232

В

БЕЛОМОРСКУ – 80 ЛЕТ

заголовок вынесены строчки стихотворе
ния Николая Гребенщикова, а еще о Бе
ломорске замечательно, на мой взгляд, напи
сал беломорчанин Анатолий Хабаров: «Мой
город островов рукопожатьем для добрых
слов и дел соединен…» Они как нельзя лучше
отражают облик и настроение Беломорска.
Добавлю, что о нашем поморском городке пи
сали Александр Линевский, Дмитрий Гуса
ров, Юрий Савватеев, Исаак Бацер, Федор
Титов, Константин Гнетнев. Воспевали север
ную завораживающую природу Поморья, ее
суровую, но прекрасную красоту поэты Лю
бовь Кирюшина, Борис Ильютик, Александр
Лазутин, Владимир Лежнев, Анатолий Золо
товский и многие другие.
Беломорск, город с 80летней историей, по
явился на месте старинного села Сороки, он
известен уникальным памятником первобыт
ного искусства эпохи неолита, бронзового ве
ка – наскальными рисунками. Радует, что в Ка
релии начата работа по включению петрогли
фов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В годы Великой Отечественной войны Бе
ломорск являлся столицей Карелии. Здесь
располагались правительство республики,
командование Карельского фронта, штаб
партизанского движения. Многие наши зем
ляки защищали независимость страны на
фронтах Второй мировой, их имена можно
прочесть на плитах мемориала в Парке име
ни А. Н. Пашкова, возведенного в центре го
рода. И хочется поделиться доброй вестью,
что здание штаба фронта по поручению Пре
зидента Российской Федерации решено от
реставрировать к 100летию Карелии, отк
рыть в нем музей Карельского фронта.
Чутко и бережно хранят беломорчане па
мять о прошлом края. Возрождением и попу
ляризацией поморских традиций, сохранени
ем культурного наследия Поморья у нас зани
маются популярные среди населения район
ный краеведческий музей «Беломорские пет
роглифы» и Центр поморской культуры, на
базе которого работают музеймастерская
«Рукоделия Поморья» и Поморский народный
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хор, отметивший в прошлом году 80летие.
Коллектив сохранил все отличительные приз
наки местной певческой традиции, возродил
почти полностью забытую импровизацион
ную манеру исполнения, являющуюся одной
из главных черт народного пения. Все помо
рские песни исполняются без инструмен
тального сопровождения.
Да, Беломорск трудно строился в дни свое
го рождения, нелегко живет и сейчас. Но он
дал стране немало героев и много трудился
все эти восемь десятилетий. Так совпало, что
в этот юбилейный для города год в нем будет
отмечаться День Республики Карелия. Это
большая честь для всего населения района,
для меня лично. Ждем гостей в дни праздно
вания 7 июля и в остальные дни и годы. У нас
есть что посмотреть, чем удивить.
Глава администрации
Беломорского муниципального района
Владимир ПОПОВ
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