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                                От составителей                
   

    Перед вами пятый выпуск «Календаря знаменательных  дат Пудожского 

района».  

    Календарь содержит знаменательные и памятные даты Пудожского района на 

2017 год.   В Календаре нашли отражение важные события из истории, культуры, 

литературы, других сфер жизни района, значимые даты жизни людей, внесших 

весомый вклад в развитие нашего края. 

    Материал в Календаре расположен в хронологическом порядке по месяцам, а 

те даты, месяц и число которых установить не удалось, помещены в конце 

календаря в разделе «Даты без указания числа и месяца».  К отдельным датам 

даны информационные справки. Справки представлены в авторской редакции. 

    Отбор знаменательных дат осуществлялся по литературным источникам из 

фондов, каталогов и картотек центральной районной библиотеки. 

  Календарь снабжен Географическим указателем, Указателем персон, 

Указателем предприятий и организаций. 

    Издание адресовано библиотекарям, учащимся средних школ, краеведам, 

всем, интересующимся историей своего края. 

   Календарь не претендует на полноту отражения всех  знаменательных и 

памятных дат района. 

   Составители благодарят за предоставленный материал: краеведа В.Н. 

Смирнова, председателя Совета ветеранов М.М. Кливанского, Н.И. Комарову, 

заведующую д/с №4 А.В. Стерлихину, З.А. Крутинскую, библиотекаря п. 

Пудожгорский Т.И. Осиповичеву, библиотекаря д. Каршево Н.А. Дудкину.  

   Календарь выпущен не только в печатном виде, но и в электронном. 

Электронная версия издания будет размещена на сайте Центральной районной 

библиотеки по адресу: http://pudozhlib.jimdo.com/ 

 

http://pudozhlib.jimdo.com/


6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

                                                                  СВЯТКИ  

ЛИСТЫ роняет календарь. 

В окно уже глядятся  

                                     святки, 

А в сенцах возится январь, 

Кладя на валенки заплатки. 

Вот-вот хозяйка громыхнёт 

Заслонками у русской печки. 

Дед озабоченно вздохнёт, 

Ломая проруби на речке. 

Пожалуй, поспешай дедок, 

Нас Рождество на праздник  

                                         кличет. 

Взломай, дедок, в душе ледок, 

Тебе улыбка больше личит. 

К лицу тебе и бойкий нрав, 

Как будто сбросил лет  

                                    пудовья. 

Бог с ним, кто прав был, 

                           кто не прав. 

Айда, дедуль, в снега-луговья. 

Там можжевеловых ветвей 

Мы припасём с морозца  

                                            вволю. 

Обиды решетом отвей 

И не брани злодейку-долю. 

Мы освятим избы покой, 

На лавку сядем дружным 

                                       рядом, 

Нальём бокал «за упокой», 

Потом «За здравие» -  

                                   как надо. 

Потом к лежанке прислонясь, 

Втроем споём не шибко 

                                складно, 

А перед сном, благословясь, 

До подбородков стянем рядна 

И поведём рассказ о том, 

Как россияне были-жили, 

Как ставили крестьянский 

                                             дом 

Руками сплошь из сухожилий. 

Как бабка, девица-краса, 

Гадала в деревенский вечер. 

Как в первый раз её коса 

Легла на грудь твою и плечи. 

ПРОСТИ,  дедуль, 

                                   что я у вас 

В гостях сегодня задержалась, 

В моей квартире свет и газ, 

Но тянет к вам побыть 

                              хоть малость. 

Былин послушать и повыть, 

В тепле забытом отогреться –  

И распрямиться, может быть. 

Потом в овчину приодеться 

И окунуться в снегопад 

На дальних пожнях-неудобьях. 

И знать, что мир ты видеть  

                                                 рад 

Из-под кустистого подлобья. 

И знать, что и ко мне придёт 

Мой день, сугробы приминая, 

Когда мой внук ко мне зайдёт, 

Добром прабабку вспоминая. 

 

 

                               М. Перминова
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                                             ЯНВАРЬ 
9 января 1932г. -  85 лет Лилии Александровны 

Демшиновой, бывшего директора 
Пудожской типографии 
    Лилия Александровна родилась в большой многодетной 

семье Завьяловых на Урале в Пермском крае. Волею судьбы она 

с семьёй старшей сестры Маргариты, муж которой был 

кадровым военнослужащим, в 1951 году оказалась в 

Медвежьегорске, где познакомилась со своим будущим мужем 

Алексеем Гурьевичем Демшиновым. 1 сентября 1957 года они 

зарегистрировали брак в отделе ЗАГС г. Пудожа и с тех пор Лилия Александровна стала 

пудожанкой. 

      Лилия Александровна практически всю свою трудовую деятельность провела в Пудоже, 

много лет работала директором Пудожской типографии, откуда и ушла на заслуженный 

отдых. В те годы типография выпускала районную газету «Знамя труда». После выхода на 

пенсию  Л.А. Демшинова активно занималась общественной работой. Много лет была 

секретарём районного совета ветеранов, вела всю документацию. При Пудожском ДК много 

лет действует хор ветеранов. Лилия Александровна одной из первых участвовала в создании 

коллектива и занималась в нём, была старостой хора. По её инициативе при хоре был создан 

на общественных началах клуб ветеранов «Родник», где проводятся вечера отдыха для 

ветеранов города и пенсионеров. 

Литература:  Крутинская, З. Уралочка по рождению стала пудожанкой/ З. Крутинская// 

Пудож. вестн. – 2012. – 19 янв. – С.4. 
Крутинская, З. Уважаем, любим, ценим/ З. Крутинская// Пудож. вестн. – 2017. – 19 янв. С.3. 
 

18 января 1937г. –  80 лет  со дня рождения Галины 

Андреевны Добромысловой, учителя  

     Выпускница педучилища  Галина Андреевна  с  1956 г. по 

1998 г. работала пионервожатой, учителем, завучем в школах:  

Каршевской, Новзимской, Пудожской вечерней, Пудожской 

восьмилетней, Пудожской школе №1, а также в Пудожском 

РОНО.  

