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I. «Рабкор 
сообщает»: 1930-е…

А началось все в далекие 1930-е го-
ды. В стране активно насаждалась
коммунистическая идеология и нрав-
ственность, назрела необходимость
«воспитывать массы на живых кон-
кретных примерах и образцах из всех
областей жизни». Одна за другой соз-
даются в районах газеты – своего рода
«проводники генеральной линии пар-
тии», «агитаторы», «пропагандисты»,
«организаторы масс».

1930 год. Октябрь. Село Сорока.
Основной промышленный центр –
лесозаводы. Борьба за выполнение
промфинплана, лесэкспорт. На базе
печатной газеты «Пила», что выпус-
калась на Сорокских лесозаводах, со-
здается районная газета «Беломор-
ская трибуна».

Первый номер выходит 12 октября
1930 года. В ней оперативно инфор-
мируют читателя о том, что происхо-
дит на лесном и сплавном фронтах,
кто дезертировал с лесозаготовок, ког-
да пройдут весеннее-посевные, зверо-
бойные и прочие кампании. Шаблон-
ные фразы и «тексты-близнецы» из
номера в номер призывают вовремя
подготовиться к осеннее-зимней мор-
ской путине, бороться за сплошную
коллективизацию рыбацких хозяйств,
агитируют «встать на путь социали-
стической перестройки». Все это лишь
доказывает, что газета в данный исто-
рический период являлась, прежде
всего, средством идеологической про-
паганды.

Но среди «спящих комсодов», «ку-
лацких саботажников», «твердозадан-
цев-лишенцев», слов, значение кото-
рых сегодня не каждый может объяс-
нить, высвечиваются кадры из жизни
старинного поморского села Сорока: 

«На 1 января 1932 года колхоз «Выг»
выловил 38, 444 кг рыбы. Впереди идут
бригады: №8 Матросова П.И., №1 Во-
ронова П., №5 Матросова К.» 

«Сорокская контора Карелгосрыб-
треста заготовляемую селедку по цене
28 коп. за кг частью сдает в коопера-

тивные организации с. Сорока, где эту
же самую селедку продают по 80 коп.
за кг». 

«Колхозники сальнаволокского колхо-
за «Завет Ильича» первыми по району
выехали на северо-океанский (мурман-
ский) весенний промысел». 

«На заводе «Пролетарий» организо-
вана молодежная бригада имени «Чет-
вертого, завершающего» (1932 г.). 

«Сумские колхозники готовятся к
районной олимпиаде художественной
самодеятельности. На днях здесь орга-
низовали хоровой кружок. Хором руко-
водит Ф.И. Башмаков» (1937 г.).

Мы буквально вычитываем между
строк о лучших людях нашего района,
о жизни сел и деревень. Останавлива-
ем свое внимание на известных фами-
лиях. И хоть пока журналисту не дали
права говорить о том, что он думает,
мы уже понимаем: летопись села Со-
рока, а несколько позже и города Бе-
ломорска, начала свой отсчет.

«1 ноября 1934 года досрочно закон-
чено строительство Сорокского пор-

та. Был выполнен годовой план земле-
черпательных работ – вынуто больше
1 миллиона кубометров грунта». 

«6 августа 1937 года в кинотеатре
«Беломорск» пойдет новый звуковой
фильм «Ай-Гуль». 

«Пионеры с. Сухое собрали 5 руб. на
катер «Пионер» и 8 руб. 50 коп. на ме-
дицинскую аптечку для лесорубов». 

«Старый рыбак-колхозник Василий
Антонович Дементьев один из первых
по виремскому колхозу «Труженик»
изъявил желание в любую минуту вы-
ехать на весенний мурманский лов»…

Зимой 1936 года в Сумский Посад
приезжал всемирно известный капи-
тан В.И. Воронин. Он посетил школу,
которая располагалась в бывшем купе-
ческом доме в центре села. Ученики и
учителя собрались в самом просто-
рном классе. «Горела керосиновая
лампа, в комнате был полумрак. И сто-
яла абсолютная тишина, – вспоминал
Ф. Филатов, в 1980-х гг. заместитель
редактора газеты «Олонецкая правда».
– Мы внимательно слушали полярно-

