиции Цивольки, в 1842
году доходил вдоль западного берега Новой Земли до островов Баренца,
откуда прошел на карбасе еще около 70 верст на север.
Именем Гвоздарева названа река на Новой Земле.
См.: Гвоздарев И.Я. // Визе В.Ю. Русские полярные мореходы из промышленных, торговых и служилых людей XVII-XIX вв. : биографический словарь. - M.-Л.: Изд-во Главсевморпути, 1948. - С. 52-54.
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165 лет назад родился Сергей Петрович Беляев (1847-1911), сын
санкт-петербургского купца 1-й гильдии, коммерции советника Петра Абрамовича Беляева, брат Митрофана Петровича Беляева, под руководством которого в с. Сорока Кемского уезда (ныне г. Беломорск) были построены два крупных паровых лесозавода -«Космополит» (1867) и «Финляндский» (1876).
С.П. Беляев с 1884 г. являлся главой семейной фирмы, которая при
нем была преобразована в акционерно-паевое товарищество «П. Беляева
наследники и Кº». К началу XX века ежегодные обороты фирмы по лесопромышленным операциям превышали 1 млн. рублей. В 1910-1911 гг. ею
был введен в строй третий крупный лесозавод в с. Сорока. С.П. Беляев
входил в число лидеров партии «Союз 17 октября», избирался депутатом
III Государственной Думы.
См.: Баданов В.Г. История экономики Карелии : в 3 кн. Кн. 1. Экономика Карелии со времени вхождения края в состав единого Русского государства
до Февральской революции. Конец XV - начало XX веков / В.Т. Баданов,
Н.А. Кораблев, А.Ю. Жуков. - Петрозаводск: ПетроПресс, 2005. – С. 134.

145 лет назад (1867) под руководством Митрофана Петровича Беляева в селе Сорока Кемского уезда (ныне – город Беломорск) построен
крупный паровой лесозавод «Космополит» (ныне не существует).
См.: [О лесозаводе «Космополит»] // История экономики Карелии : в 3 кн.
Кн. 2. Экономика Карелии советского периода (1917-1991 гг.) / Л.И. Вавулинская, С.Г. Вергин, О.П. Илюха, С.Г. Филимончик. – Петрозаводск : ПетроПресс, 2005. – С. 134.

135 лет назад родился Александр Александрович Каменев (18771918), первый председатель исполкома Сумского Совета (Беломорский
район).
См.: Верхоглядов В. Рядовой революции [А.А. Каменев] // Комсомолец. –
1987. – 5 мая; Дома – свидетели истории // Беломорская трибуна. – 1985.
– 16 нояб.; Мулло, И.М. Памятный знак в честь первого председателя исполкома Сумпосадского Совета А.А. Каменева / Мулло, И.М. Памятники
истории и культуры Карелии. – Петрозаводск, 1984. – С. 89-90.

130 лет назад (1882) на Российской промышленно-художественной
выставке в Москве Большой серебряной медали удостоены работы учеников Сумского мореходного класса (ныне не существует).
См.: [Промышленно-художественная выставка в Москве] // Попов, Г.П.
Сумский мореходный класс / Г.П. Попов. – Архангельск : Поморский госуд.
ун-т им. М.В. Ломоносова, 2000. – С. 35.

120 лет назад (1892) Яков Михайлович Воронин, промышленниксудовладелец из Сумского Посада Кемского уезда, на собственном судне
«Св. Николай» «посетил Малые Кармакулы, устья рек Саханихи и Нехватовой и южную часть Новой Земли. Во время этого плавания у берегов
Новой Земли было встречено необычно большое количество льда».
См.: [Я.М. Воронин] // Визе, В.Ю. Русские полярные мореходы из промышленных, торговых и служилых людей XVII-XIX вв. : биографический словарь
/ В.Ю. Визе. – М.-Л. : Изд-во Главсевморпути, 1948. – С. 60.
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120 лет назад (1892) в селе Сорока (ныне – город Беломорск) на
средства Николая Павловича и Митрофана Петровича Беляевых началась постройка нового храма в честь Пресвятой Троицы (ныне не существует).
См.: [Храм в Сороке] // Краткое историческое описание приходов и церквей
Архангельской Епархии / Архангельский Епархиальный церковноархеологический комитета. Вып. 3 : Уезды : Онежский, Кемский и Кольский.
– Архангельск : Издательство Архангельской церковно-археологической
комиссии, 1896 – С. 124.

