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575 лет назад (1436) в селе Сороке (ныне – город Беломорск) построе-
на церковь Живоначальной Троицы. В настоящее время не существует. 

См.: Летописец Соловецкий, выписан вкратце от жития преподобных 
отец Зосимы и Савватия, соловецких чюдотворцов, и спостника их аввы 
Германа, како начаша жити на Соловецком острове, и о преставлении их, 
и о строении монастырском, и о здании деревянном и каменном, и о 
протчем, с 1429 г. по 1796 г. [Электронный ресурс]. - Электрон. тексто-
вые дан. (73 файла : 25 мбайт). - Петрозаводск : Национальная библиоте-
ка Республики Карелия, 2006. - Л.1. 
 
 
575 лет назад (1436) впервые в исторических документах упоминает-

ся селение Сумский Посад (ныне – село Сумский Посад Беломорского 
района).  

См.: [Сумский Посад] // Республика Карелия: Петрозаводск, Кижи, Бело-
морск, Сортавала, Валаам, Кемь, Ладога : путеводитель : ист. досто-
примечательности, музеи, нац. парки, актив. отдых, гостиницы, трансп. 
/ [авт. текста С. А. Буланов и др.]. – Москва : Симон-Пресс : Эдиториал 
УРСС, 2000. – С. 175–176; Евшина, З. Летопись села / Зинаида Евшина // 
Беломорская трибуна. – 2006. – 25 мая (№ 20). 
 
 
540 лет назад (1471) мощи пр. Савватия перенесены из села Сороки 

(ныне – город Беломорск) в Соловецкий монастырь. 
См.: Летописец Соловецкий, выписан вкратце от жития преподобных 
отец Зосимы и Савватия, соловецких чюдотворцов, и спостника их аввы 
Германа, како начаша жити на Соловецком острове, и о преставлении их, 
и о строении монастырском, и о здании деревянном и каменном, и о 
протчем, с 1429 г. по 1796 г. [Электронный ресурс]. - Электрон. тексто-
вые дан. (73 файла : 25 мбайт). - Петрозаводск : Национальная библиоте-
ка Республики Карелия, 2006. - Л.3, об. 
 
 
445 лет назад (1566) в Карельское Поморье приехал Симон Ван Са-

линген, представитель голландской торговой компании, основанной в 1564 
году. Салинген прожил здесь два года, налаживая торговые связи с жите-
лями Сумы, Шуи и Кеми. Он вошел в тесное общение с местными жителя-
ми и организовал торговую контору. Товары, привезенные им из Голлан-
дии и оставленные в Коле, были доставлены в Суму и Шую, куда привезли 
свои товары и купцы, завязавшие с Салингеном торговые отношения бу-
дучи в Новгороде. 

См.: [О приезде в Карельское Поморье Симона Ван Салингена] // Мюллер 
Р.Б. Очерки по истории Карелии XVI – XVII вв. / Р.Б. Мюллер. – Петроза-
водск : Госиздат КФССР, 1947. – С. 69. 
 
 
435 лет назад (1576) Кемь и Сума опустошены в результате шведско-

го набега. Сгорело немало домов. Были убиты или взяты в плен многие 
жители. 

См.: [О шведском набеге на Кемь и Суму] // Кошечкин Б. Боже, дай нам 
ветра : кемские полярные мореходы / Б. Кошечкин. – Петрозаводск : Каре-
лия, 1992. – С. 34. 
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420 лет назад (1591) во время войны со Швецией (1590-1595) в Бе-
ломорье шведы совершили опустошительный рейд к Белому морю и вы-
жгли селения на его берегу, в том числе большой торговый посад при 
Сумском остроге, Вирму и Кемь. Многие поморы погибли. Их солеварни и 
другие промыслы были уничтожены. 

См.: [О шведском набеге в Беломорье] // История Карелии : учебник. – 
Петрозаводск : Verso, 2008. – С. 58. 
 
 
420 лет назад (1591) Муезерский Троицкий монастырь (ныне не су-

ществует) приписан к Соловецкому монастырю. 
См.: Досифей. Географическое, историческое и статистическое описание 
ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря и других под-
ведомых сей обители монастырей, скитов, приходских церквей и подворь-
ев… Ч. 2. - Москва : В Университетской типографии, 1853. – С. 68. 
 
 
400 лет назад (1611) правительство Швеции организовало новый по-

ход к Белому морю с целью захвата Сумского острога и Соловецкого мо-
настыря. Поход закончился поражением: «Постояв некоторое время на 
островах Кузова (на Белом море), шведское войско вернулось восвояси». 

См.: [О походе шведского войска в 1611 году] // Очерки истории Карелии : в 
2 т. Т. 1 / Карельский филиал Академии наук СССР, Ин-т яз., лит. и исто-
рии. – Петрозаводск : Гос. изд-во Карельской АССР, 1957. – С. 117. 
 
 
345 лет назад (1666) построена Шуерецкая Параскевинская церковь. 

Интерес во внешней форме здания заключался в его оригинальном, «ку-
боватом» перекрытии, внутреннее убранство хранило характер XVII века и 
частью XVI века. Ныне не существует. 

См.: [О Параскевинской церкви в с. Шуерецкое] // Карелия : ежегодник Карель-
ского государственного музея за 1928 год. – Петрозаводск, 1930. – С. 132. 
 
 
260 лет назад (1751) в деревянной церкви Живоначальной Троицы 

Муезерского Троицкого монастыря (на Троицком острове озера Муезера), 
перестроен и освящен алтарь. 

См.: Досифей. Географическое, историческое и статистическое описание 
ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря и других под-
ведомых сей обители монастырей, скитов, приходских церквей и подворь-
ев… Ч. 2. - Москва : В Университетской типографии, 1853. – С. 68. 
 