го капитана. Он рассказывал о походе
и гибели «Челюскина», о людях эки-
пажа и экспедиции, об их героических
делах. А мы, мальчишки, грезили о та-
ких же походах…»

Владимир Иванович пообещал поз-
накомить отличников учебы с челю-
скинцами. И слово свое сдержал. Ле-
том 1937 года группа отличников Сум-
посадской семилетней школы отпра-
вилась в Ленинград. Что интересно:
автобусы тогда не ходили от Сумпоса-
да до Сороки, и ребята с учительницей
добирались по морю на мотоботе.
Юные путешественники на деле узна-
ли, как на воде близко до беды: они по-
пали в шторм, испытали на себе мор-
скую болезнь.

В 1937 году в «Беломорской трибу-
не» было опубликовано «Письмо мо-
лодым землякам» В.И. Воронина, в ко-
тором капитан признался, что его
очень волнует вопрос: много ли при-
дет заменить «стариков-капитанов»
молодых людей, у которых в мореход-
ных книжках в графе «место рожде-
ния» будет написано: Сумский Посад,
ведь Поморье испокон веков слави-
лось бесстрашными полярными море-
плавателями. Меня заинтересовал
один факт: в газете 1934 года родина
капитана названа (цитирую дослов-
но): «село Воронино, бывший СумПо-
сад Сорокского района». Нигде рань-
ше не читала о переименовании села…

Тридцатые годы стали весьма проти-
воречивым периодом в истории нашей
страны, в который вместились такие
масштабные события, как коллективи-
зация, индустриализация и создание
крупнейших промышленных центров,
гигантские стройки. 

С одной стороны, идеологический
прессинг, жестокие и беспощадные ре-
прессии, унесшие жизни наших сооте-
чественников, в том числе беломорчан,
крушение многовековых духовных
традиций, разрушение храмов и церк-
вей: в 1936 году уничтожены белока-
менная Успенская церковь и деревян-
ная церковь святого Николая в Сумпо-
саде, на их месте построен электроком-
бинат, в 1937-м разрушен Троицкий
храм в Сороке, построенный попечени-
ем братьев Беляевых, владельцев лесо-
пильных заводов, в 1938-м решением
Президиума Верховного Совета КАССР
закрыта часовня в д. Сумостров и др.

С другой стороны, в эти годы проис-
ходят важные события в жизни наше-
го района: строительство Беломорско-
Балтийского канала, образование в
1938-м города с красивым родным для
нас именем Беломорск, а годом рань-
ше – создание Поморского народного
хора, первыми участницами которого
были женщины с. Сорока. Они испол-
няли знакомые им с детства помор-
ские песни. И сегодня Поморский на-
родный хор под руководством заслу-
женного работника культуры, талант-
ливого музыкального деятеля, иссле-
дователя-этнографа Виктора Алексан-
дровича Васильева известен далеко за
пределами России. 

Поморский народный хор – лауреат
республиканских, всероссийских, все-
союзных фестивалей, но, в первую
очередь, хор – часть истории Беломор-
ского района, истории, начавшей свой
отсчет в далекие противоречивые 30-е
годы, и наша задача – сохранить, сбе-
речь этот уникальный коллектив, су-
мевший за более чем 70-летний пери-
од своей жизни добиться невероятно
высоких достижений.

Ëåòîïèñåö Áåëîìîðñêîãî ðàéîíà
Районной газете «Беломорская трибуна» – 80 лет! Свой путь она начала еще в СССР, в довоенное время, но

мы до сих пор каждый четверг бережно листаем ее страницы, до сих пор она является, по сути,
единственным летописцем Беломорского района. Крайне интересно было познакомиться с газетой разных
исторических периодов, увидеть ее в хронологическом срезе всю сразу, отметить изменение ее языка, темы
публикаций, автора газетного текста, подтвердив еще раз, что «Беломорская трибуна» – важный и ценный
документ, сохраняющий во времени историю нашего района. 
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II. «Все для фронта, 
все для Победы»

22 июня 1941 г. началась Великая
Отечественная война. Вся страна, весь
советский народ поднялись на защиту
от фашистских захватчиков. В Каре-
лии начали создаваться партизанские
отряды, была введена трудовая моби-
лизация населения. Осенью в Бело-
морск переехали республиканские
правительственные учреждения, а
районные организации, в том числе
редакция газеты «Беломорская трибу-
на», были временно размещены в по-
селке Сосновец, а затем перебрались в
Сумский Посад. 

