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III. «Высокий накал»
1950-80-х годов

В послевоенное время партия про-
должает посредством газет как цент-
ральных, так и районных призывать
советских людей самоотверженно тру-
диться, выполнять и перевыполнять
социалистические обязательства. В
«Беломорской трибуне» становятся
распространенными рубрики «Пар-
тийная жизнь», «Наши подарки Октя-
брю», «Беседы на естественнонаучные
темы» и др.

В газете рассказывается о лесозаго-
товках, зарождении рыбной промыш-
ленности в связи с образованием в
1951 году Беломорской базы государ-
ственного лова рыбы, освещается ход
строительства на реке Выг гидроэлек-
тростанций, словом, летопись продол-
жается: «Введена в эксплуатацию
Маткожненская ГЭС, первая в каскаде
Выгских ГЭС» (1953 г.).  «27 апреля
1953 г. перед трудящимися г. Беломор-
ска выступил Тульский государствен-
ный хор». «В Беломорске открылась
юношеская спортивная школа, при
школе 3 отделения: лыжное, гимнасти-
ческое и отделение ручных спортивных
игр (баскетбол, волейбол)» (1955 г.).
«В Беломорске открыт памятник
В.П. Солунину» (1958 г.) и мн. др.

В 1950-е годы внимание читателей
привлекают очерки журналиста Дмит-
рия Мальца. Его публикации особен-
ны. Он строит свои очерки на личных
наблюдениях: изучает героя, словно
пишет с натуры, раскрывая каждый
раз что-то новое в нем. Необычны
фельетоны этого автора: в них скачут
Кузнечики и Молотки, разыгрывается
целое действие, да так, что незаметно
для себя читатель через «комическую
лупу» видит то, что в обыденной жиз-
ни не замечает.

За долгие годы своего существова-
ния «Беломорская трибуна» вырасти-
ла не одно поколение журналистов:
А. Кябелев, К. Гнетнев, Н. Гребенщи-
ков, Э. Копылов, Б. Печкин и др. Чита-
тели с нетерпением ждали встречи на
страницах газеты c удивительными фо-
торепортажами А.А. Базаджиева, мас-
терами живого слова – Ф. Титовым,
Б. Печенкиным, В. Сибриковой и др.

Журналисты-репортеры динамично
и документально точно, оперативно и
образно рассказывали о событиях, про-
исходящих в районе, делая читателя
очевидцем происходящего. Тем более
что тем для репортажей было предоста-
точно: вступление в строй Выгостров-
ской ГЭС, сооружение нового пресерв-
ного участка в цехе обработки рыбы ба-
зы гослова. Все это и многое другое фи-
ксирует и бережно хранит «Беломор-
ская трибуна»: «В Беломорском районе
впервые осуществлен телевизионный
прием» (1961 г.). «Сдан в эксплуатацию
холодильник Беломорского порта на 500
тонн, охлаждаемый склад на 1000 тонн,

цех доработки рыбы» (1964 г.). «В Бело-
морске основан металлообрабатываю-
щий завод» (1966 г.) …

Как кадры из кинофильма мелькают
события в репортажах журналистов
1960-70-х годов. Передо мной статья о
диспетчере пристани Беломорск Иго-
ре Харламове (1961 г.), автор –
Л. Брадман. Журналист рассказывает
о погрузке парохода углем. Но как!
«Высокий кран объедает горку угля.
Поворачиваясь, он наклоняется над па-
роходом и, разжав челюсти, выплевы-
вает черную жвачку в бункера».

А в репортаже Ф.И. Титова «Выг
ударил в лопасти» (1963 г.) в новогод-
нюю ночь автор приглашает читателя
вернуться на 3 дня в прошлый год и
побывать на строящейся Беломорской
ГЭС. Что только не увидел читатель в
мастерски отточенном, образном рас-
сказе репортера! Он полюбовался
«дымящей водой в канале», постоял на
«жестком, колючем ветру», увидел
вспыхивающий огонь сварки, побывал
в машинном зале, где творится «свя-
щеннодействие» – пускается первый
агрегат, заглянул в огромную бетон-
ную бочку, оплетенную разнокалибер-
ными трубами и проводами, а, вернув-
шись в машинный зал, стал свидете-
лем того, как «Выг ударил в лопасти».

Декабрь 1961 года вошел в историю
Беломорского района в связи с завер-
шением строительства Золотецкой
восьмилетней школы, родной и люби-
мой для меня. Мне всегда казалось, что
красивей и лучше школы нет. Действи-
тельно, она, как и сам поселок, располо-
жена в удивительно живописном месте.

В том же году в Беломорске был от-
крыт народный музей, среди первых
дарителей которого была народная
сказительница Фекла Ивановна Быко-
ва. В настоящее время это районный
краеведческий музей «Беломорские
петроглифы», основателем которого
был Кондратий Яковлевич Игнатьев.
Сегодня на сайте института языка, ли-
тературы и истории можно услышать
голос Кондратия Яковлевича. Недавно
прослушала в его исполнении сказку
«Хитрый вор», записанную в 1967 году,
когда К.Я. Игнатьеву было 66 лет.

Тогда же группа энтузиастов нашего
города организовала кружок туристов,
первым руководителем которого стал
Р.Н. Тихонов. Кружок со временем вы-
рос в клуб «Горизонт», его возглавля-
ли В.М. Яковлев, С.М. Сердцов, а в
1980-х годах при школе №1 был соз-
дан клуб «Эльбрус». Первый поход ре-
бят был совершен на реку Кетмукса. В
течение одного дня юные туристы
прошли до устья реки, побывали на
островах во время отлива, познакоми-
лись с растениями и животными окру-
жающей природы.

