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БЕЛОМОРСКУ – 80 ЛЕТ

Светлана КОШКИНА
г. Беломорск

Б

еломорск!.. Дышащий студеным Гандвигом,
этот карельский город был образован 80 лет
назад. Указом Верховного Совета РСФСР от
11 сентября 1938 года село Сорока, рабочий посе
лок имени Солунина, поселок Водников Бе
ломорскоБалтийского канала и поселок железно
дорожников станции Сорокская были объединены
в одно поселение, которому был придан статус го
рода и присвоено имя Беломорск.
Город раскинулся по берегам и на островах
вольной порожистой реки Выг при впадении ее в
Белое море. До сих пор остаются загадкой образ
жизни, обычаи и нравы древних людей, появив
шихся здесь в незапамятные времена каменного
века. Среди дошедших до нас древнейших «сви
детелей» этого – уникальный археологический
памятник «Беломорские петроглифы», располо
женный в низовье реки Выг, у деревни Выгостров
и поселка Золотец. Их первооткрыватель Алек
сандр Михайлович Линевский рассказал об этих
загадочных и оригинальных образцах охотничье
го монументального искусства в своих научных
публикациях, повести «Листы каменной книги».
Важнейшую культурноисторическую достопри
мечательность Беломорья словно спрятал от пос
тороннего взгляда окружающий скопление петрог

лифов густой изумрудный лес – основа суровой
жизни северного человека. Высеченные на поверх
ности скал лодки, батальные сюжеты, сцены охоты
на лесных зверей, птиц, морских животных, орудия
труда и другие изображения каменной книги соз
дали рыбаки, охотники и собиратели эпохи неоли
та, поведав нам о том, что в те далекие времена че
ловек не выделял себя из окружающего мира, а
был его естественной составной частью.
«Сгустком духовной жизни первобытных лю
дей», «вечными символами их сознания» назвал
петроглифы Юрий Александрович Савватеев,
доктор исторических наук, заслуженный деятель
науки Республики Карелия, обнаруживший в
1963 году новые наскальные изображения рядом
с теми, что в 1936 году были открыты Владисла
вом Иосифовичем Равдоникасом.
Ученые считают, что на рубеже III тыс. н.э.
местным прибеломорским населением были са
амы, ведшие кочевой образ жизни по берегам
Белого моря. Вслед за ними эти земли осваива
лись финноуграми и славянами.
Проходили годы, столетия, прежде чем появи
лись письменные свидетельства о прародитель
нице Беломорска – деревне Сорокской, назван
ной так по рукаву реки Выг – реке Сороке. Пред
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полагается, что название реки – островная река –
из карельского saarijoki. Есть мнение, что слово
это саамского происхождения – suorge – одна из
двух небольших рек, образующих крупную реку.
Или: один из рукавов, образуемых рекой, которая
разделяется на две и более части.
Река Сорока упоминается в письменных источ
никах с 1419 года. В жалованных грамотах XVI ве
ка находим упоминание и о деревне «в устье реки
Сороки».
Именно отсюда, с Выгареки, из Сороки в 1429 го
ду православные иноки Савватий и Герман отправи
лись в трудный путь по Белому морю к Соловецкому
острову, избрав его для молитвенного уединения и
пустынножительства, чтобы основать там знамени
тый на весь мир монастырь. В память об этих собы
тиях в селе Сороке была построена ЗосимоСав
ватьевская церковь, к сожалению, не сохранившая
ся до настоящего времени.
1 июля 2006 года Архиепископом Петрозаводским
и Карельским Мануилом в городе Беломорске был
освящен новый храм во имя преподобных Зосимы,
Савватия и Германа, соловецких чудотворцев. На се
верной стороне в его оконной раме можно увидеть,
как бушует Угольный порог, а в открытую дверь – ус
лышать шум неугомонной бурлящей воды. На самой
большой храмовой иконе, помещенной на южной
стене, запечатлена историческая встреча преподоб
ных Савватия и Германа на берегу Выгреки.
События разных лет в истории Беломорска нашли
отражение в памятниках, памятных местах и в исто
рических постройках города. В южном его микро
районе находится главное хранилище историко
культурного наследия Беломорского района – крае
ведческий музей «Беломорские петроглифы»
(ул.Октябрьская, 5а), в собрании которого – коллек
ции предметов поморской культуры, хозяйства и
быта, материалы по истории края. Музей был соз
дан 2 ноября 1961 года Кондратием Яковлевичем
Игнатьевым (1902–1970), уроженцем села Вирмы.
В этом же здании работают Детская школа ис
кусств имени А. Ю. Бесолова и Центр поморской
культуры, уже дважды становившийся победите
лем ежегодного конкурса «Лучший этнокультур
ный центр Карелии». В 2018 году учреждение по
лучило Гранпри данного конкурса.
Южная часть Беломорска изобилует улицами,
названными в честь великих русских писателей:
Толстого, Чехова, Лермонтова, Гоголя, Ломоно
сова и др. Здесь много улиц, названия которых
связаны и с революционными событиями прош
лого века: Пионерская, Комсомольская, Перво
майская и др.