Василий Горев, бывший редактор га-
зеты «Беломорская трибуна», вспоми-
нал, что газету в годы войны печатали
в Тегозерской типографии: «Через
день я, как редактор, отправлялся
пешком по железнодорожным шпалам
или по разбитой автодороге, которая
тянулась вдоль железнодорожной ли-
нии из Сумпосада в Тегозеро, чтобы ор-
ганизовать выпуск очередного номера».
В пять раз сократился тираж газеты, в
два раза уменьшился ее формат. Не-
сколько месяцев газета издавалась на
оберточной бумаге, но все же она дохо-
дила до читателя.

Да, газета в самое трудное время
продолжает работать, постоянной в
ней становится рубрика «От Совет-
ского информбюро». Печатаются об-
зоры военных действий, в публикаци-
ях звучат призывы к проведению
фронтовых месячников. В письмах ра-
бочих, тружеников тыла – боль за
страну, уверенность в победе. «Бело-
морская трибуна» поддерживает мест-
ное население, в единое целое объеди-
няет фронт и тыл.

Листаю пожелтевшие страницы га-
зеты 1941 года: «К путине готовы», –
заявляет в интервью с корреспонден-
том директор Беломорского рыбоза-
вода М.М. Миронов. Он объявляет об
открытии в бассейне Белого моря
осеннее-зимней путины, на которой
будут участвовать 125 рыбаков, из
них много женщин. Боевая задача –
дать в четвертом квартале 2675 цент-
неров рыбы. Или: «Звено Осиповой
выполнило свое обязательство» – это
о колхозе с. Вирма «Труженик», в ко-
тором косцы звена Марии Михайлов-
ны Осиповой убрали сено на площади
18 гектаров. 

Из материалов газеты узнаю, что 17
октября 1941 г. в клубе им. С.М. Киро-
ва состоялся общегородской антифа-
шистский митинг молодежи, на кото-
ром выступили секретарь ЦК ЛКСМ
Карело-Финской ССР Андропов, боец
истребительного отряда Камбалин,
начальник сандружины города Сусан-
на Володина, секретарь райкома
КП(б) Андреев, секретарь райкома
комсомола Морозов, ученик школы
№1 Ваньков, секретарь ЦК КП(б)

КФССР Варламов. На митинге все
участники выразили непоколебимую
уверенность в победе над фашизмом. 

Месяцем раньше в д. Выгостров из
Лодейного Поля перевели госпиталь,
его разместили в деревянной школе,
что была построена перед войной. А
1943-м начато строительство деревян-
ного моста через Нижний Выг. Мост
длиною 410 метров связывал Выгос-
тров с Матигорой.

Газета продолжает оставаться рядом
со своим читателем, летопись Бело-
морского района пополняется новыми
событиями, которые еще не раз за де-
сятилетия будут истолковываться по-
разному, но неизменным останется од-
но – самоотверженный труд наших зе-
мляков во имя Победы: 

«Колхозники села Нюхчи внесли в
фонд обороны 300 руб. наличными
деньгами и на такую же сумму облига-

ций государственных займов. Работ-
ники сельских учреждений решили от-
числять до Победы в фонд обороны ро-
дины свой однодневный заработок». 

«Все трудоспособное население села
Воренжа участвовало в работах на
сенокосе. Скошено 185 гектаров. От-
личных результатов в работе достиг-
ли звенья, которыми руководили
59-летний Кузьма Афанасьевич Коро-
жнев и 57-летний Петр Николаевич
Чистиков». 

«Колхозница села Вирма Мария Иль-
инична Морозова передала облигации
госзайма на 70 рублей в помощь Крас-
ной Армии». 

«Работницы и домохозяйки поселка
станции Сорокская организовали сбор
теплой одежды для Красной Армии». 

