
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Куда бы не вели меня дороги  

                            В другие страны, города ,  

                            Не забываю, Водла ,  я твои пороги  

                            И не забуду никогда .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             Маленький город над северной речкой,  

                          Как на ладони,  в сирени стоит.  

                          Раннее утро,  тихий ли вечер —  

                          Город на небе звезда сторожит.  

       

    « Для Пудожского края период 1960– 70-х 

годов в плане социально-экономического 

развития был, пожалуй, наиболее успешным 

за всю его историю. Динамично развива-

лась в эти годы главная отрасль экономики 

района - лесная промышленность.  По вы-

пуску лесопромышленной продукции Пудожский район занимал 

ведущее положение в республике. В эти годы возродилась горная 

промышленность. В 1967 году возобновилась разработка гранита 

в карьере Кашина гора. 

    Успешно развивалось сельское хозяйство. В совхозах района 

активно велось строительство животноводческих ферм, ремонт-

но-механических мастерских, картофелехранилищ.  Ежегодно 

увеличивалось поголовье крупного рогатого скота и свиней. По-

стоянно повышалась продуктивность животноводства. 

   С начала 1970-х годов ускоренное развитие в районе получила 

строительная отрасль. Пудожская передвижная  механизирован-

ная колонна №116 (начальник В.И. Маликов) считалась лучшей 

строительной организацией в республике. Благодаря успешной 

работе строителей в районе ежегодно вводилось в эксплуатацию 

до 17 тыс.кв. метров жилья. В январе 1975 года в г. Пудоже был 

введён в строй первый благоустроенный 70-квартирный дом, а за 

10 последующих лет жители города и района получили ещё 1 

тыс. благоустроенных квартир. 

       С начала 1960-х гг. развернулось дорожное строительство. 

По существу, заново прокладывались дороги Пудож - Медвежье-

горск, Пудож - Шала, Пудож - Стеклянное. 

  Большим достижением явилась электрификация района. В нача-

ле 1960-х г.г. вошла в строй ЛЭП  мощностью 110 киловатт Бело-

усово (Вологодская обл.) - Пудож. В конце 1970-х гг. завершением 

строительства ЛЭП Медвежьегорск - Пудож проблема устойчиво-

го энергообеспечения  охватила все населённые пункты (кроме п. 

Тамбичозеро). 

       Большинство пудожан по-доброму вспоминают свою жизнь 

во второй половине двадцатого столетия. Хотелось бы пожелать 

молодому поколению пудожан  повнимательнее относиться к 

опыту прошлого, по достоинству оценить сделанное их предше-

ственниками, в новых условиях возродить и приумножить луч-

шие традиции земляков..» 

          

Пудож 

2011г. 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 Мой город, здравствуй!  

                   Ты сегодня снова 

Меня встречаешь праздником наряда. 

Мой древний Пудож и мой Пудож новый, 

Я этой встрече бесконечно рада… 

                                                 М. Перминова 
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Из книги рекордов Пудожа:  
 Первый благоустроенный жилой дом 

     Был возведён в 1975 году (дом №86 по улице Ленина). 

  Дело было в Пудоже 

       Единственный художественный фильм, снятый на 
пудожском материале (1920 гг.) и в нашем районе, - «Шестеро 
вышли в путь» по одноимённому роману Е.Рысса. Режиссёр-
постановщик—Е. Евдокимов. Фильм был снят в 1969 году, в 
нём три серии. По центральному телевидению был показан 2 
раза. Съёмки проводились в Пудоже, на Водлозере и Сумозере. 

  Кино под стук колёс 

Первый в СССР передвижной кинотеатр открылся 22.03.1965 г. 
в Кубовском леспромхозе. Располагался он в специально 
оборудованном вагоне на узкоколейной железной дороге. Во 
время следования состава к месту работы в «Лесорубе» 
показывали кинофильмы. Инициатор создания «Лесоруба» - 
пудожанин Б.П. Фофанов. 

 Самая известная в Карелии детская киностудия 

 Родилась на базе Пудожского детского дома в 1972 г. по 
инициативе Б.П. Фофанова и получила название «Юность». За 
1972 - 2005 годы «Юность» выпустила 60 фильмов, участвовала 
в кинофестивалях в Воронеже, Тбилиси (3 раза), 
Орджоникидзе (сейчас Владикавказ), Вологде, Таллине, 
Тобольске, Ульяновске, Днепропетровске (2 раза), Анапе, 
Астрахани, Минске, Одессе, Азове, Краснодаре (2 раза), Москве 
(6 раз), Петрозаводске (18 раз), в пионерских лагерях «Артек» и 
«Орлёнок» (по 2 раза), с каждого из них привозя призы и 
дипломы. 

Первый рейс «Кометы» 

      23 июня 1968 года у причала Шальской пристани впервые 
пришвартовалось судно на подводных крыльях «Комета». 
Первые рейсы по маршруту Петрозаводск—Пудож (Шала) и 

обратно совершались только по воскресеньям. 

        

 

 Административный, экономический и культурный центр Пу-

дожского района - город Пудож - является одним из старейших 

населённых пунктов Карелии. Как и тысячи других крупных и 

малых городов нашей Родины, он постоянно обновлялся, рас-

ширял свои границы. Особенно много новостроек появилось 

здесь в годы девятой и десятой пятилеток. Большим событием 

в жизни Пудожа стал пуск в 1973 году водопроводных и очист-

ных коммуникаций. Вслед за этим были введены в строй корпу-

са центральной районной больницы, аэровокзал, баня, 5-

этажное общежитие ПМК-116, школа на 784 места, два детских 

объединения, несколько магазинов и административных зда-

ний в кирпичном исполнении. В районе улиц Ленина, Карла 

Маркса и Комсомольской поднялись ввысь первые кварталы 

многоквартирных жилых домов со всеми удобствами. Заверши-

лось асфальтирование основных городских магистралей. Жи-

тели Пудожского края одними из первых в Карелии получили 

возможность смотреть телевизионные передачи.   В 1961 году в 

Пудоже был введён в строй ретранслятор, обеспечивающий 

уверенный приём телепрограмм на всей территории района. 

. В августе 1963 года был создан Пудожский хлебозавод.       

   В 1964 году было образовано МУП «Союзпечать». 

   1 сентября 1970 года  открыт  Пудожский историко-

краеведческий музей . 

      В 1972 году г. Пудож посетил известный актёр кино Н. А. 

Крючков.  

Летний сад 

Сплавная контора 

Площадь павших борцов 