 
240 лет назад (1771) году в селе Нюхче построена церковь. Она име-

ла 4 придела: Никольский, Богоявленский, Климента папы римского и Свя-
той Троицы (ныне – не существует). 

См.: Гнетнев, К. На что и родиться, коли никуда не годиться! / Констан-
тин Гнетнев // ТВР-Панорама. – 2004. – 21 июля. 
 
 
225 лет назад (1786) составлен атлас Олонецкой губернии, который 

включал помимо карты и основных статистические сведения, характери-
зующие губернию. Карта отразила изменения, произошедшие в крае: на 
ней впервые к Олонецкой губернии был отнесен Кемский уезд.  
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См.: [О составлении атласа Олонецкой губернии] // Пименов В.В. Карелия 
глазами путешественников и исследователей XVIII и XIX веков / В.В. Пи-
менов, Е.М. Эпштейн. - Петрозаводск : Карелия, 1969. – С. 77. 
 
 
220 лет назад (1791) в селе Сороке (ныне – г. Беломорск) побывал 

путешественник, секунд-майор Петр Иванович Челищев. 
См.: Галенко, В. Забытый берег / В. Галенко // Вокруг света. – 1990. - №2.  
 
 
205 лет назад (1806) по приказу Сената Суме было даровано городо-

вое положение. Сума стала посадом, а ее жители – мещанами. 
См.: Сумский приход // Краткое историческое описание приходов и церк-
вей Архангельской Епархии / Архангельский Епархиальный церковно-
археологический комитет. - Архангельск : Типо-литогр. Наследников Д. 
Горяйного, 1896. – С. 136. 
 
 
200 лет назад (1811) в Суме при Никольском храме устроен придел 

во имя святой мученицы Параскевы. 
См.: Сумский приход // Краткое историческое описание приходов и церк-
вей Архангельской Епархии / Архангельский Епархиальный церковно-
археологический комитет. - Архангельск : Типо-литогр. Наследников Д. 
Горяйного, 1896. – С. 138. 
 
 
180 лет назад (1831) житель с. Сороки (ныне – г. Беломорск) Иван 

Яковлевич Гвоздарев с братом на собственной лодье направился на Но-
вую Землю. На острове в устье реки Нехватовой И.Я. Гвоздарев выловил 
большое количество местной породы лосося (гольца), что произвело 
большое впечатление на земляков И.Я. Гвоздарева. Промышленники из 
Сороки и Сумского Посада взялись за возобновление промысла у новозе-
мельских берегов. 

См.: [О промысле промышленников из Сороки и Сумского Посада] // Кошеч-
кин Б. Боже, дай нам ветра : кемские полярные мореходы / Б. Кошечкин. – 
Петрозаводск : Карелия, 1992. – С. 95. 
 
 
180 лет назад (1831) жители села Сорока (ныне – г. Беломорск) пе-

режили страшную эпидемию холеры. 
См.: [Сумский острог] // Мулло И.М. Памятники истории и культуры Ка-

релии / И.М. Мулло. – Петрозаводск : Карелия, 1984. – С. 25. 
 
 
170 лет назад (1841) образованы Сорокская, Колежемская, Пильдо-

зерская, Кандалакшская волости, которые были упразднены в 1861 году. 
См.: [Об образовании волостей Карельского Поморья] // Кораблев Н.А. Со-
циально-экономическая история Карельского Поморья во второй полови-
не XIX века / Н.А. Кораблев. – Петрозаводск : Карелия, 1980. – С. 18. 
 
 
155 лет назад (1856) известный русский писатель С.В. Максимов по 

заказу морского ведомства обследовал Поморье и побывал в беломорских 
селах. Он посетил и с. Сороку (ныне – г. Беломорск). 
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См.: [Селение Сорока] / Максимов С. Год на Севере / С. Максимов. – Санкт-
Петербург : Типография Товарищества «Общественная польза», близ 
Круг. рынка, № 5, 1864. – С. 285-286. 
 

 
150 лет назад (1861) упразднены Сорокская, Колежемская, Пильдо-

зерская, Кандалакшская волости. Вместо них образовано шесть отдель-
ных сельских обществ: Нюхотское, Колежемское, Лапинское, Поньгомское, 
Керетское, Кандалакшское и Сорокская волость. 

См.: [Об упразднении волостей Карельского Поморья] // Кораблев Н.А. Со-
циально-экономическая история Карельского Поморья во второй полови-
не XIX века / Н.А. Кораблев. – Петрозаводск : Карелия, 1980. – С. 18. 
 
 
145 лет назад (1866) из состава Сорокской волости выделилась 

Шуерецкая. 
См.: [О выделении Шуерецкой волости] // Кораблев Н.А. Социально-
экономическая история Карельского Поморья во второй половине XIX ве-
ка / Н.А. Кораблев. – Петрозаводск : Карелия, 1980. – С. 18. 
 

 
140 лет назад (1871) в селе Шижне для обучения детей открыто 

сельское одноклассное училище Министерства Народного Просвещения 
Кемского уезда Архангельской губернии. Шиженская школа за 140 лет ни 
разу не прекращала своей деятельности. В годы Великой Отечественной 
войны она была единственной, где дети учились с первого по десятый 
класс. Остальные школы были отданы под госпитали.  

С развитием морского порта в п. Водников в 1960 г. для школы было 
построено новое здание, в котором обучались дети не только из Шижни, 
п. Водников, но и 18-го шлюза Беломорско-Балтийского канала,15 и 14 
км железной дороги. При школе после войны был открыт интернат, где 
жили дети из села Сухое. В 1990-е годы школа приняла две группы детей 
детского сада п. Водников.  