115 лет назад (1897) родился Николай Михайлович Попов (18971943), уроженец с. Вирма Беломорского района, участник Великой Отечественной войны.
105 лет назад (1907) в селе Шуерецкое побывал художник В.А.
Плотников.
См.: [В.А. Плотников в селе Шуерецкое] // Ушаков, Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера / Ю.С. Ушаков. – Ленинград, 1988. – С. 102.

100 лет назад родился Дмитрий Михайлович
Дёгтев (1912-1992), участник Великой Отечественной войны.
С июня 1941 г. по май 1945 г. воевал на Карельском и 4-ом Украинском фронтах.
Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Советского Заполярья», «За Победу
над Германией».
Работал на Летнереченском производственном участке плотником в ЖКО с 1971 г.
См.: Дёгтев Дмитрий Михайлович // Далекому мужеству верность храня : ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. п. Летне-реченский Беломорского района / Сост. В.Г. Иванова.
– Беломорск : Беломорская центральная районная библиотека, 2010. – С.15.

95 лет назад родился Александр Александрович Сташевский (1917 –
1941), уроженец села Сорока (ныне – город Беломорск), участник Великой
Отечественной войны.
Его отец, Александр Филиппович, был осужден за контрреволюционную деятельность, впоследствии реабилитирован.
А.А. Сташевский активно участвовал в ансамбле народных инструментов. Лучший футболист г. Беломорска. Работал на Беломорском рыбозаводе начальником планового отдела. 23 июня 1941 года написал заявление в военкомат, оно опубликовано в сборнике «Карелия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 3 ноября 1941 г. на территории
нынешнего Кондопожского района А. Сташевский пал смертью храбрых.
Он не знал, что накануне, 2 ноября у него родился сын Валерий.
Александр Александрович Сташевский внесен в книгу «Вечная слава
героям».
См.: Скворцова, Г. Ваши светлые жизни передо мной / Г. Скворцова // Комсомолец. – 1987. – 3 нояб.
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95 лет назад родился Константин
Михайлович Южик (1917-1993), участник Великой
Отечественной войны.
С 10 сентября 1943 по 9 мая 1945 гг. освобождал Смоленск, воевал на Витебском и Варшавском фронтах. Под Варшавой был ранен.
Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией».
Работал на Летнереченском производственном участке плотником.
См.: Южик Константин Михайлович // 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.42.

85 лет назад (1927) создан Сорокский и Тунгудский районный комитеты комсомола (ныне не существует).
См.: [Сорокский и Тунгудский районный комитеты комсомола] // Карельский
государственный архив новейшей истории : путеводитель / Науч. ред. Н.Я.
Копьев. – Москва : Звенья, 2003. – С. 215.

85 лет назад (1927) в связи с образованием Сорокского райкома партии упразднен Сорокский подрайком.
См.: [Сорокский подрайком] // Карельский государственный архив новейшей истории : путеводитель / Науч. ред. Н.Я. Копьев. – Москва : Звенья, 2003. – С. 34.

85 лет назад (1927) населенные пункты Тунгудского, Шуезерского и
части Маслозерского приходов вошли в состав Тунгудского района.
См.: [Тунгудский район] // Титова Т. Мое Поморье / Татьяна Титова. – Петрозаводск : Verso, 2010. – С. 55.

75 лет назад (1937) в деревне Лапино создан агитационный коллектив (ныне не существует).
См.: Забелин, В. Агитколлектив деревни Лапино, Беломорского района / В.
Забелин // Опыт агитационно-массовой работы. – Петрозаводск : Гос. изд-во
Карело-Финской ССР, 1940. – С.41-45.

75 лет назад (1937) * при клубе ст. Сорокская (ныне – Беломорск) А.И.
Егоршиной и М.И. Галькевич основан Поморский народный хор.
70 лет назад (1942) вступили в действие узкоколейные железные дороги: Маленгская с паровозной, Вирандозерская с мотовозной и Колежемская с конной тягой.
См.: [Узкоколейные железные дороги] // История Карелии : учебник. – Петрозаводск : Verso, 2008. – С. 257; История Карелии с древнейших времен до
наших дней / Науч. ред. Н.А. Кораблев, В.Г. Макуров, Ю.А. Саватеев, М.И.
Шилов. – Петрозаводск : Периодика, 2001. – С. 619.