      Уже в самом начале педагогической работы она проявила 

незаурядные организаторские способности и огромное 

трудолюбие. Не желая останавливаться на достигнутом, Галина 

Андреевна поступила заочно учиться в университет на 

историко-филологический факультет. Она стала преподавать историю, а со временем была 

назначена директором восьмилетней школы №2. В качестве руководителя школы она всегда 

была примером во всех мероприятиях. Если проводился лыжный кросс учащихся, директор 

на лыжах шла к месту старта. Придавалось большое значение чтению учащихся в учебном 
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процессе, по инициативе директора организовывались смотры домашних библиотек, 

проверялось наличие списков литературы по домашнему чтению.  

   Затем была работа заведующей  кабинетом политпросвещения в сплавной конторе. Там 

приходилось общаться с работниками этой организации, проводить семинары,  

организовать обмен передовым опытом на производстве, приглашать специалистов. И здесь 

проявились лучшие качества организатора: принципиальность, настойчивость. 

Зарекомендовав себя в качестве умелого организатора политико-экономического 

образования, она была переведена в райком КПСС заведующей кабинетом политического 

просвещения. Много лет  Галина Андреевна работала в отделе образования. 

   Галина Андреевна наделена разносторонними интересами. Многие годы пела в 

академическом хоре.  Обладает большим познанием агрономии, что позволяло ей 

выращивать завидные урожаи различных культур. Большая мастерица вязать. 

   Как мать, выдержала суровое испытание: рано потеряв мужа, она вырастила двоих 

сыновей. 

 Литература: Александрова, Т. и др. Жизнь красна делами/ Т. Александрова и др.// Пудож. 

вестн. – 2007. – 18-24 января. – С.6. 

Ионова, Л. Есть что вспомнить/ Л. Ионова// Пудож. вестн. – 2007. - 18-24 января. – С.6. 

Дети войны: пудожские педагоги вспоминают своё военное детство / [собрал, 

отредактировал и частично записал А. Г. Костин]. - Пудож: [б. и.], 2015. - 74 с. – 

Воспоминания Галины Добромысловой. – С. 12-17. 

24 января 1942г. – 75 лет со дня рождения Виктора 

Никандровича Смирнова, журналиста, 

писателя, председателя Совета 

общественных организаций 

Виктор Никандрович Смирнов – поэт, писатель, краевед, 

общественник, журналист.  Автор 16 книг стихов, поэм, 

рассказов, повестей, очерков. Окончил в 1964 году 

Карельский государственный педагогический институт. 

Преподавал математику в школе, работал инспектором в 

Пудожском РОНО. В системе образования трудился 

девятнадцать лет.  Член Союза журналистов РФ с 2002 года, возглавляет Совет 

общественных организаций Пудожского района. Призёр ряда республиканских конкурсов. 

В 2010 году занял 3 место в конкурсе СМИ Северо-Запада РФ. 

Виктор Никандрович написал самое большое количество книг и брошюр о родном крае. 

Неправильно было бы говорить только о количестве написанном, самое важное то, что 

автор в своих произведениях знакомит читателей с интересными фактами и ценной 

информаций из истории Пудожского края. Из-под его пера вышли книги: «Пудож далекий 

и близкий» (1994), «Земляки»: две повести и роман (2000), «Рассказы для нового века» 
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(2003), «Родные имена» (2007), «Радуга времён» (2012), «Ярь»: пьеса (2013), «Военный 

буран» (2014), «Русский щит» (2015), «Жизнь играет»: повесть (2016). 

А вот названия сборников стихов: «Журавлиная печаль» (1993), «Струны надежд» (2001), 

«Цветы Победы» (2005), «Земные рассветы» (2006), «Радуйтесь светлому дню» (2009), 

«Русская Голгофа»: поэма (2011), «Признание» (2012). 

Книги издавались в Пудоже, Вытегре, Петрозаводске и Челябинске. 

С 2013 года В.Н.Смирнов возглавляет Пудожское отделение Генеалогического общества 

Карелии. Участники этой общественной организации готовятся реализовать проект 

«Пудожане о пудожанах». 

Литература: Судаков, В. Пудожские Никосы: [о краеведах Пудож. края Е. Нилове, В. 

Смирнове, А. Костине]/ В. Судаков// Голос. – 1995. – 24 авг. 

Перминова, М. Почти незнакомый Смирнов: [корреспондент район. газ., поэт В. Смирнов]/ 

М. Перминова// Пудож. вестн. – 2001. – 9 февр. 

Серебренникова, И. Книга о людях нашего края: [презентация кн. В. Смирнова «Рассказы для 

нового века» в центр. район. б-ке]/ И. Серебренникова// Пудож. вестн. – 2003. – 2 сент. 

Шинова, З.  Книга о людях, живущих на пудожской земле: [презентация кн. В. Смирнова 

«Земляки» в центр. район. б-ке]/ З. Шинова// Пудож. вестн. – 2001. – 3 апр.  
Соболева, Е., Назарова, Ю. Лучшая школа – жизнь/ Е. Соболева, Ю. Назарова// Пудож. вестн. 

– 2012. – 2 февр. – С.3. 

                                  Библиография произведений автора  
Стихи  
Смирнов, В. Н. Журавлиная печаль: стихи / Виктор Смирнов. - Пудож: Приз, 1993. - 60с.: 1л. 

портр.  

Смирнов, В.Н. Струны надежд: стихи : Избранное. 1991-2001 / Виктор Смирнов. - Пудож, 

2001. - 156 с.: ил.  

Смирнов, В. Н. Цветы Победы: стихи о Великой Отечественной войне / Виктор Смирнов ; 

[худож. С. Б. Захарова]. - Пудож: [б. и.], 2005. - 95, [1] c. : ил.  

Смирнов, В. Н. Земные рассветы: стихотворения 2005 года / Виктор Смирнов. - Пудож: [б. и.], 

2006. - 103 с.: ил.  