 
 

Здание Шиженской семилетней школы. 1930-1960-е годы. 
Фото из личного архива Л.И. Антоненко 
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Долгое время в Шиженской школе функционировал школьный музей 
Боевой и Трудовой славы – центр краеведческой работы. Школа активно 
участвовала в образовательных конкурсах: на лучшего классного руководи-
теля «Зажги свою звезду» (дипломант – Н.В.Мамаева, учитель начальных 
классов), на лучшего учителя-предметника (М.Ю. Звягина, учитель музыки, 
была награждена денежной премией Главы самоуправления), на лучшее 
образовательное учреждение в номинации «Школа –  музей» (дипломант - 
Л.В. Романова, руководитель проекта). Много лет отработали в школе вете-
раны педагогического труда: Ксения Владимировна Климова, Екатерина 
Степановна Гарусова, Екатерина Михайловна Быкова, Галина Яковлевна 
Романова, Зинаида Михайловна Дроздова, Любовь Ивановна Антоненко, 
Клавдия Александровна Демьянова, Светлана Николаевна Артемьева, 
Тамара Степановна Одинцова, Мария Дмитриевна Федотова, Галина 
Сергеевна Королева, Валентина Ивановна Лутонина, Инна Андреевна 
Каншиева, Тамара Григорьевна Постникова, Раиса Ивановна Никонова, 
Галина Васильевна Лежнева, Галина Михайловна Мурашова, Раиса Викто-
ровна Воробьева, Татьяна Николаевна Диева, Ирина Евгеньевна Глады-
шева, Лидия Денисовна Фролова, Ольга Алексеевна Годарева, Людмила 
Владимировна Ершова, Алексей Николаевич Кухоренок, Борис Яковлевич 
Милявский, Галина Николаевна Клушина, Людмила Васильевна Романова, 
Надежда Васильевна Мамаева, Марина Юрьевна Звягина и др. 

После объединения школы с детским садом в коллективе стали рабо-
тать ветераны педагогического труда детского сада: Валентина Васильев-
на Мелехова, Валентина Алексеевна Марковская, Светлана Ансовна Ива-
нова, Ольга Владимировна Клишина и др.  

Стабильность педагогического коллектива во многом зависела от ди-
ректоров школы, которыми в 1940-60-е годы являлись: А.А. Колыбина, Г.В. 
Кузнецова, К.В. Климова, С.Н. Артемьева; 1970-80-е годы – Т.С. Одинцова, 
А.Н. Кухоренок, Б.Я. Милявский; 1987-1994гг. – Г.Н. Клушина; 1994-2005 гг. - 
Л.В. Романова; 2005 -2011 гг. – Е.Н. Стебакова. 

 
 
135 лет назад (1876) в селе Сороке (ныне – г. Беломорск) предприни-

мателем Митрофаном Петровичем Беляевым (1836-1903) построен вто-
рой крупный паровой лесозавод «Финляндский». 

См.: [Об открытии в Сороке второго лесозавода] // 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.Г. Баданов, Н.А. Кораблев, А.Ю. Жуков. - 
Петрозаводск : ПетроПресс, 2005. – С. 134. 
 
125 лет назад (1886) в «Морском сборнике» опубликован созданный в 

селе Сороке (ныне – г. Беломорск) текст «Наставления по путешествию по 
морскому тракту из поморских волостей по Мурманскому берегу и данному 
владению в подробном описании становищ и расстояний». 

См.: Кошечкин, Б. Боже, дай нам ветра : кемские полярные мореходы / Б. 
Кошечкин. – Петрозаводск : Карелия, 1992. – С. 167. 
 
 
120 лет назад родился Сергей Михайлович Ложкин (1891-1921), ак-

тивный борец за Советскую власть в Карельском Поморье, организатор 
борьбы с интервентами в 1918-1920 гг., председатель исполкома Шуерецко-
го волостного Совета и член Кемского уездного Совета.  
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C.М. Ложкин родился в с. Шуерецкое. С детских лет нанимался к ры-
бопромышленникам села. Окончил сельскую школу.  

В 1916 г. его призвали в царскую армию (он считался в запасе 2-ой 
категории) на службу в Прибалтику. В 1917 г. избирается первым предсе-
дателем волостного Совета, а с марта 1918 г. – членом Кемского уездного 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вместе с сельским 
учителем П.М. Андреевым он организовал вооружённую дружину в соста-
ве около ста человек.  

В годы оккупации Поморья белофиннами Сергей Михайлович руково-
дил подпольной большевистской группой, которая вела агитацию среди 
солдат расположенного здесь белогвардейского 2-го Северного полка. 
С.М. Ложкин 6 раз сидел в тюрьмах, в которых подвергался чудовищным 
издевательствам. Последними тюремными днями были дни в Мурманской 
тюрьме на Дровяном. Он был приговорен к расстрелу, но после организа-
ции нападения на надзирателя, смог осуществить побег.  

С.М. Ложкин вступил в головной отряд по освобождению Мурманского 
края и Поморья от интервентов. Избирался председателем ревкома на се-
ле, взялся за организацию рыболовецкой артели. Устраивал субботники. 

В 1921 году назначается уполномоченным по топливу в Петрограде, 
затем направляется на заготовку дров в Тунгудский район. В Курьявараке 
был арестован, но ему удалось спастись: окровавленный с топором в ру-
ках он убежал. Был найден в бессознательном состоянии и разрублен то-
пором. 

В с. Шуерецкое на фасаде дома первого Шуерецкого волостного Со-
вета была установлена памятная доска с надписью: «В этом здании быв-
шего Шуерецкого волостного Совета работал активный организатор борь-
бы с интервентами большевик С.М. Ложкин. Убит белогвардейцами в 1921 
году». 