*

Подробнее смотри в информационной справке «Поморский народный хор».
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70 лет назад (1942) Постановлением государственного комитета обороны Беломорский лесозавод переведен на работу по выполнению заказов
Карельского фронта.
См.: Фалькин, М. Город был прифронтовым / М. Фалькин // Ленинская
правда. – 1965. – 18 апр.

70 лет назад (1942) Беломорский лесозавод дал государству свыше
1400 тыс. рублей прибыли.
См.: [Беломорский лесозавод] // Феофанова, А.И. Для фронта, для Победы /
А.И. Феофанова // Незабываемое : воспоминания о Великой Отечественной войне. – Петрозаводск ; Карелия, 1974. – С. 323.

70 лет назад (1942) труженики Беломорского лесозавода завоевали
переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомлеса СССР.
См.: [Беломорский лесозавод] // Ленинская правда. – 1985. – 10 мая.

70 лет назад (1942) в городе Беломорске начал работу витаминный
завод (ныне не существует). На нем трудились около 15 человек. Завод
выпускал хвойный напиток с целью профилактики цинги.
См.: Фалькин, М. Город был прифронтовым / М. Фалькин // Ленинская правда. – 1965. – 18 апр.

65 лет назад (1947) на базе рыбокомбината открылся Беломорский
радиоцентр (ныне не существует).
См.: Петрова, О. Наш позывной «Беломорск-3» / О. Петрова // Беломорская трибуна. – 2001. – 26 апр.

60 лет назад (1952) коллектив цеха домостроения Беломорского лесозавода за четыре месяца изготовил 100 двухквартирных щитовых домов. В
них могли разместиться двести семей рабочих и служащих лесных предприятий. Новые дома направлены в Сумский леспромхоз и другие леспромхозы Карелии. Рабочие домостроительного цеха В. Бабач и Г. Дикун, работая на сборке домов, ежедневно выполняют по две дневные нормы.
См.: История газетной строкой // Беломорская трибуна. – 1995. – 23
сент.

60 лет назад (1952) Постановлением Совета Министров Республики
Карелия Поморскому народному хору присвоено звание народного.
См.: Смирнова, Э. Славные полвека / Э. Смирнова // Беломорская трибуна.
– 1987. – 11 июля.

55 лет назад (1957) археологические экспедиции Карельского филиала АН СССР начали планомерное исследование низовья р. Выг: разведки
и раскопки поселений с параллельным изучением петроглифов.
См.: Беломорский район за 80 лет // Беломорская трибуна. – 2000. – 31
мая.

55 лет назад (1957) создано закрытое акционерное общество «Беломорская ПМК».
См.: Бондаренко, А. Сделано очень много / Анатолий Бондаренко // Беломорская трибуна. – 2007. – 9 авг.; Ермолаев, В. С трудовым юбилеем / В.
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Ермолаев // Беломорская трибуна. – 2007. – 9 авг.; Титова, Т. Как строили
город / Т. Титова // Беломорская трибуна. – 2007. – 9 авг.; Смирнова, А.
Хочу назвать их имена / А. Смирнова // Беломорская трибуна. – 2007. – 9
авг.

55 лет назад (1957) Поморскому народному хору присвоено звание
лауреата Республиканского фестиваля молодежи в Петрозаводск.
См.: Смирнова, Э. Славные полвека / Э. Смирнова // Беломорская трибуна.
– 1987. – 11 июля.

50 лет назад (1962) введен в эксплуатацию первый агрегат Беломорской ГЭС, строительство которой завершилось в 1963 г.
См.: [О вступлении в эксплуатацию первого агрегата Беломорской ГЭС] //
История экономики Карелии : в 3 кн. Кн. 2. Экономика Карелии советского
периода (1917-1991 гг.) / Л.И. Вавулинская, С.Г. Вергин, О.П. Илюха, С.Г.
Филимончик. – Петрозаводск : ПетроПресс, 2005. – С. 129.