Смирнов, В. Н. Радуйтесь светлому дню: стихи / Виктор Смирнов. - Петрозаводск: 

Скандинавия, 2009. - 222, [1] с. : ил., фот. - Другие произведения авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-

5904272-07-4 .  

Смирнов, В. Н. Русская Голгофа: поэма / Виктор Смирнов. - Челябинск: Артель "Алексей 

Казаков со товарищи", 2011. - 181, [1] с., [2] л. ил.  

Смирнов, В. Н. Признание: осенние стихи / Виктор Смирнов; [авт. фотографии А. Л. Казакова]. 

- Пудож; Челябинск: Литературно-издательская артель "Алексей Казаков со товарищи", 2012. 

- 68, [2] с.: ил.  

Проза. Исторические работы  

Смирнов, В. Н. Пудож далекий и близкий / ред.: Е.Г.Нилов, А.Г.Костин; фот. С.Б. Дербенева. - 

Б.м. : Издательство газеты "Диалог", 1994. - 104с. : фот.  

Смирнов, В.Н. Земляки / Виктор Смирнов. - Петрозаводск: Фолиум, 2000. - 295 с. - ISBN 5-

88741-020-5.  
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Смирнов, В.Н. Рассказы для нового века / Виктор Смирнов. - Пудож, 2003. - 167 с.  

Смирнов, В. Н. Родные имена: очерки о Пудожском крае 1991 - 2007 / Виктор Смирнов. - 

Пудож: [б. и.], 2007. - 171, [1] с.  

Пудожские ветераны: очерк / [Э. П. Кливанская, А. В. Черникович, В. Н. Смирнов и др.]. - 

Пудож: [б. и.], 2011. - 32, [1] с., включ. обл. : ил. ; 20 см. - Авт. указаны на 3-й с. обл.  

Смирнов, В. Н. Военный буран: [очерки] / Виктор Смирнов. - Вытегра: Шунов А.В., 2014. - 216 

с. : ил., факс., карты. - ISBN 978-5-9904970-2-3.  

Смирнов, В. Н. Радуга времен: очерк / Виктор Смирнов. - Вытегра: [б.и.], 2012. - 221, [2] с.  

Смирнов, В. Н. Радуга времен: очерк / Виктор Смирнов. - Изд. 2-е. - Вологда; Вытегра: [б. и.], 

2013.: ИП Шунов А.В. - 225 с., [6] л. ил.  

Смирнов, В. Русский щит/ Виктор Смирнов. – Вытегра: ИП Шунов А.В., 2015. – 280с. 

Смирнов, В.Н. Жизнь играет: повесть/ Виктор Смирнов. – Вытегра: ИП Шунов А.В., 2016. – 82с. 

                                                                      ***  

Смирнов, В. Н. Шала: годы и люди / В. Н. Смирнов // Историко-культурные традиции 

малых городов Русского Севера : материалы региональной научной конференции (7 - 9 

сентября 2006 г.) / Ин-т яз., лит. и истории Карел. науч. центра РАН, Пудож. район. ист.-

краевед. музей им. А. Ф. Кораблева. - Петрозаводск, 2006. - С. 330-337. - ISBN 5-9274-0283-6. - 

Библиогр. в подстроч. примеч.  

Драматургия  

Смирнов, В. Н. Ярь: пьеса в 4-х действиях / Виктор Смирнов. - Вытегра; Вологда : [б. и.], 

2013. : ИП Шунов А.В. - 45 с. 

 

25 января 1942г. – 75 лет со дня рождения Митюшиной 
Людмилы Васильевны, председателя 
городской ветеранской организации 

Литература: Бразюк, С.  «Мы одну с тобой песню любили»:  

[юбил. концерт посвящ. 25-летию творч. дуэта Л.В. Митюшиной 

и Т.Н. Антоновой из Пудожа]/ С. Бразюк// Пудож. вестн. – 1996. 

– 26 апр. 

Смирнов В. Юбилей дуэта [Л.В.Митюшиной и Т.Н.Антоновой из 

Пудожа] // Пудож.вестник.-1996.-26 апр. 

 Андреева, Н. "А я загадаю желанье попроще...": [о песенном 

вечере в Пудожской центральной районной библиотеке] / Н. Андреева // Пудожский 

вестник. - Пудож, 2016. - 29 дек.  

27 января 1927г. – 90 лет со дня рождения Овчинникова 

Анатолия Георгиевича (1927-2015), академика, 

профессора университета им. Н. Э. Баумана 

http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+001311+538379+-1+-1
http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+001311+538379+-1+-1
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    В 2011 году А.Г. Овчинников выпустил в частном московском издательстве книжку 

«Шаляне. Родословная». Даже в ней не указана точная дата его рождения. Со слов матери, 

это 19 января, а он сам в предисловии указал две даты: «Я, Овчинников Анатолий 

Георгиевич (Егорович), родился в деревне Рубцовой Вытегорского района Вологодской 

области 19 (по паспорту 24) января 1927г.» 

     В 1933 году семья Овчинниковых переехала в Шалу. В 1934 году большой семье выделили 

комнату в посёлке Рабочий, все спали на нарах. Только в 1937г. у Овчинниковых появился 

свой дом. Позднее был построен другой, он стоит на улице Первомайской. Здесь любил 

отдыхать А.Г. Овчинников вплоть до последних лет жизни. 

   В 1944 году Анатолий закончил Шальскую среднюю школу. В аттестате одни пятёрки. 

Золотой медали тогда не выдавали: золото необходимо было для оплаты ленд-лиза за 

военные закупки. Лучший выпускник школы удачно выбрал вуз и будущую профессию, 

поступив в Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. Сразу же увлёкся 

альпинизмом. Все летние каникулы проводил в горах. 

   Научная деятельность А.Г. Овчинникова была связана с обработкой металла штамповкой и 

находила практическое применение в стране. Бывший студент защитил кандидатскую 

диссертацию, в 1957г. стал доцентом. В 1975г. стал доктором наук, в 1978г. – профессором 

по кафедре «Машины и автоматизация обработки давлением». В 1993г. А.Г. Овчинникову 

присваивается звание заслуженного деятеля науки и техники. В 2006г. за разработку 

«комплексов технологий и научное обеспечение производственных процессов 

пластического формообразования особо ответственных деталей машиностроения из 

высокопрочных анизотропных материалов» А.Г. Овчинникову присуждена премия 

правительства Российской Федерации. 