См.: Дом первого Шуерецкого волостного Совета (с. Шуерецкое, Беломор-
ский р-н) // Мулло, И.М. Памятники истории и культуры Карелии / И.М. 
Мулло. – Петрозаводск : Карелия, 1984. – С. 92-93.; Оленина, В. Сергей Ми-
хайлович Ложкин / В. Оленина // Беломорская трибуна. – 1957. – 25 июля. 
 
 
105 лет назад (1906) в селе Сороке капитаном Богдановым построен 

дом (ул. Поморская), в котором в настоящее время располагается храм св. 
Николая. 

См.: Яковлева, И. В городе поморов / Ирина Яковлева // Карелия. – 2002. – 
29 авг. 

 
95 лет назад родился Осип Антонович 

Подзелинский (1916-1998), участник Великой 
Отечественной войны с 1943 по 1945 годы. 

После войны работал плотником на Лет-
нереченском производственном участке Бе-
ломорского ЛДК с 16 июля 1963 г. до выхода на 
пенсию. 

Награжден медалями «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией», «25 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»; «30 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 
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См.: Подзелинский Осип Антонович // 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. 33. 
 
 
95 лет назад - родился Николай Тимофеевич Трошенков (1916 -

1992), участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена «Красная 
Звезда».  

С 1942 по 1944 годы воевал в партизанском отряде, был ранен. По-
сле войны работал на Летнереченском производственном участке Бело-
морского ЛДК с 1971 по 1976 годы. Награжден орденом «Красная Звезда», 
медалями «За победу над Германией», «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы». 

См.: Трошенков Николай Тимофеевич // 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. 36. 
 
 
100 лет назад (1911) в селе Сороке (ныне - г. Беломорск) фирмой «П. 

Беляева наследники и К0» введен в строй третий крупный лесозавод «Фе-
никс». Главой фирмы являлся С.П. Беляев (1847-1911). 

См.: [Лесозаводы Беляевых в Сороке] // Баданов В.Г. История экономики 
Карелии : в 3 кн. Кн. 1. Экономика Карелии со времени вхождения края в со-
став единого Русского государства до Февральской революции. Конец XV 
– начало XX веков / В.Г. Баданов, Н.А. Кораблев, А.Ю. Жуков. - Петроза-
водск : ПетроПресс, 2005. –С. 134, 158; [Лесозаводы Беляевых в Сороке] // 
История Карелии с древнейших времен до наших дней / Науч. ред. Н.А. Ко-
раблев, В.Г. Макуров, Ю.А. Саватеев, М.И. Шилов. – Петрозаводск : Пе-
риодика, 2001. – С. 312. 
 
 

90 лет назад - родился Дмитрий Васильевич 
Росляков (1921-1941), секретарь Беломорского 
райкома комсомола (1940-1941), участник Великой 
Отечественной войны. 

Д.В. Росляков родился в с. Сороке (ныне – 
город Беломорск). Окончил семилетнюю школу и 
школу ФЗУ, получив специальность токаря по ме-
таллу. В 1936 году вступил в комсомол. Некоторое 
время работал литературным сотруд-ником рай-
онной газеты «Беломорская трибуна».  

В сентябре 1940 года был избран секретарем 
Беломорского райкома комсомола. В августе 1941 
года ушел добровольцем на фронт.  

21 ноября 1941 года он трагически погиб, за-
щищая Ленинград. 22 ноября 1941 года в «Беломорскую трибуну» пришло 
письмо сержанта П.Ф. Кузнецова, в котором сообщалось, что он служил в 
Д.В. Росляковым в одном подразделении: «Тов. Росляков, недавно при-
бывший в Красную Армию, проявил себя героем, дисциплинированным 
бойцом». 

См. Письмо сержанта П.Ф. Кузнецова в газету «Беломорская трибуна». 22 
ноября 1941 г. // Мы освободим родную советскую землю : письма с фрон-
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та, письма на фронт. – Петрозаводск : Карелия, 1990. - С. 248-249; Тинько-
ва, Н. Комсорг Беломорья / Н. Тинькова // Комсомолец. – 1967. – 19 авг. 
 
 
85 лет назад (1926) с. Сорока (ныне – г. Беломорск) была переписана 

как город, так как с 1923-1927 годы официально числилась городом.  
См.: [Город Сорока] // Знаете ли вы, что... : (вопросы и ответы карель-
скому краеведу). - Петрозаводск : Периодика, 1992. – С. 8. 
 
 
85 лет назад (1926) мощи Елисея Сумского перевезены из Сумпоса-

да в Петрозаводск. 
См.: Мошина, Т. «Красавица Сума – миллионная улица. Жемчужный ряд» / 
Татьяна Мошина // Наука и бизнес. – 1998. - № 6. – С .7. 
 
 
 
85 лет назад (1926) А.М. Линевским открыты петроглифы Бесовы 

Следки. О них ученому сообщил житель деревни Выгостров Г.П. Матро-
сов, показав скалу с «Чертовыми Следками» на небольшом острове в рус-
ле реки Выг, рядом с порогом Шойрукша. С этого скопления, насчитываю-
щего 470 фигур, началась история изучения Беломорских петроглифов.  

См.: Жульников, А.М. Беломорские петроглифы // Жульников А.М. Пет-
роглифы Карелии : образ мира и миры образов. – Петрозаводск : Карель-
ский государственный краеведческий музей, 2006. – С. 119. 
 