«Рабочие Беломорской хлебопекарни
выполнили производственный план за
октябрь на 127,5 процента. Бригада
Константина Ивановича Жаринова
выполнила производственный план за
октябрь 1941 г. на 134,8 процента, Ра-
исы Кузнецовой – на 133,6 процента»…

В годы войны каждый жил одним
стремлением – помочь фронту. Все
предприятия Беломорска перестрои-
ли свою работу на военный лад. Стала
производиться такая продукция, кото-
рая до этого в нашем районе не выра-
батывалась. Швейная мастерская ос-
воила и начала выпускать из меховых
обрезков рукавицы. В колхозах района
организован выпуск саней, дуг, лыж
для нужд фронта, а коллектив одной
из артелей освоил производство варки
хозяйственного мыла.

Широко применялось местное сырье
в виде различных заменителей: желез-
ные гвозди заменялись деревянными
шпильками, фанера – тонкими доска-
ми. «Сейчас начато эксперименталь-
ное освоение производства зубного по-
рошка», – сообщает корреспондент
«Беломорской трибуны» 1941 года.

В тылу женщины с честью заменили
своих отцов, мужей, сыновей. Среди
лучших колхозниц газета называет
Евгению Степановну Прохорову, Ма-
рию Александровну Предеину, Усти-
нью Ивановну Карельскую и других.

Рыбаки Нюхчи только за октябрь
1941 г. сдали государству 30 центнеров
высококачественной рыбы, а руково-
дили ловом Дмитрий Иванович Ка-
рельский, Николай Павлович Коко-
тов, Александр Иванович Докучаев.
Старейшие рыбаки, а в годы войны се-
тевязы О.А. Семенов, И.Я. Кукарекин,
выполняли нормы выработки на 200
процентов.

В военные годы продолжают рабо-
тать избы-читальни. По состоянию на

1 января 1944 г. в Беломорском районе
имелись 13 изб-читален и 12 библио-
тек, в Тунгудском районе – 2 избы-чи-
тальни, 3 библиотеки и дом культуры.

Одной из лучших считалась Вирем-
ская изба-читальня. Жизнь в ней била
ключом: проводились беседы на раз-
личные темы, выпускалась стенная га-
зета, читатели часто играли здесь в
шашки или домино, слушали патефон,
работал стол справок, помогавший пи-
сать заявления о предоставлении по-
мощи и пособий.

Популярность и известность изба-
читальня завоевала благодаря первой
ее заведующей Фатине Васильевне
Поповой (1912-1983). Она пользова-
лась большим уважением и авторите-
том среди жителей. Уроженка Вирмы,
Фатина Васильевна здесь окончила
школу, избиралась депутатом Вирем-
ского сельского Совета. На заслужен-
ный отдых вышла в 1972 году, но еще
долгие годы была смотрителем церкви
Петра и Павла, которая в годы войны
была включена в список зданий, под-
лежащих охране. Командование Ка-
рельского фронта отдало приказ «О
сохранении и ограждении от разруше-
ния памятников культуры народов
СССР»: начальники тыла войсковых
подразделений обязывались взять под
охрану церкви и другие сооружения,
имеющие культурно-историческое
значение.

В Беломорске в годы войны прово-
дились мероприятия республиканско-
го значения, ведь город был времен-
ной столицей Карелии. В 1943 году
здесь состоялась третья сессия Вер-
ховного Совета Карело-Финской ССР
(единственная за все годы войны), в
июне – республиканское совещание
писателей и сказителей Карелии, в ок-
тябре – республиканская конферен-
ция молодых лесозаготовителей. Уча-
стники обратились ко всем рабочим
лесной промышленности Карелии с
призывом «развернуть борьбу за вы-
работку 200 дневных норм за 145 рабо-
чих дней осеннее-зимнего лесозагото-
вительного сезона 1943/44 г.». Выра-
ботка 200 норм в сезон означала, что
каждый рабочий должен выполнять
производственное задание ежедневно
не менее чем на 137 процентов.

С. КОШКИНА

Продолжение следует.
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Бригада рыбаков возвращается с уловом
г. Беломорск, 1942 г.
Автор съемки Г.А. Анкудинов

Швейная мастерская в Беломорске
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