   Много лет учёный руководил подготовкой студентов к альпинистским штурмам и сам в них 

участвовал. Одной из самых знаменитых побед советских альпинистов стало покорение 

Эвереста в мае 1982г. Подготовкой спортсменов к ночному первовосхождению на 

высочайшую вершину планеты (8848 метров) руководил старший тренер А.Г. Овчинников. 

    Горячий по натуре, принципиальный по жизни, А.Г. Овчинников не терпел 

несправедливости. В родословной он подробно рассказал о том, как в 1957г. его едва не 

исключили из партии, но объявили строгий выговор за инцидент с милиционером на 

электричке. Партвзыскание было снято лишь спустя годы, так как «виновник» не считал 

приемлемым формулировку заявления с просьбой о снятии взыскания». 

    К Трудам учёного относятся статьи, публикации, сборники. Одной из самых крупных работ 

заслуженного мастера спорта, мастера спорта международного класса стала его книга – 

монография «Альпинисты МВТУ имени Н.Э. Баумана», вышедшая в свет в 1998 году. 

    Анатолий Георгиевич Овчинников умер в марте 2015г. в Москве. Он завещал себя 

похоронить в Шале. Четверо детей учёного выполнили его последнюю волю. 

                                                                                                            Виктор Смирнов 

Литература:  Овчинников, А.Г. Альпинисты МВТУ имени Н.Э. Баумана/ А.Г. Овчинников. – 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 576с. – О детстве автора книги в пос. Шальском. – 

С.13, 16-24. 
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Смирнов, В. И до неба дотронуться рукой: [о докторе техн. наук, проф., преподавателе МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, нашем земляке А.Г. Овчинникове]/ В. Смирнов// Пудож. вестн. – 2002. – 18 

янв. 

Смирнов, В. Восхождение к вершине: [о проф. МГТУ им. Н.Э. Баумана, уроженце пос. Шала 

А.Г. Овчинникове т его кн.]/ В. Смирнов// Пудож. вестн. – 2001. – 23 февр. 

Смирнов, В. Дела, достойные признания: [открытие в ист.-краевед. музее выст. 

«Восхождение», посвящ. нашему земляку – альпинисту А.Г. Овчинникову]/ В. Смирнов// 

Пудож. вестн. – 2001. – 18 мая. 

27 января 1922г. – 95 лет со дня рождения Крылова 

Владимира Петровича, 

литературоведа, деятеля народного 

образования, доктора филологических 

наук, профессора 
  В 1937 году В.П. Крылов окончил Пудожскую 7-летнюю 

школу, в 1940 — Петрозаводское школьное педучилище 

(ныне Петрозаводский педагогический колледж № 1). В 

1940—41гг. учитель начальных классов и преподаватель 

рисования в Каршевской 7-летней школе Пудожского 

района. Участник Великой  Отечественной войны. В 1945—

47гг. учился в Карело-Финском государственном 

учительском институте (ныне Карельский государственный педагогический университет), в 

1950г. — в Ленинградском педагогическом  институте, на ист. -филологическом  факультете. 

Одновременно был завучем и преподавателем литературы в Пудожском школьном 

педагогическом училище. В 1951г. переведен на работу в Школьное управление 

Министерства просвещения КФССР. В 1958—60гг. работал в Карельском институте 

усовершенствования учителей (ныне Институт повышения квалификации работников 

образования РК): методист, завуч, директор. В 1961г. перешел на преподавательскую и 

научно-исследовательскую работу в Карельский государственный пединститут, на кафедру 

литературы, работал старшим преподавателем, доцентом, старшим научным сотрудником, 

зав. кафедрой литературы  (1977—90гг.). Опубликовал около  65 научных работ. Основными 

направлениями научных исследований  Крылова являются традиции и национальная 

специфика русского философского романа, творчество Л. Леонова, жанровые искания и 

стилевое своеобразие новейшей русской  прозы, актуальные проблемы преподавания 

литературы в школе и вузе. В 1992 организовал аспирантуру при кафедре лит. В 1990-е 

пред. Совета по театр, критике. Заслуженный деятель науки КАССР (1982). Заслуженный 

работник высшей школы РФ (1998).  

Литература:  Миронков, В. Учитель, воин, учёный: [ветеран Великой Отечественной войны В.П. 

Крылов]/ В. Миронков// Пудож. вестн. – 2004. – 17 июня. – С.2. 
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 Владимир Петрович Крылов: к 90-летию со дня рождения// Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные 

науки. - 2012. - № 1 (122). - С. 120. 

Степанова, Э. Д. Наш земляк - защитник Ленинграда: [о ветеране Велик. Отечеств. войны В. 

П. Крылове] / Э. Д. Степанова // Карелия. - 2009. - 19 февр. - С. 20. 

31 января 1902г. – 115 лет Пудожскому детскому дому, 

который ведёт своё начало от созданного в 1902г. 

Ольгинского приюта, в 1995г. детскому дому присвоено 

звание заслуженного учителя КАССР, кавалера ордена «Знак 

Почёта» А.М. Логинова, возглавлявшего коллектив  детского 

дома 23 года  

31 января 1902 года в Пудоже в специально построенном на ул. Детской здании 

(сейчас ул. Пионерская) был открыт Ольгинский приют трудолюбия для крестьянских и 

мещанских круглых сирот православного вероисповедания. В нем воспитанники 

готовились стать полезными членами общества, обучались необходимым в крестьянском 

быту знаниям и ремеслам, воспитывались в строгих правилах православной веры. В год 

открытия (1902 г.) здесь находилось 11 детей, в 1903 г. — уже 20. При приюте действовали 

церковноприходская школа, столярная, кузнечная и другие мастерские. 