На улице Пушкинской в доме № 24 с 1940 по
1965 год жила сказительница Карельского По
морья Фекла Ивановна Быкова. Она являлась чле
ном Союза советских писателей. Ф.И.Быкова сло
жила сказы о В.И.Ленине, М.И.Калинине, В.П.Чка
лове, от нее записано 120 свадебных, лирических
и шуточных песен, около 20 плачей и сказок.
Историческое здание микрорайона – дом, в ко
тором в годы войны работал штаб партизанского
движения Карельского фронта (ул. Октябрьская,
26), ведь с 1941 по 1944 год Беломорск являлся
военной столицей Карелии. Это одноэтажное де
ревянное здание с мезонином до наших дней
сохранило облик города сороковых годов.
На улице Ленинской в доме № 9 находится ад
министрация Беломорского района, здесь в годы
войны располагалось одно из отделений эвако
госпиталя 1438. Если двигаться по этой улице в
сторону поселка Водников, то можно увидеть про
ходную ныне не действующего Беломорского ле
сопильнодеревообрабатывающего комбината.
Еще в 1869 году выборгский купец Митрофан Пет
рович Беляев построил в селе Сороке трехрам
ный завод. Рядом с ним выросли дома для рабо
чих и служащих. Через два года завод сгорел, на
его месте впоследствии построили три завода.
Сегодня в Беломорске сохранено здание одного
из цехов лесопильного завода товарищества
«Петра Беляева наследники» (ул. Октябрьская, 2).
В центральной части города, где находятся такие
исторические здания, как дом, в котором в годы
войны располагался ЦК ЛКСМ КарелоФинской
ССР (ул. Ивашкина, 2), и здание, где с 1941 по 1944
год находился эвакогоспиталь 1438 (пер.Школьный,
4), нельзя не обратить внимания на отлитый в брон
зе памятник Василию Петровичу Солунину
(1886–1919), первому председателю исполкома Со
рокского Совета рабочих и солдатских депутатов,
герою Гражданской войны. Памятник установили в
Беломорске в 1958 году и в настоящее время он на
ходится около здания почты, где ранее стоял дом, в
котором в 1917–1918 годах размещался первый Со
рокский Совет рабочих и крестьянских депутатов.
В Парке имени Героя Советского Союза Андрея
Никитича Пашкова (1910–1945) есть братская мо
гила других участников Гражданской войны – бор
цов за установление советской власти в Поморье
Алексея Даниловича Акинфеева (погиб в 1922 го
ду), Артура Даниловича Грассиса (1884–1957),
Акима Харитоновича Козьякова.
Здесь, в сквере Пашкова, жители и гости города
возлагают цветы у сооруженного в 1960 году обе
лиска на братской могиле советских воинов, в ко
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торой захоронен Герой Советского Союза Василий
Ильич Ивашкин (1908–1942), у открытого 21 июня
2004 года мемориала беломорчанам, погибшим в
годы войны, у памятного знака «Сынам и дочерям
Татарстана и Карелии, защитникам Отечества
(1941–1945)». Слева от него виднеется здание, в
котором в годы Великой Отечественной войны рас
полагался штаб Карельского фронта.
Напротив памятника А.Н.Пашкову, установ
ленного в 1959 году, на пересечении улиц Паш
кова и Строительной, совсем недавно, 3 декаб
ря 2016 года, был открыт мемориал «Беломорск
– прифронтовая столица».
В северном микрорайоне города, или, как гово
рят местные жители, в портовой его стороне, нахо
дится памятник морякам земснаряда «Чернышевс
кий», который установили в Беломорске в 1985 го
ду. Он представляет собой невысокий постамент,
увенчанный тяжелым корабельным якорем и обли
цованный плитами, на которых 52 фамилии тех, кто
погиб 1 июня 1935 года во время кораблекрушения
в районе острова Жижгин в Белом море. Земсна
ряд «Чернышевский» направлялся в порт села Со
роки для проведения дноуглубительных работ, но
встретился со штормом. 4 июня 1935 года тела по
гибших моряков были доставлены в Сороку, 7 ию
ня – в Архангельск, где также есть памятник моря
кам земснаряда «Чернышевский».
В этой части города местными жителями уста
новлены три мемориальные доски: в 1984 году в
честь капитана советского ледокольного флота,
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полярного исследователя, участника многих со
ветских экспедиций в Арктике Владимира Ивано
вича Воронина (1890–1952), в 2015 году в честь
капитана, ветерана рыбной промышленности Ка
релии, первого председателя Совета ветеранов
Беломорского района Александра Семеновича
Масленникова (1926–1990), который с 1964 года
являлся директором Беломорской базы государ
ственного лова рыбы, и по его инициативе были
освоены новые районы промысла и типы судов,
созданы судоремонтные и рыбообрабатываю
щие предприятия.
Третья памятная плита находится на улице Ме
рецкова, на доме №13, она установлена в честь
советского военачальника, Маршала Советского
Союза, Героя Советского Союза Кирилла Афа
насьевича Мерецкова (1897–1968).
А в обозримом будущем Беломорск может
стать одним из важнейших транспортных узлов
Карелии, повысив транзитный потенциал рес
публики. Ведь из семи гаваней акватории Белого
моря именно этот город является одним из перс
пективных портов.
А пока терпкий соленый запах Белого моря,
строгая неброская северная красота этих мест
привлекает сюда туристов, приезжающих пос
мотреть на древние петроглифы и насладиться
непередаваемой чистотой Русского Севера.
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