 
85 лет назад (1926-1927 гг.) в деревне Лапино организовано товари-

щество по совместной обработке земли (ТОЗ), куда вошли будущие ком-
мунисты и еще несколько семей, включая Марью Васильевну Филатову, 
Лину Васильевну Попову, Тимофея Петровича Воробьева и других. Своим 
первым общественным делом они посчитали осушку Березового болота 
(рядом с пожнями около Дорожного Палозера) и расширение пастбищных 
угодий, которых в деревне было мало, а если были, то вдалеке от деревни 
(в 10-12 и даже в 20-ти верстах). На Березовом болоте прорыли канавы, 
расчистили его от кустарников и деревьев, и впоследствии получилась 
приличная площадь для покоса, на котором и мне приходилось в детстве 
работать, но уже в созданном колхозе. В первые же годы урожай делили 
поровну между членами ТОЗ. 

См.: Бахирев Ф. Былое и думы / Федор Бахирев. – Москва, 1985. – 155 с. 
 
80 лет назад - (1931) открылась Сумпосадская школа – первая семи-

летняя школа для крестьянских детей – ШКМ (школа крестьянской моло-
дежи, а позднее колхозной молодежи). Она располагалась в доме рыбо-
промышленника Шуттиева. Для размещения детей были организованы 
интернаты, рядом со школой была столовая для этих детей. Обучение в 
пятом классе в первые месяцы шло в 2-3 смены. 

См.: Бахирев Ф. Былое и думы / Федор Бахирев. – Москва, 1985. – 155 с. 
 
80 лет назад (1931) Беломорье стало первым в Карелии краем 

сплошной коллективизации – в середине ноября в колхозы пришло 96,4 % 
рыбацких хозяйств.  

См.: Беломорский район за 80 лет // Беломорская трибуна. – 2000. – 31 мая.  



 143 

80 лет назад (1931) Совет Труда и Обороны СССР принял решение о 
начале строительства сооружений Беломорско-Балтийского канала. 

См.: [О начале строительства сооружений Беломорско-Балтийского ка-
нала] // Экономико-географический справочник муниципальных образова-
ний Республики Карелия. - Петрозаводск : Карельский научный центр 
РАН, 2009. – С. 95. 
 
 
80 лет назад (1931) в селе Нюхча образован рыболовецкий колхоз 

«Беломор». 
См.: [Колхоз «Беломор»] // Карелия : энциклопедия : в 3 т. Т. 2 / Гл. ред. 
А.Ф. Титов. – Петрозаводск : ИД «ПетроПресс», 2009. – С. 286; Рыболо-
вецкий колхоз «Беломор» // Предприятия Республики Карелия : справоч-
ник. – Петрозаводск  : Verso, 2001. – С. 132-136. 
 
 
80 лет назад (1931) по инициативе архитектора-реставратора Петра 

Дмитриевича Барановского была организована Беломорско-Онежская 
экспедиция, одной из главных задач которой было исследование остатков 
Сумского острога. На месте участники провели обмеры, сделали чертежи 
и фото памятника, изучили следы его перестроек и ремонтов. 

См.: Зайцева, Л. Моховая башня Сумского острога / Любовь Зайцева // Бе-
ломорская трибуна. – 2009. – 15 окт. 
 
 
80 лет назад (1931) первым в Карелии государственный лов рыбы 

организовал Сорокский рыбозавод, его застрельщиком и руководителем 
почти 30 лет был рыбак из Вирмы Григорий Васильевич Пономарев. 

См.: [Сорокский рыбозавод] // Беломорский район за 80 лет // Беломор-
ская трибуна. – 2000. – 31 мая.  
 
 

80 лет назад (1931) в Сороке (ныне – город Беломорск) побывал из-
вестный художник Юрий Алексеевич Васнецов. Он написал здесь немало 
картин про рыбаков, море. 

См.: Макаров, В. Хороша невеста, да наряд беден : село Нюхча вдохновля-
ет художников / Виктор Макаров // Курьер Карелии. – 2005. – 6 апр. 
 
 
75 лет назад (1936) археологической экспедицией В.И. Равдоникаса 

открыты новые наскальные изображения: «южная группа Бесовы следки 
(68 фигур), северная (28 фигур) и южная (3 фигуры) группы на острове Ер-
пин Пудас, группа Залавруга на северной оконечности острова Большой 
Малинин». 

См.: Жульников, А.М. Беломорские петроглифы // Жульников А.М. Пет-
роглифы Карелии : образ мира и миры образов. – Петрозаводск : Карель-
ский государственный краеведческий музей, 2006. – С. 119. 
 
75 лет назад (1936) в Сумпосаде уничтожены Белокаменная Успен-

ская церковь и деревянный храм св. Николая и на их месте построен элек-
трокомбинат. 

См.: Мошина, Т. «Красавица Сума – миллионная улица. Жемчужный ряд» / 
Татьяна Мошина // Наука и бизнес на Мурмане. – 1998. - № 6.  
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70 лет назад (1941) в городе Беломорске в школе №2 с 1941 года 
дислоцировался эвакогоспиталь №1438, его главное хирургическое отделе-
ние. Несколько лет его возглавляла А.В. Афанасьева. 

См.: Кирюшина, Л. Поклонимся великим тем годам / Л. Кирюшина. – Пет-
розаводск : Скандинавия, 2005. – С. 58. 
 
 
70 лет назад (1941) в связи с переездом республиканских правитель-

ственных учреждений в Беломорск районные организации, в том числе ре-
дакция газеты «Беломорская трибуна», были временно размещены в по-
селке Сосновец, а затем – Сумском Посаде. 

См.: Горев, В. В типографию под обстрелом / В. Горев // Ленин. правда. – 
1988. – 5 мая. 
 
 
65 лет назад (1946) начаты подготовительные работы Воренжской, 

Колежемской и Ендогубской гидростанций. 
См.: Больше внимания сельской электрификации // Беломорская трибуна. 
– 1946. – 1 сент. 
 