С 1917 г. приют преобразовали в школу-коммуну, а с 19 февраля 1918 года — в 

детский дом. 

   В 1918 г. заведующий финансовым отделом Пудожского уездного исполкома Л. А. 

Гижицкий, побывав на приеме у Председателя СНК В. И. Ленина, получил 10000 рублей 

специально для содержания приюта. 

   С 1924 г. детский дом размещается в двухэтажном здании, бывшем особняке купца Н. 

А. Базегского. 

  С 1910 по 1924 гг. заведующий приютом, а затем детским домом был И. А. Ушаков. С 

1924 по 1940 гг. он работал завхозом, инспектором по сельскому хозяйству, ого-

родничеству и полеводству. В 1940 г. группа воспитанников во главе с И. А. Ушаковым стала 

участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. 

    В 30-е годы количество воспитанников детского дома увеличивается, сталинские 

репрессии сделали многих мальчишек и девчонок сиротами, детьми «врагов народа», 

которых нужно было «перевоспитывать». По-разному относились к ним педагоги и 

воспитанники. Одни — сочувствовали, другие — насмехались и даже издевались. 

  В предвоенные годы ребята старались во всем помогать взрослым, работали в доме, 

на огороде, ухаживали за коровой, лошадью. 

  Сороковые - роковые. Вместе со всей страной воспитанники детского дома встали на 

защиту своей Родины. С оружием в руках прошли дорогами войны выпускники И. Ф.  

Соболев, М. В. Серебряков (командовал полком), А. М. Сидоров и другие.  

http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+001311+2A7D2E+-1+-1
http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+001311+2A7D2E+-1+-1
http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+001311+2A7D2E+-1+-1
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  В годы войны детский дом был эвакуирован в Колодозеро (на территории района были 

детские дома и в других населенных пунктах). Ребята учились и всем, чем могли, 

помогали фронту: собирали металлолом, лекарственное сырьё, работали в огороде и в 

цветнике, помогали колхозу - Победа» убирать картофель и оставшиеся в поле хлебные 

колосья. И вместе со всей страной ждали Победу. 

 После войны в детском доме ежегодно воспитывалось полос 100 человек. После занятий 

в школе ребята работали подсобном хозяйстве, занимались в кружках и секциях. Жили 

трудно, но интересно и весело. 

   С 1961 г. в течение 23 лет коллектив детского дома возглавлял А. М. Логинов  

заслуженный учитель КАССР, кавалер ордена «Знак Почета».  В 1995 году детскому 

дому присвоено его имя. 

   С 1972 г. кинолетопись детского дома и Пудожского района вела киностудия «Юность» во 

главе с бессменным руководителем заслуженным работником культуры КАССР Б. П. 

Фофановым. Студия «Юность» — лауреат, дипломант Всесоюзного, Всероссийского и 

республиканских кинофестивалей любительских фильмов. 

В 1974 г. в детском доме зазвучали звонкие голоса хора «Прима» (руководитель Л. В. 

Ковалина). Хор неизменно занимал призовые места на всех республиканских смотрах 

художественной самодеятельности. 

   За 100 лет своего существования Ольгинский приют,  школа-коммуна, детский дом дал 

путевку в  жизнь  почти 1500 воспитанникам.  По разным городам,  республикам и даже 

странам разбросала их судьба, но с большой теплотой и любовью вспоминают они тех, 

кто старался заменить им родителей. Это педагогический коллектив Пудожской 

восьмилетней, а с 1978 г. — средней школы № 2: И. А. Усков,  Г. М. Краснова, Л. Е. 

Демшинова, М. А. и А. А.  Курганские, Т. Е. Величко, А. С. Бунько, В. В. Черепанова, Н. А. 

Мартынова, Т. И. Лашинина, А. А. Гришина, А. И. Якушева, Л. Н.  Глушан и др. 

   И, конечно, те, кто заботился о них. Директора - М. А. Тихомирова, И. П. Горшков, А. М. 

Логинов, В.А. Ружников, Л. М. Захарова. Завучи и воспитатели — Л. П. Глазачева, А. А. 

Ускова, К.А. Маликова, А.Ф. Балясникова, В.И. Климова, Т.П. Капиталова,  О.В. 

Тупицина, Н . А. Добромыслова и др. 

Литература: Фофанов, Б. Дом у дороги/ Б. Фофанов. – Пудож. – 2009. – 55с. 

Ефремова, Н. Дети и судьбы/ Н. Ефремова// Пудож. уездъ. – 2007. – 1 февр. – С.2. 

Смирнов, В. День рождения – сто пятый/ В. Смирнов// Пудож. вестн. – 2007. – 21 февр. – С.2. 
Смирнов, В.  Дом, достойный преклонения: [из истории Пудож. дет. дома]/ В. Смирнов// 

Пудож. вестн. – 1998. – 3, 6, 10 февр. 

Булышкина, Е. Дом, ставший родным: [Пудож. дет. дому им. А. М. Логинова – 100 лет]/ Е. 

Булышкина, Ю. Захарова// Пудож. вестн. – 2002. – 15 янв. 

Каламаева, И. Заботы большой семьи: [о Пудож. дет. доме им. А.М. Логинова]/ И. 

Каламаева// Пудож. вестн. – 1996. – 16 июля. 

Смирнов, В. Сто лет, посвящённые детям: [Пудож. дет. дом им. А.М. Логинова]/ В. Смирнов// 

Пудож. вестн. – 2002. – 5 февр. 
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                 ГОРОД ДЕТСТВА 

 

- Вам сходить, - проводник с улыбкой 

Мой билет возвращает мне. 

Вскрикнул поезд протяжно и хрипло 

И пошёл… Наяву?.. Во сне?.. 

Мне то холодно, то вдруг жарко, 

То вдруг к горлу подкатит ком… 

Вот он город! На школьной карте 

Обозначен одним кружком. 

Весь продутый ветрами-метелями 

И дождями он мыт-перемыт. 

Под загадочным небом Карелии 

Он по пояс в лесу стоит. 