50 лет назад (1962) открыта Золотецкая школа, история которой началась до 1950-х годов, когда в д. Выгостров существовала начальная, а с
1951 года – семилетняя школа. В поселке гидростроителей в 1959 году был
заложен фундамент новой школы, и уже в ночь с 31 декабря на 1 января
1961 года в спортивном зале школы встречали Новый год строители Выгостровской ГЭС.
Первое время школа называлась Выгостровской. Занятия проводились в три смены: две для детей, третья – вечерняя – для строителей ГЭС. В
школе обучалось 400 человек. В 1962 году школу окончили первые выпускники, их было 12.
В разное время здесь работали учителя: А.К. Зернова, В.И. Голованов, С.А. Головина, Г.С. Рябикова, Г.В. Гаврилова, Т.Ю. Никитина, Ю.А.
Мошникова. Э.А. Федотова, В.Л. Грибанова, Л.А. Летавина, М.И. Маркина, И.Ю. Тухкин, А.А. Аникиева, Г.С. Морозова, О.Г. Гнетнева, Т.И. Егорова, З.В. Корчагина, Н.П. Тухкина, Г.Я. Федорова, Е.А. Мухина и др. Многие
продолжают трудиться в школе и сегодня.

Золотецкая основная общеобразовательная школа.
Фото из архива Золотецкого школьного музея
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25 лет возглавляла Золотецкую школу Валентина Ивановна Тупицина. Она награждена орденом «Знак Почета». В настоящее время руководителем школы является Наталья Валерьевна Карельская.
См.: Сергеева, Н. 820 выпускников / Наталья Сергеева // Беломорская
трибуна. – 2002. – 7 фев.

45 лет назад (1967) группа энтузиастов организовала кружок туристов, первым руководителем которого стал Роберт Николаевич Тихонов.
Некоторое время спустя кружок вырос в городской клуб туристов «Горизонт», который возглавили В.М. Яковлев, С.М. Сердцов.
См.: Булдыгеров, Л. Маршрут – восходящий / Л. Булдыгеров // Беломорская трибуна. – 2000. – 30 сент; Булдыгеров, Л. Турклубу «Горизонт» - 25
лет / Лев Булдыгеров // Беломорская трибуна. – 1992. – 26 сент.

40 лет назад (1972) создан клуб поэзии «Гармония».

35 лет назад (1977) в состав Беломорской базы гослова вошла Беломорская судоверфь (ныне не существует).
См.: [Беломорская судоверфь] // История экономики Карелии : в 3 кн. Кн. 2.
Экономика Карелии советского периода (1917-1991 гг.) / Л.И. Вавулинская,
С.Г. Вергин, О.П. Илюха, С.Г. Филимончик. – Петрозаводск : ПетроПресс,
2005. – С. 201.

35 лет назад (1977) в городе Беломорске состоялась очередная отчетно-выборная комсомольская конференция. Первым секретарем был
избран Е.П. Пашков.
См.: [Е.П. Пашков] // Бацер, И. Пишу на броне / И. Бацер. – Петрозаводск :
Карелия, 1979. – С. 243-244.

35 лет назад (1977) на здании, в котором находился штаб партизанского движения при Военном совете Карельского фронта (г. Беломорск, ул.
Октябрьская, 26), установлена мемориальная доска с текстом: «В этом
доме в годы Великой Отечественной войны размещался штаб партизанского движения при Военном совете Карельского фронта».
См.: [Об установлении мемориальной доски в г. Беломорске] // Мулло И.М.
Памятники истории и культуры Карелии. – Петрозаводск : Карелия, 1984. –
С. 187.

35 лет назад (1977) создан детский образцовый ансамбль, руководителем которого стала И. Васильева.
См.: Гнетнев, К. Беломорский вечер на ассамблее «Лаулу» / Константин
Гнетнев // ТВР-Панорама. – 2002. – 10 апр.