 
65 лет назад (1946) за самоотверженный труд Правительство КФССР 

наградило 20 наилучших рыбаков экспедиции Баренцева моря Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета КФССР: Петра Елисеевича 
Долинина (колхоз «Беломор»), Г.И. Терентьева (колхоз «Заря Севера»), 
Г.М. Постникова, А.И. Попова и др. 

См.: [О награждении рыбаков]  // Беломорская трибуна. – 1946. – 28 окт. 
 
 
65 лет назад (1946) в Сорокской губе Белого моря начался массовый 

лов сельди. На лов рыбы прибыло 500 рыбаков от Беломорского, Кемско-
го, Лоухского и других районов.  

См.: [О массовом лове сельди]  // Беломорская трибуна. – 1946. – 17 нояб. 
 
 
50 лет назад  (1961) вступила в строй Выгостровская ГЭС. 
См.: Выгостровская ГЭС работает на полную мощность // Беломорская 
трибуна. – 1962. – 1 янв.; [О вступлении в строй Выгостровской 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. 155. 
 
 
50 лет назад  (1961) в городе Беломорске для транспортников стан-

ции Сорокской построены два четырехэтажных дома. В них разместилось 
64 семьи. 

См.: Титов, Б. Огни беломорских окон / Борис Титов // Беломорская три-
буна. – 1962. – 17 марта. 
 
 
50 лет назад (1961) в поселке Золотец открыт детский сад. Более 

тысячи детей нашли уют, тепло и заботу в стенах этого дошкольного учре-
ждения, которое долгие годы возглавляла Н.С. Коновалова. 

Воспитатели Т.Н. Маркова, Н.И. Духненко, В.С. Гашкова, В.А. Конеч-
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ная, В.С. Печкина, И.А. Кулементьева пользовались и пользуются боль-
шим уважением среди ребят и родителей.  

См.: Лукина, О. Детсад – ровесник Золотца / Ольга Лукина // Беломорская 
трибуна. – 2001. – 29 нояб.  
 
 
45 лет назад (1966) в городе Беломорске основан металлообрабаты-

вающий завод (ныне не существует). Специализировался на капитальном 
ремонте лесозаготовительной и строительно-дорожной техники (трактора 
ТДТ-55, ТТ-4, лесопогрузчики ПЛ-1, ПЛ-2, бульдозеры ДЗ-42, катки ДУ-47, 
48, 50). В объеме изготовления металлоконструкций большой удельный 
вес составляло производство деталей контактной сети для МПС. Кроме 
того, завод изготовлял стройинвентарь и оснастки, модуль-контейнеры, 
емкости от 5 куб.м до 100 куб.м., металлические решетки, двери, огражде-
ния с установлением их на месте, товары народного потребления (печи-
сауны, титаны водогрейные, мангалы, домкраты, кантователи «Жигулей» и 
др.  

Заказчиками продукции в разное время являлись леспромхозы, Ми-
нистерство путей сообщения, АО «Электросвязь», ООО «БСК-16», ЗАО 
«БСК-Энергомонтаж», Беломорское МПЖКХ. 

В 2009 году на базе бывшего металлообрабатывающего завода соз-
дано промышленное предприятие – завод котельно-вспомогательного 
оборудования и трубопроводов (завод «КВОиТ»). 

См.: Базаджиев, А. Есть такой завод, где все решают опыт работающих 
и военная дисциплина / Антон Базаджиев // Беломорская трибуна. – 1997. 
– 2 апр.; Коряковский, В.А. Девиз прежний: дисциплина, порядок : [о метал-
лообрабатывающем заводе] / Валерий Коряковский  // Беломорская  три-
буна. - 2001. - 16 авг.; Новая жизнь старого завода : [о новом заводе "Ко-
тельно-вспомогательное оборудование и трубопроводы"] // Все о жизни 
района. - 2010. - 24-31 марта; ООО «Металлообрабатывающий завод» // 
Кто есть кто в бизнесе Республики Карелия / Торгово-пром. палата Респ. 
Карелия, Вып. 2. - Петрозаводск, 2001. – С. 23. 
 
40 лет назад (1971) капитану среднего рыболовецкого траулера 

«Дуббе» Беломорской базы гослова Юрию Алексеевичу Осташкову, пер-
вому среди рыбаков района, присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

См.: Беломорский район за 80 лет // Беломорская трибуна. – 2000. – 31 мая.  
 
 
40 лет назад (1971) издательство «Карелия» выпустило второй сбор-

ник художественной прозы Ф. Титова «Встречный бой» и буклет «Бело-
морский ЛДК» с текстом Ф. Титова и фотографиями А. Базаджиева. 

См.: Беломорский район за 80 лет // Беломорская трибуна. – 2000. – 31 мая.  
 
 
40 лет назад (1971) в городе Беломорске среди спортсменов впервые 

разыгран приз имени Героя Советского Союза А.Н. Пашкова. 
См.: Титова, Т. На приз Героя / Татьяна Титова // Беломорская трибуна. – 
2005. – 31 марта.  
30 лет назад (1981) создан самодеятельный коллектив – хор ЛДК 

(ныне не существует). 
См.: С песней по жизни // Беломорская трибуна. – 1991. – 29 окт. 
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30 лет назад (1981) в с. Колежму проведена линия электропередачи 
от государственной электросети Беломорск – Сумский Посад. 

См.: [О проведении линии электропередачи в Колежму] // Титов Ф.И. Бе-
ломорск / Федор Титов. – Петрозаводск : Карелия, 1983. – С. 113. 
 
 
30 лет назад (1981) в городе Беломорске проходил фестиваль сту-

денческих строительных отрядов. 
См.: [Фестиваль студенческих строительных отрядов] // Беломорская 
трибуна. – 1981. – 15 авг. 
 