Меж домов одинокие сосны, 

Избежавшие топора,  

Что им снится? Далёкие весны –  

Из зелёного детства пора? 

Мне вот тоже частенько снится 

Этот город в стране лесной, 

А ещё глаза и ресницы, 

И веснушки девчонки одной. 

Стой! Жила она в этом доме. 

Как  она изводила меня!.. 

От подъезда тропою знакомой 

 

 

 

 

Убегает в леса лыжня. 

До обрыва дошёл по следу… 

Помню: лыжник я был плохой. 

А она: если здесь я съеду, 

То водиться будет со мной. 

По-мальчишьи с присвистом  гикнув, 

Синим взглядом меня опалив,  

Палки вскинула вверх и вихрем 

Улетела туда под обрыв. 

Перед ней расписаться в робости? 

Нет, вперёд! И под снежный  визг, 

Захлебнувшийся ветром скорости, 

Я за нею скатился вниз. 

А она уже там, за соснами. 

Под ногами лишь блеск лыжни… 

И кричит, убегая, несносная: 

- Если нравлюсь, то догони… 

Сон? Не сон?.. Не зови напрасно. 

Лыжи ведь не бегут назад. 

Лес от неба полоской красной 

Отделяя, горит закат. 

Что ж, прощай! На судьбу не сетую. 

Стаял снег, и растаял след… 

И в сердцах пускаю по ветру я 

Свой использованный билет. 

                                                                                                      Фролов В. 
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ФЕВРАЛЬ 
 

16 февраля 1952г. – 65 лет со дня рождения Булан Людмилы 
Александровны, председателя ветеранской 
организации п. Красноборский, члена 
партии «Единая Россия» 
Людмила Александровна родилась в Пудожском районе 

Семёновский с/совет. Более 30 лет, с 1967 по 1998гг., работала в 

Семёновской столовой поваром (5 разряд). С 49 лет на пенсии. 

Участвует во всех культурно-массовых мероприятиях в 

Красноборске. 16 лет поёт в группе «Сударушки». Много 

увлечений: декупаж, карельская рваная кукла (рванка). Ведёт 

активный образ жизни, занимается спортивной ходьбой, посещает 

спортзал.  

19  февраля 1927г. –  90 лет со дня рождения Дёмина Ивана 

Моисеевича, ветерана Великой Отечественной войны, 

ветерана труда 

       Во время Великой Отечественной войны был рядовым-минёром.  Награды - юбилейные 

медали Великой Отечественной войны. Трудился водителем лесовоза. В мае 1977 года за 

трудовые успехи был награждён орденом «Трудового Красного Знамени».  

 

Литература: Кливанский, М. В гостях у ветерана/ М. Кливанский// Пудож. вестн. – 2017. – 2 

марта. – С.3. 

21 февраля 1947 г. - 70 лет со дня рождения Кораблёва 

Николая Александровича (1947 – 2015), 

кандидата исторических наук, научного 

сотрудника сектора истории Института 

языка, литературы и истории 

Карельского научного центра 

Российской академии наук. Почётного 

гражданина города Пудожа 

    Николай Александрович родился в городе Пудоже, в семье Александра Федотовича 

Кораблёва, учителя истории и замечательного краеведа. Еще, будучи юношей, Н. Кораблёв 
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помогал своему отцу создавать и пополнять сначала школьный, а затем районный 

Пудожский краеведческий музей. В дальнейшем, всю свою научную жизнь Николай 

Александрович посвятил истории. Окончив в 1969 г. историко-филологический факультет 

Петрозаводского государственного университета, а в 1973 г. – аспирантуру Карельского 

филиала Академии наук СССР, он пришёл в сектор истории Института языка, литературы и 

истории, в котором плодотворно работал старшим научным сотрудником. 

В центре широких научных интересов Николая Александровича находилась история Карелии 

в XIX – начале XX веков – времени, безусловно, рубежном для России. Николай 

Александрович Кораблёв – автор более 200 научных работ, а также научный редактор 

целого ряда изданий. Его перу принадлежат прочно вошедшие и научный оборот, 

фундаментальные для карельской историографии монографии, написанные с большим 

литературным даром. Среди них: «Социально–экономическая история Карельского Поморья 

во второй половине XIX в.» (1980), «Традиционные кустарные промыслы и ремёсла Карелии, 

вторая половина XIX- начало XX в.» (2009), «Предпринимательство в Карелии во второй 

половине XIX – начале XX века» (2011), рукопись монографии «Общественно-политическая 

жизнь Карелии в начале XX в. 1900 - февраль 1917 гг.)» (подготовлена в 2008 г.), сборник 

«Проведение Столыпинской аграрной реформы в Карелии (1906–1917 гг.). Документы и 

материалы» (2013), монографический труд «Карелия в период Первой мировой войны. 

1914–1918 гг.» (подготовлена в 2014 г. в соавторстве с Е. Ю. Дубровской). 

    Н. А. Кораблёв является автором глав обобщающих монографических исследований 

«История Карелии с древнейших времён до наших дней» (2001), «История экономики 

Карелии. Книга I» (2005) и «История Петрозаводска: власть и горожане» (2008). Он – автор 

параграфов школьного учебника «История Карелии» для 10–11 классов (2007, 2013) и 

нескольких десятков статей в трёхтомной энциклопедии «Карелия» (2007–2011). Высокую 

оценку читателей получили подготовленные им в соавторстве с Т. А. Мошиной 

биографические справочники «Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы» 

(Петрозаводск, 2012) и «Городские головы Петрозаводска. 1778-1918 гг.» (Петрозаводск, 

2008). А их последний совместный труд «Пименовы: династия предпринимателей, 

благотворителей, общественных деятелей» (Петрозаводск, 2013), изданный при финансовой 

поддержке Министерства по вопросам национальной политики, связям с общественными, 

религиозными объединениями и средствами массовой информации РК, по итогам 

ежегодного конкурса «Книга года Республики Карелия-2014» был удостоен премии в 

номинации «Лучшая книга о Петрозаводске» и звания «Книга года». 