30 лет назад (1982) Анне Галактионовне Братановой первой в Беломорском районе вручили знак «50 лет пребывания в КПСС».
См.: [Об А.Г. Братановой] // Титов Ф. Беломорск / Федор Титов. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Петрозаводск : Карелия, 1983. – С. 120.
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30 лет назад (1982) в селе Колежма установили мемориальную доску,
сообщавшую, что колхоз «Заря Севера» организован в 1930 г., первым
председателем которого стал Тимофей Григорьевич Пакулин.
См.: Первый председатель // Беломорская трибуна. – 2000. – 24 мая.

30 лет назад (1982) Нине Ивановне Кобелевой присвоено звание «Заслуженный врач Карельской АССР».
См.: Базаджиев, А. Награда хирургу / Антон Базаджиев // Северный курьер.
– 1996. – 22 марта.

30 лет назад (1982) детская городская библиотека (ныне не существует) получила новое, специально построенное помещение в жилом доме
по адресу: г. Беломорск, ул. Мерецкова, 13.
См.: Беломорская библиотека семейного чтения / Сост. С.В. Кошкина. Беломорск : Беломорская ЦБС, 2008. – 14 с.

25 лет назад (1987) беломорский клуб самодеятельной песни «Гандвиг» награжден Дипломом секретариата правления Союза композиторов
СССР за активное участие во II Всесоюзном фестивале народного творчества, посвященном 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
25 лет назад (1987) каменный карьер филиалом вошел в кооператив
«Керамик» (ныне не существует).
См.: Мельникова, Л. Верю : экспресс интервью [с бульдозеристом кооператива М.В. Ермаковым] / Л. Мельникова // Беломорская трибуна. – 1989. –
22 июля.

25 лет назад (1987), выступая в столице Грузии на чемпионате Советского Союза среди школьников за команду Министерства просвещения
РСФСР, восьмиклассница из Беломорска Елена Горнова заняла 2-е место
в спринтерском троеборье, куда входит бег на 60, 100, 200 метров. Елена
показала на этих дистанциях соответственно 7.5; 12,1 и 25,1 секунды. Каждый результат в отдельности близок к нормативу кандидата в мастера
спорта.
См.: «Серебро» карельской школьницы // Ленинская правда. – 1987. – 4 авг.

25 лет назад (1987) житель Беломорского района Иван Андреевич
Пчелов за активное участие в деятельности Советского фонда мира награжден медалью этой организации.
См.: Волкова, Н. Награжден почетной медалью / Наталья Волкова // Ленинская правда. – 1987. – 26 нояб.

25 лет назад (1987) Наталья Николаевна Жеребцова награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КАССР за многолетнюю
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добросовестную работу по развитию и пропаганде национального искусства и в связи с 50-летием Поморского народного хора.
См.: Поздравляем с наградой! // Беломорская трибуна. – 1987. – 11 июля.

25 лет назад (1987) в поселке Летнереченский создан кооператив
«Рыбак» (ныне не существует), председателем которого стал Иван Иосипович Стаскевич.
См.: Титов, А. Без труда рыбку не поймаешь / А. Титов // Комсомолец. –
1988. – 3 марта.

25 лет назад (1987) имя Беломорской базы гослова (ныне не существует) занесено на Всесоюзную доску Почета.
См.: [О занесении на Всесоюзную доску имени Беломорской базы гослова
рыбы] // История экономики Карелии : в 3 кн. Кн. 2. Экономика Карелии советского периода (1917-1991 гг.) / Л.И. Вавулинская, С.Г. Вергин, О.П.
Илюха, С.Г. Филимончик. – Петрозаводск : ПетроПресс, 2005. – С. 202.

25 лет назад (1987) создан хор Беломорской базы гослова рыбы (ныне не существует), руководителем которого стала Мария Николаевна Косенчук.
См.: Баймурзин, С. Объединила песня / С. Баймурзин // Ленинская правда. –
1989. – 14 февр.

20 лет назад (1992) в Сумпосадской средней школе открыт школьный
музей.
См.: Ефимова, А. Простые истины Сумпосада / А. Ефимова // ТВРПанорама. – 2003. – 9 апр

20 лет назад (1992) Николай Михайлович Быков, начальник Сосновецкого района гидросооружений ББК, передал в Беломорский районный
музей несколько документов, относящихся ко времени строительства Беломорско-Балтийского канала. Самое ценное в находке – список трудколлектива «Победитель».
См.: Волкова, Н. Документы из печки / Наталья Волкова // Северный курьер. – 1992. – 7 июля.