 
25 лет назад (1986) за достижения в развитии искусства Поморскому 

народному хору присвоено звание «Народный самодеятельный коллек-
тив». 

См.: [О присвоении звания Поморскому народному хору] // Поморский на-
родный хор : 50 лет / Научно-метод. центр, Мин-во культуры Карел. 
АССР. - Петрозаводск, 1986. – С. 11. 
 
 
25 лет назад (1986) библиотеки Беломорского района приняли уча-

стие во Всероссийских читательских конференциях «Путь к Победе» и 
«Рабочей чести будь достоин». 

См.: [Читательские конференции] // Библиотечный хронограф : события, 
факты МУК "Беломорская ЦБС", 01.12.1978 - 01.12.2008 / [сост. Г. Пигано-
ва]. - Беломорск : Беломорская ЦБС, 2008. – С. 7. 
 
 
25 лет назад (1986) Головной ремонтно-восстановительный поезд 

начал электрифицировать дорогу Лоухи-Беломорск.  
См.: Пивоваров, А. Эхо взрыва / А. Пивоваров // Ленинская правда. – 1987. – 
12 марта. 
 
 
25 лет назад (1986) в городе Беломорске открылся детский сад 

«Сказка».  
См.: Добро пожаловать в «Сказку» // Беломорская Сорока. – 2006. – 30 янв.  
 
 
20 лет назад (1991) в одном из бывших складских помещений дере-

вообрабатывающего цеха Беломорского ЛДК установлена линия по выра-
ботке штучного паркета производства итальянской фирмы «Коста», про-
ектная мощность которой – 100 тысяч квадратных метров штучного парке-
та в год (при двухсменной работе).  

См.: Керзум, А. Готовьте тапочки. Жить будем на паркете : новость на 
первую полосу / А. Керзум // Беломорская трибуна. – 1991. – 13 июля. 
 
 
 
20 лет назад (1991) Юрий Федорович Бахирев за многолетний доб-

росовестный труд в жилищно-коммунальном хозяйстве республики Каре-
лия награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Ка-
рельской АССР. 

См.: Поздравляем! // Беломорская трибуна. – 1991. – 5 сент. 
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20 лет назад (1991) при районном доме культуры г. Беломорска соз-
дана театральная студия «Импульс», руководителем которой стала Мари-
на Анатольевна Грибанова.  

В настоящее время в коллективе занимается более двадцати детей. 
Они изучают актерское мастерство, сценическую речь, основы театраль-
ной культуры, элементы сценического движения, вокал, хореографию, 
проходят специализацию по выразительному чтению. В репертуаре кол-
лектива постановки детских сказок по произведениям известных авторов, 
миниатюры, стихи, песни, номера в жанре пантомимы. 

В 2007 году студия «Импульс» – лауреат I степени Всероссийского и 
Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества в 
Москве. В 2009 году – лауреат I степени IV Районного фестиваля детского 
и юношеского творчества «Юные таланты Беломорья» в номинации «Ху-
дожественное слово».  

В марте 2009 года выпускники и сегодняшние студийцы подготовили 
праздник, посвященный международному Дню театра. В 2010 году студия 
«Импульс» успешно выступила на Республиканском фестивале детских 
театральных коллективов. 

26 ноября 2010 года Приказом Министерства культуры Республики 
Карелия театральной студии «Импульс» присвоено звание «образцовый 
детский коллектив».  

См.: Сидорова, Л. Культура : за таланты и высокое мастерство / Любовь 
Сидорова // Беломорская трибуна. - 2010. - 16 дек.; [Театральная студия 
"Импульс"] : [в Беломорском районном доме культуры] // Беломорская три-
буна. - 2010. - 16 дек.  

 
 
15 лет назад (1996) из Беломорского района в другие районы рес-

публики выехали 175 человек из городской местности и 123 человека из 
сельской, что составило 40 процентов от общего количества выбывших 
граждан. Около 57 процентов мигрировали в г. Петрозаводск, 6 процентов 
в г. Костомукшу и Медвежьегорский район. В другие республики выехали 
37 человек (5 процентов от общего количества выбывших) и 3 человека 
выехали за границу. 

Число прибывших в Беломорский район из других районов Карелии 
составило 110 человек по городской местности и 134 по сельской (37 про-
центов от общего объема переехавших граждан), из других республик 
прибыли 55 человек (8 процентов). 

См.: Поплевко, А. И куда вы уезжаете, куда… / А. Поплевко // Беломорская 
трибуна. – 1997. – 23 апр. 
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15 лет назад (1996) рыбоводу Выгского рыбозавода Н.И. Лапочкиной 
присвоено звание «Почетный работник рыбного хозяйства России». 

См.: Чугуева, Н. Юбилей у рыбоводов / Наталья Чугуева // Беломорская 
трибуна. – 1996. – 10 авг.  
 
 
15 лет назад (1996) коллектив акционерного общества «Карельский 

рыболовный флот» награжден Почетной грамотой Республики Карелия за 
достижения высоких производственных показателей, вклад в укрепление 
экономики и обеспечение рыбной продукцией Республики Карелия. 

См.: Карелрыбфлоту – 45 лет // Северный курьер. – 1996. – 25 мая; Жит-
ний, Б. Рыбак в океане рынка / Борис Житний // Карелия. – 1996. – 16 мая. 
 
 
15 лет назад (1996) Валентине Федоровне Паниной, директору 

предприятия «Дары моря» Постановлением Председателя Правительства 
Республики Карелия за добросовестный труд и заслуги в области добычи 
и переработки рыбы присвоено звание «Заслуженный работник рыбного 
хозяйства Республики Карелия».  

См.: Житний, Б. Рыбак в океане рынка / Борис Житний // Карелия. – 1996. 
– 16 мая. 
 