  Н. А. Кораблёв был истинным патриотом своей «малой Родины». Пудожу, его истории, 

жителям он посвятил несколько содержательных статей, основанных на архивных 

материалах. Он был одним из инициаторов проведения в Пудоже краеведческой 

конференции «Кораблёвские чтения» (2005) и региональной научной конференции 

«Историко-культурные традиции малых городов Русского Севера» (7–9 сентября 2006), 

приуроченной к 100-летию Александра Федотовича Кораблёва. Николай Александрович 

являлся одним из ведущих научных редакторов, подготовивших к печати сборник 

материалов конференции, высоко оцененный научным сообществом не только нашей 

республики, но и других регионов. Н. А. Кораблёв оказал содействие и предоставил 

справочные материалы для выставки «Пудож купеческий» (музей-заповедник «Кижи», пл. 
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Кирова, 10 а. 24.03-22.05. 2006). На выставке были представлены предметы из фондов 

Пудожского историко-краеведческого музея имени А.Ф. Кораблёва. В течение целого ряда 

лет Н.А.Кораблёв читал лекции по истории Пудожского края на курсах, готовивших 

экскурсоводов для музея-заповедника «Кижи» (на острове Кижи представлен «Пудожский 

сектор»). Он был также активным членом созданного в Петрозаводске Пудожского 

землячества. 

  Николай Александрович постоянно оказывал помощь государственным и общественным 

организациям, профессионально, по-научному весомо откликаясь на их запросы. Его 

отличало внимательное и доброжелательное отношение к коллегам-учёным, краеведам, 

студентам и аспирантам, которым он давал ценные советы и консультации в их научных 

изысканиях. Н. А. Кораблёв был награждён Почётной грамотой правительства Республики 

Карелия, ему было присвоено звание «Почётный гражданин г. Пудожа» (2007). 

Л. И. Вавулинская, научный сотрудник 
Института языка, литературы и истории  

Карельского научного центра Российской академии наук 
БИБЛИОГРАФИЯ 
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Петрозаводск: Verso, 2005. – 320 с.  

Кораблёв, Н. А. Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы: биогр. справ. / Н. А. 

Кораблёв, Т. А. Мошина. - Петрозаводск: Паритет, 2006. - 100 с.: ил.  
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Кораблёв и др.]; под ред. М. И. Шумилова. - Петрозаводск: Verso, 2007. - 383, [1] с.: ил., 

портр.  

Кораблёв, Н. А. Городские головы Петрозаводска, 1778 - 1918 гг.: биогр. справ. / Н. А. 

Кораблёв, Т. А. Мошина. - Петрозаводск: Стандарт, 2008. - 75, [1] с.  

Кораблёв, Н. А. Традиционные кустарные промыслы и ремесла Карелии, вторая половина 

XIX - начало XX в. / Н. А. Кораблёв. - Петрозаводск: ПетроПресс, 2009. - 63 с.: ил. - Текст парал. 

на рус. и англ. яз.  

Кораблёв, Н. А. Предпринимательство в Карелии во второй половине XIX - начале XX вв. / Н. 

А. Кораблёв; Карел. науч. центр Рос. акад. наук, Ин-т яз., лит. и истории. - Петрозаводск: 

Карел. науч. центр РАН, 2011. - 266, [2] с.: ил., портр.  

Кораблёв, Н. А. Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы: биогр. справ. / Н. А. 

Кораблёв, Т. А. Мошина. - 2-е изд., испр. и доп. - Петрозаводск: Строит.  стандарт, 2012. - 139, 

[1] с. : портр.  

Кораблёв, Н. А. Пименовы: династия предпринимателей, благотворителей, общественных 

деятелей / Н. А. Кораблёв, Т. А. Мошина; Карел. науч. центр Рос. акад. наук, Ин-т яз., лит. и 

истории. - Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2013. - 107, [2] с. : ил.  
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Карелия, Ин-т яз., лит. и истории Карел. науч. центра РАН, Респ. центр по гос. охране 

объектов культур. наследия; [авт. текста: Кораблёв Н. А., Макуров В. Г.; ред.: Барбашина Р. В., 

Власов Ю. П., Судаков В. П.]. - Петрозаводск: Кирья, 2015. - 334 с.: ил. 
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23 февраля 1987 г. -  30 лет со дня открытия нового 
автобусного маршрута, который соединил города 
Петрозаводск и Пудож. 
Литература:  400 километров за 9 часов // Лен. правда. - 1987. - 1 марта. 

 
Февраль 1987г. – 30 лет  Совету ветеранов войны  труда  

(пенсионеров) Вооружённых сил и 

правоохранительных органов 

Пудожского района 

29 октября 1986 года на бюро Пудожского райкома 

КПСС был рассмотрен вопрос  «О создании районной 

организации ветеранов войны и труда». 12 февраля 1987 г. 

состоялась Пудожская районная учредительная конференция ветеранов войны и труда. 

Председателем конференции  был избран И.П. Горшков, секретарем Л.П.Глазачева. В работе 

конференции приняли участие 32 делегата, избранные на собраниях ветеранов в городе и 

районе, председатели сельских и поселковых Советов народных депутатов, секретари 

партийных организаций, районный совет ветеранов партии. 

 Первым председателем Районного Совета ветеранов был  

  Чуркин Н.А. с 12.02.1987 – 4.11.1987 (9 мес.); 

 затем Олюшкин В.А. с 4.11.1987 – 15.12.1993 г. (7 лет); 

Лещев В.А. с 15.12.1993 – 27.10.2000 г. (6 лет); 

Кливанская Э.П. с 27.10.2000 – 23.09.2009 (9 лет); 

Кливанский М.М. с 23.09.2009 по настоящее время. 

   Районная ветеранская организация охватывает своим влиянием более 8 тыс. пенсионеров.  

   Общее количество зарегистрированных ветеранов, на 1.12.2015г. из них по категориям: 

                Всего ветеранов   8 386 чел. 

                Ветеранов УВОВ и ИВОВ 15 чел. 