15 лет назад (1997) вышел первый сборник стихов Натальи Волковой
«Звезда и крест».
См.: Михайлова, З. На книжной полке стихи Н. Волковой / З. Михайлова //
Беломорская трибуна. – 1997. – 12 нояб.

15 лет назад (1997) лауреатом Всероссийского конкурса «Детский сад
года - 1996» стал детский сад № 80 «Петушок» города Беломорска.
См.: Детсад «Петушок» теперь лауреат // Беломорская трибуна. – 1997.
– 22 марта.
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15 лет назад (1997) в город Беломорск приезжала группа специалистов, которые работают в рамках программы ТАСИС. Иностранные специалисты подготовили отчет о местном самоуправлении и ознакомили руководителей отделов.
См.: Новости короткой строкой // Беломорская трибуна. – 1997. – 26 июля.

15 лет назад (1997) в городе Беломорске началось приобретение земельных участков в собственность.
См.: Короткой строкой // Беломорская трибуна. – 1997. – 16 июля.

15 лет назад (1997) в Беломорском районе работала съемочная группа Российского телевидения. Материалы готовились для программы «Новое «Пятое колесо».
См.: У нас в гостях Российское телевидение // Беломорская трибуна. –
1997. – 12 июля.

10 лет назад (2002) закончена электрификация участка СумпосадМаленга, соединяющего Октябрьскую и Северную дороги.
См.: [Электрификация участка Сумпосад-Маленга] // История экономики
Карелии : в 3 кн. Кн. 3. Экономика Карелии в переходный период (1991-2006
гг.) / В.Г. Баданов, П.В. Дружинин, А.С. Колесов [и др.] : авт. и рук. проекта
А.С. Колесов ; Правительство Республики Карелия [и др.]. – Петрозаводск
: ПетроПресс, 2006. – С. 146.

10 лет назад (2002) десять сильнейших лыжников Беломорского района участвовали в соревнованиях XXXIII народного лыжного праздника
Карелии в городе Костомукше.
См.: Десять сильнейших лыжников // Беломорская трибуна. – 2002. – 21
марта.

10 лет назад (2002) в городе Петрозаводске в работе Первого республиканского съезда молодежи Карелии приняла участие, в том числе и
делегация учащейся и рабочей молодежи Беломорского района.
См.: Отченаш, Н. Праздник сотворения добра / Наталья Отченаш // Беломорская трибуна. – 2002. – 4 апр.

10 лет назад (2002) хореографический ансамбль «Сюрприз» районного дома культуры побывал в городе Череповце на фестивале детского
творчества «Веселая карусель».
См.: Бисенова, С. «Сюрприз» на карусели / Светлана Бисенова // Беломорская трибуна. – 2002. – 11 апр.

10 лет назад (2002) количество работающих в зверохозяйстве «Беломорское» (ныне не существует) составляло 80 человек, в сезон забоя –
120-170.
См.: Сергеева, Н. Звероводы наращивают темпы / Наталья Сергеева //
Беломорская трибуна. – 2002. – 6 июня.
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5 лет назад (2007) вышел сборник стихов «Синева» Владимира Петровича Лежнева.
См.: Лежнев, В. Синева : [стихотворения] / Владимир Лежнев. - Череповец
: Принт, 2007. - 107, [1] с.

5 лет назад (2007) в Беломорском районе зарегистрировано предприятие ООО «Беломорский карьер». В 2008 году ввело первую очередь щебеночного карьера на месторождении «Рамручейское» мощностью один
млн. кубометров щебня в год. Отгрузка щебня за 2009 год составила 50
тысяч кубометров.
См.: Экономика района : сегодня и завтра : [реализация "Программы экономического и социального развития муниципального образования "Беломорский муниципальный район" на 2007-2010 годы"] // Беломорская Сорока.
– 2010. – декабрь (№ 10). – С. 2.

5 лет назад (2007) в городе Беломорске открылось агентство недвижимости «Ника».
См.: «Ника» - надежно, выгодно, доступно // Беломорская трибуна. – 2007.
– 14 июня.