Преемницей 3-х туристских клубов:
«Горизонта», «Эльбруса», «64-й па-
раллели» стала Станция детско-юно-
шеского туризма и краеведения. Это
очень важно, что история созданного
когда-то не прерывается, а продолжает
жить. Именно так и сохраняются тра-

диции, которые очень просто разру-
шить, но, сберегая их, мы сохраняем
историю нашего края, а значит, исто-
рию самих себя.

В 1960-е годы в республике стало из-
вестно имя нашего земляка Валентина
Ефимова, врача и спортсмена. В 1965
году беломорчанин Ефимов впервые
попал на официальный чемпионат
СССР за сборную ДСО «Спартак»,
спустя 25 лет поставил свой первый
рекорд по суточной гребле. На этом
рекордсмен Валентин Ефимов не оста-
новился: он участвует в Гиннес-шоу по
суточной стрельбе из пневматического
пистолета, устанавливает мировой ре-
корд по приседанию – за час 3880 раз и
т.д. Да, такие уникальные люди были
рядом с нами. К сожалению, сегодня
его нет рядом с нами. Помним ли мы о
них, вот что важно.

IV. Прошло 80 лет…
В 1985-1991 гг. в СССР начинают

осуществляться реформы и преобра-
зования в экономике, общественной и
государственной жизни, направлен-
ные на развитие демократии, гласно-
сти. В «Беломорской трибуне» все ча-
ще появляются такие слова, как пере-
стройка, инерция, прорыв, ускорение
и др. Публикуются дискуссии, «круг-
лые столы», рейдовые материалы ре-
дакции, в которых обсуждаются проб-
лемы госприемки, госзаказа. Важной
становится тема борьбы за мир. Чита-
тели высказывают свое мнение в руб-
риках «Мысли по поводу», «Мысли о
вечном», «Наш таксофон». Самым по-
пулярным жанром становится письмо,
и не случайно, жители все чаще обра-
щаются в редакцию с волнующими их
проблемами, ищут поддержки. В руб-
рике «Елкин-Палкин» крупным пла-
ном показывается безответственность,
равнодушие, бюрократизм, но более
всего она привлекает искренностью,
желанием сотрудников газеты помочь
своему читателю.

В летописи нашего района фиксиру-
ются новые события: выход в свет кни-
ги К. Гнетнева «Лестница к Белому мо-
рю», создание районного Совета вете-
ранов, у истоков которого стоял Алек-
сандр Семенович Масленников, обра-
зование клуба самодеятельной песни
«Гандвиг», который уже в первый год
своей деятельности завоевывает Дип-
лом Союза композиторов СССР (доку-
мент подписан лично Т.Н. Хреннико-
вым в 1987 г.), а Евгений Олегович Ро-
манов становится лауреатом конкурса
авторов музыки I Республиканского
фестиваля самодеятельной песни.

В 1986 году коллективу Поморского
народного хора присваивается звание
«Народный самодеятельный коллек-
тив», открывается детский сад «Сказ-
ка», комната боевой и трудовой славы
в с. Шуерецкое преобразуется в сель-

ский музей. В том же году коллектив
Беломорского лесопильно-мебельного
комбината отправляет 80 комплектов
стандартных деревянных домов карка-
сно-фибролитовой конструкции семь-
ям, эвакуированным из Чернобыля
после аварии. Изготовление домов бы-
ло поручено коллективу филиала ком-
бината – Летнереченскому производ-
ственному участку.

Газета, как и сама жизнь, начинает
постепенно меняться. Журналиста пе-
риода перестройки все больше начина-
ет волновать не «что», а «как», «каким
образом», «а можно ли». Читатель и
автор газетного текста вступают в диа-
лог друг с другом.

И сегодня этот диалог продолжается.
Партийно-идеологическая тематика
уступила место подлинной истории на-
шего города, района, публикациям о ду-
ховных ценностях. Мы стали говорить
о религии, ищем корни своих предков,
пытаемся отследить ход истории, пи-
шем стихи и раздумья о них, рассказы-
ваем смешные истории, вспоминаем
прошлое, заглядываем в будущее…

Корреспонденты «Беломорской три-
буны» стремятся разнообразить жан-
ры и формы подачи материала, посто-
янно ищут новых героев публикаций,
новые интересные факты, темы. Сот-
рудники редакции живут радостями и
проблемами своих читателей. Как час-
то поздними вечерами замечала я свет
в окне редакции газеты: ведь номер
должен выйти вовремя несмотря ни на
что. Труд наших журналистов – труд
неравнодушных к своей профессии и
родной земле людей.

P.S. Прошло 80 лет после выхода
первого номера газеты. Целая жизнь.
Люди, события сменяют друг друга на
каждом маленьком отрезке времени.
Что-то забывается, уходит из нашей
памяти, но остается печатное слово,
то, что хранит все, что забыто, все, что
порой и не хочется вспоминать. У газе-
ты, как и у человека, есть свое имя,
своя судьба. Как ни странно, ведь газе-
та – имя нарицательное, неодушевлен-
ное, но она имеет свою душу. Газета
справилась с трудностями, она выжи-
ла в годы войны, выстояла в пере-
стройку. Несомненно, это заслуга лю-
дей, в ней работавших и работающих,
– наших журналистов. Каждодневный
труд над словом – благодарный труд, в
этом нет сомнения.

Спасибо вам, всем тем, кто в разное
время имел отношение к выпуску газе-
ты. Примите самые искренние поздра-
вления с этим замечательным, истори-
чески значимым праздником в жизни
Беломорского района, да и всей Каре-
лии в целом – 80-летие районной газе-
ты. От всей души желаю: пусть про-
должается летопись…

С. КОШКИНА
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