 
15 лет назад (1996) в ежегодном конкурсе «Учитель года Карелии – 

96» Беломорский район представляла Ольга Валерьевна Медведева, учи-
тель русского языка Беломорской средней общеобразовательной школы 
№1. Она награждена хрустальным Призом Надежды за творческий отчет, 
показ урока по теме: «Я прошел по той войне» (по повести А.Кондратьева 
«Сашка»). 

См.: Захарова, Ж. Хрустальный приз Надежды / Жанна Захарова // Каре-
лия. – 1996. – 9 июля.  
 
 
15 лет назад (1996) Распоряжение Главы местного самоуправления 

Беломорского района № 42 от 16.01.1996 г. создан Центр поморской куль-
туры. Цель – сохранение материального и нематериального культурного 
наследия поморов, возрождение и популяризация традиций поморской 
культуры.  

Первоначально центр являлся структурной единицей Беломорской 
детской музыкальной школы. 4 мая 2009 года Центру поморской культуры 
присвоен статус муниципального учреждения. Учредитель – администра-
ция муниципального образования «Беломорский муниципальный район». 

Творческие коллективы Центра: Русский Поморский народный хор 
(руководитель – В.А. Васильев), детский фольклорный ансамбль - спутник 
Поморского народного хора (руководитель – И.В. Васильева). 

 
 
15 лет назад (1996) Валентину Евгеньевичу Бессонову, хирургу Бе-

ломорской центральной районной больницы, Постановлением Председа-
теля Правительства Республики Карелия присвоено звание «Заслуженный 
работник здравоохранения» и вручен знак «Отличник здравоохранения». 

См.: Базаджиев, А. Награда хирургу / Антон Базаджиев // Северный курьер. 
– 1996. – 22 марта. 
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15 лет назад (1996) Постановлением Председателя Правительства 
Республики Карелия создан государственный комплексный морской заказ-
ник регионального значения «Сорокский» – особо охраняемая природная 
территория Поморского берега и прилегающих участков акватории Белого 
моря с островами Большой и Малый Жужмуй, Салма-Луды, Сумостров, 
Мягостров и др.  

Общая площадь 73,9 тысячи гектаров, в том числе площадь суши 
30,3 тысячи гектаров. Ландшафтный заказник «Сорокский» находится в 
Беломорском районе, к юго-востоку от г. Беломорска.  

Наибольшую ценность представляют природные комплексы и места 
массового скопления водоплавающих птиц в Онежском заливе.  

Заказник имеет особое значение для сохранения орнитофауны ре-
гиона, в нем запрещены многие виды хозяйственной деятельности, а на 
отдельных участках – пребывание людей в сезон размножения животных 
(с 1 мая по 20 июля), охота на водоплавающую, боровую дичь и морского 
зверя.  

Разрешены традиционные поморские промыслы, организованный ту-
ризм и отдых населения, рыбохозяйственная деятельность. В буферной 
зоне полностью запрещена охота. 

См.: «Сорокский» - заказник морской // Северный курьер. – 1996. – 28 мая; 
Хохлова, Т.Ю. Ландшафтный заказник «Сорокский» / Т.Ю. Хохлова // Карелия 
: энциклопедия : в 3 т. Т. 2, К - П / [ред. совет: С.Л. Катанандов и др. ; редкол.: 
А.Ф. Титов (гл. ред.) и др.]. - Петрозаводск : ПетроПресс, 2009. – С. 138. 
 
 
15 лет назад (1996) Василий Егорович Майоров награжден знаком 

«Почетный железнодорожник». 
См.: Ильютик, Б. Заслуженная награда / Борис Ильютик // Беломорская 
трибуна. – 1996. – 12 июня.  
 
 
10 лет назад (2001) коллектив Беломорского хореографического ан-

самбля народной песни «Росинка» принял участие в Российском конкурсе-
фестивале детского художественного творчества в городе Иванове и по-
лучили диплом лауреата. 

См.: Пакулина, И.А. Танцуй, пока молодой / Ирина Пакулина // ТВР-
Панорама. – 2002. – 26 июня. 
 
10 лет назад (2001) по инициативе Людмилы Игоревны Макаршиной 

в Сумпосадской сельской библиотеке создан музей «Поморская горница». 
См.: Кошкина, С. Библиотекарь Сумского Посада, или Хозяйка Поморской 
горницы / Светлана Кошкина // Беломорская Сорока. – 2010. - № 2.  
 
 
10 лет назад (2001) Николай Митрофанович Николаенко награжден 

Почетной грамотой Республики Карелия за заслуги перед республикой и 
многолетний плодотворный труд. 

См.: Поздравляем с наградой! // Беломорская трибуна. – 2001. – 23 авг. 
 
10 лет назад (2001) в городе Беломорске районный методический 

кабинет переименован в научно-методический центр образования. 
См.: Без права на ошибку / Зап. Ж. Захарова // Беломорская трибуна. – 
2001. – 4 окт. 
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5 лет назад (2006) образован Петрозаводский региональный центр 
связи, объединивший коллективы связистов дистанций сигнализации и 
связи по всей Карелии. 

См.: Связь не подведет : [Беломорский производственный участок Пет-
розаводского регионального центра связи] // Беломорская трибуна. - 
2010. - 29 апр.  
 
 
5 лет назад (2006) сотрудники Карельского краеведческого музея от-

крыли во время летней экспедиции в районе поселка Золотец еще одну, 
ранее не известную, группу наскальных изображений – петроглифов, да-
тируемые первой половиной III тыс. до н.э. Кроме того, были обнаружены 
обломки гарпуна и стамески, фрагменты керамики, наконечники стрел из 
кремня и сланца, косточки животных. 

См.: Новые листы каменной книги // ТВР-Панорама. – 2006. – 11 окт. 