5 лет назад (2007) хор ветеранов войны и труда стал лауреатом Республиканского фестиваля «Рябиновая осень».
См. Душа пусть будет молода» // Беломорская трибуна. – 2007. – 25 окт.

5 лет назад (2007) в Беломорском районе впервые состоялся фольклорный детский праздник «Золотые ворота». Он был организован в Сумпосадском сельском доме культуры и стал ярким и интересным событием.
Зрителям была предложена выставка-продажа товаров, зал украшен
предметами народного быта. Участницы детского фольклорного коллектива «Оконце» Юля Блинова, Даша Сидорова, Ксения Прудникова открывали праздник народной игрой «Золотые ворота». На празднике чествовали
детскую фольклорную группу села Сумский Посад. Швейная мастерская
«Сумлянка» подготовила для праздника выставку-творческий отчет, а беломорские волонтеры и краеведы Станции детского туризма подарили песенно-игровую программу «Горница» (руководители М.А. Гаврилова и Н.К.
Сергеева).
См. Сергеева, Н. Золотые ворота / Наталья Сергеева // Беломорская трибуна. – 2007. – 6 дек.
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Поморский народный хор
1937 г.

(к 75-летию со дня создания)

75 лет назад при клубе ст. Сорокская А.И. Егоршиной и М.И. Галькевич основан Поморский народный хор. Первые участницы – женщины из
села Сороки – исполняли знакомые им с детства поморские песни. Целью
коллектива стало воссоздание поморской песенной традиции. Первоначально в хоре было 9-11 человек, они много выступали на станции Сорокской, в городах Карелии: Беломорске, Сегеже, Кеми, Петрозаводске. Уже
тогда он неоднократно становился победителем районных и республиканских смотров.
В 1941 году хор подготовил выступление «Старинной поморской
свадьбы». Во время Великой Отечественной войны он прекратил свою
деятельность, но уже в 1943 году репетиции возобновились. Хор выступал
в госпиталях, воинских частях. В 1946 году ему была вручена пятая Похвальная грамота Комитета культпросветучреждений при Совете Министров, Министерства искусств и ЦК ЛКСМ КФССР. В 1952 году Мария Ивановна Галькевич, много лет возглавлявшая хор, награждена орденом
«Знак Почета». Коллективу присвоено звание «народный», утвержден освобожденный руководитель хора. Первым освобожденным руководителем
Поморского народного хора стал выпускник Петрозаводского музыкального училища Игорь Федорович Афанасьев.
В 1953 году Министерство культуры КФССР и Центральный Совет
профессиональных Союзов наградили народный хор Почетной грамотой.
Персонально Почетной грамотой награждены И.А. Афанасьев, М.И. Галькевич, А.Я. Носкова, Г.О. Куколева, В.А. Воробьева.
С 1956 года хором стала руководить Клара Николаевна Стасюк.
Спустя год Поморский народный хор участвовал в первом республиканском фестивале молодежи, в 1958 году – втором республиканском празднике песни и танца, на котором его отметили Дипломом первой степени,
затем стал лауреатом Всесоюзного радиофестиваля народной песни. В
этом же году коллектив хора начал подготовку к Декаде Карельского искусства и литературы в Москве, с хором работал ленинградский композитор Юрий Маркович Зарицкий. В 1959 году Поморскому народному хору
присуждена первая премия Государственного комитета по телевидению и
радиовещанию при Совете Министров СССР.
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С 1964 года хором стала руководить Галина Константиновна Калинина (Зайкова). В 1967 году «за большую творческую работу и успехи,
достигнутые в развитии и пропаганде хорового искусства в республике»
Поморский народный хор наградили Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Карельской АССР, а Приказом Министерства культуры
РСФСР №218 от 10 марта 1968 года Поморскому народному хору присвоено звание «народный самодеятельный коллектив».
В июне 1969 года Поморскому народному хору присужден Диплом
первой степени Хорового общества КАССР «за творческие успехи в республиканском конкурсе хоров навстречу 100-летию со дня рождения В.И.
Ленина и 50-летию КАССР».
В 1974 году после окончания Петрозаводского филиала Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова хором
стал руководить Виктор Александрович Васильев. Коллектив успешно выступал на Днях культуры Беломорского района в городе Петрозаводске,
праздничном концерте участников художественной самодеятельности
района, посвященном 60-летию Великого Октября «Славим Родину»
(1977), четвертом областном фестивале фольклора в поселке Умбе Мурманской области (1987).
В 1978 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с записями песен
хора, в феврале 1979 года Поморский народный хор познакомил зрителей
со свадебным обрядом в четырех действиях «Сватовство», «Рукобитие»,
«Отводные стулья», «Праздничное веселье».
В 1985 году при музыкальной школе создана детская фольклорная
группа – спутник Поморского народного хора. Юные артисты стали выступать и самостоятельно, и вместе со взрослыми. Группа участвовала в международном фестивале детских академических хоров в Дубне, детском
фольклорном фестивале «Родники Севера» в городе Архангельске, декаде «Фольклор и дети», проходившей в городе Москве весной 1989 года,
представляла Россию на Первом Всемирном фестивале детского фольклора в Чехии и Словакии в сентябре 1992 года, стала лауреатом фестиваля «Вслед за солнцем», проходившего в рамках президентской программы
«Дети Севера» в 1996 году.
В июне 1984 года Поморский народный хор побывал в Норвегии на
международном фестивале, и в этом же году руководителю хора В.А. Васильеву было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Карельской АССР». В 1985 году хор становится лауреатом I Всесоюзного смотра самодеятельного творчества, посвященного 40-летию Победы
в Великой Отечественной войне, лауреатом II Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся.
В 1990-х годах коллектив участвует в I международном фестивале
фольклора «Жемчужина Севера» (г. Архангельск), в вечере русского
фольклора «Красная горка» (г. Москва), концерте, посвященном 150-летию
В.Д. Поленова (г. Москва), Президентском празднике (г. Хаапавеси, Финляндия), праздновании 850-летия Москвы, концерте художественных коллективов Карелии в Москве, посвященном 150-летию первого издания Калевалы и т.д.
В 2000 году хор - участник I Республиканского смотра-конкурса народных хоров, в этом же году подтверждается дипломом звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества» (г. Петрозаводск). В 2001 году коллектив становится участником XXV Международного фестиваля фольклора и ремесел «Садко» (г. Великий Новгород), уча143

стником фольклорного фестиваля «Жемчужина Поморья» к 565-летию села Сумский Посад, хор записывают на ЦТВ («Бабушкины рецепты» - программа «Смак»).
В 2000-х годах Поморский народный хор участвует во II Республиканский фестиваль Карельской хоровой музыки им. В.Ф. Пяллинена (г. Костомукша), торжествах, посвященных славянской письменности и культуры (г.
Петрозаводск), празднике в честь 300-летия столицы Карелии (г. Петрозаводск), республиканском фестивале «Кантелетар» (г. Костомукша).
В 2004 году подтверждается звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества» и издается фотоальбом «Поют поморы» (автор-составитель В.А. Васильев).
В 2005 году коллектив хора принимает участие в торжествах, посвященных 858-летию (г. Москва), V московском межрегиональном фестивале
«Дорогие мои земляки!», гала-концерте церемонии вручения национальной Премии «Душа России» В.А. Васильеву в зале им. П.И. Чайковского г.
Москвы; в межрегиональном фольклорном фестивале «Поморский берег –
Морошкова поляна» (г. Беломорск). За большой вклад в развитие социальной сферы хор награждают Дипломом Правительства Республики Карелия - «Лучшему коллективу Республики Карелия по итогам работы за
2005 год». В этом же году присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Карелия» руководителю детского образцового ансамбля
И.В.Васильевой.
В 2006 году хор становится участником I Республиканского фестиваля
«Рождественские христославцы» (г. Беломорск), межрегионального фестиваля хоров «Разноцветье народных песен» (г. Пудож), фольклорного
фестиваля - «Сказание о земле Сумской» - 570 – летие села Сумский Посад, гала-концерта, посвященного Всемирному Дню Музыки - участником V
Муниципального фестиваля «Музыкальный калейдоскоп» (г. Беломорск). В
2010-м отмечался 25-летний юбилей образования детского фольклорного
ансамбля - спутника Поморского народного хора.
С.В. Кошкина, заведующая сектором краеведения
центральной районной библиотеки г. Беломорска
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