                Вдов участников ВОВ   74 чел. 

                Тружеников тыла  123 чел. 

                Реабилитированных и пострадавших от репрессий   47 чел. 

                Узники ВОВ   18 чел. 

                Блокадники ВОВ  5 чел. 

                Детей ВОВ   2,5 тыс. человек         

   В структуре  организации  33 первичных ветеранских организаций. Кроме того ветеранские 

организации: 

   Ветеранов боевых действий – 320 человек   в т.ч. 

   -  Ветеранов боевых действий на территории Чеченской республики – 189; 

   - Ветеранов боевых действий в Афганистане – 57 человек; 

   - Ветеранов, принимавших участие в локальных конфликтах  -  32 человека; 
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   - Ветеранов Чернобыльских событий – 15 человек; 

  - Ветеранов МВД – 30 человек; 

  - Ветеранов ВМФ – 250 человек; 

  - Ветеранов педагогического труда – 1185 человек; 

   - Ветеранов Вооружённых сил. 

Основные задачи организации ветеранов войны и труда — приобщение людей с огромным 

жизненным опытом к общественно-политическим делам. Прежде всего, к воспитанию 

подрастающего поколения, участие ветеранов в военно-патриотическом и трудовом 

воспитании молодежи, их идейно-нравственной закалке — сегодня главный гражданский 

долг людей старшего поколения.  

  Ветеранская организация в районе действует благодаря активу. На общественных началах 

работают в районном совете, его президиуме Л.В. Силякова, Г.С.Закревская, В.С.Ковальчук, 

А.А.Лукашевич, Т.Н.Антонова, Ф.Н. Гольдфейн - в комиссии по защите прав потребителей при 

районном Совете ветеранов.  

  Председателями ветеранских организаций в поселениях избраны ответственные люди: 

  Т.С. Прохоренко (п.Черная Речка), 

  А.А.Суровцева (п. Бочилово),  

 А.А.Суханова (д.Куганаволок), 

  Т.А. Чуприкова, З.М.Колчан (п.Пяльма), 

  Л.А. Булан (п. Красноборский), 

  Л.Н. Фепенова (п. Кубово), 

  Л.Ж. Игракова (п. Колова),  

 Л.С. Егорина ( д. Авдеево), 

  Г.А.Гудкова (п.Шальский).  

 В Пудоже – З.А. Крутинская ( В.М. Власков) – госучреждения; 

  РАЙПО  - З.И.Синичкина (В.М. Падорина),  

 РОВД – В.А. Мойсеенок (К.А.Савин);  

 просвещение – Г.Н. Сафонихина,  

 городская организация – объединения ветеранов  организаций, которых не существует (350 чел.) 

– Л.В.Митюшина,  

 ЗАО «Пудожстрой» - Коровякова Л.И.  

      Члены президиума районного Совета ветеранов – активные участники всех проводимых 

мероприятий: городских, районных, учреждений культуры, музея, библиотечной системы, 

школ. 

   В городе работают для пенсионеров два клуба: «Здоровья», Студия декоративно-

прикладного творчества «Традиция», хор ветеранов, клуб «Родник», Социальная гостиная. 

   Ветеранская организация сотрудничает с общественными организациями. Проходят 

регулярные встречи с руководством района, города, поселений. В 2011 году выпущена 

брошюра «Пудожские ветераны». 

Ветераны остаются в строю. Всюду они отдают свои силы, знания и богатейший опыт 

дальнейшему развитию Отечества. 
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Литература:  Олюшкин, В. Десять лет ветеранской организации района/ В. Олюшкин// Пудож. 

вестн. – 1997. – 14 февр. 

Кливанская Э. И в душах горит надежды огонёк: [интервью с пред. президиума район. Совета 

ветеранов войны и труда/ вёл интервью В. Смирнов]// Пудож. вестн. – 2003. – 4 нояб. 

Кливанская Э. Если бы все так работали: [о З.А. Крутинской, возглавляющей ветеран. орг. 

работников гос. учреждений]/ Э. Кливанская// Пудож. вестн. – 2001. – 7 авг. 

Буланцева, Н.Ф. Ветераны в строю: [о Совете ветеранов войны и труда]/ Н.Ф. Буланцева// 

Пудож. вестн. – 2004. – 10 сент. – С.3. 

Кливанская, Э. 25 лет  Пудожскому районному совету ветеранов/ Э. Кливанская// Пудож. вестн. 

– 2012. – 9 февр. – С.2. 
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                                                         ВЕСНА ИДЁТ 

             Дрожит небес прозрачное стекло, 

             Слегка дымится снег на солнцепёке, 

             И первое весеннее тепло 

             Так непривычно обласкало щёки. 

 

              И ветер южный дует горячей, 

              Зиме на шею бросившись с разбега. 

              И оседают от прямых лучей 

              Сугробы оползающего снега. 

 

             Прозрачней наступают вечера. 

             Поёт капель. Сосульки виснут с крыши. 

             И небо голубее, чем вчера, 

             А завтра будет несравненно выше. 

 

             Хрустят шаги. Идёт весна сама. 

             И для неё душа моя открыта. 

             Ручьём весенним мёрзлая зима 

             С души моей совсем сегодня смыта. 

 

                                                                    Гуттари Т. 
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                                    МАРТ 
7 марта 1882г. – 135 лет Шальскому лесозаводу 

      Из многочисленных пудожских рек самой крупной является Водла. Много десятилетий 

она служила для сплава древесины вплоть от истоков до устья. Вероятно, по этой причине в 

Шале в 1870 году был пущен первый в уезде лесопильный завод, принадлежавший Н.И. 

Русанову. А в 1882 году на противоположном берегу Водлы, у протоки Корелка, купец Д. 

Лебедев завершил строительство своего завода. Пиломатериалы обоих предприятий 

поставлялись на внутренний и внешний рынок России. 

     В 1895 году, когда Русановский завод был закрыт, значение Лебедевского завода резко 

возросло. Это предприятие было самым крупным в крае, где требовались специально 

обученные кадры. В 1918г. лесопильный завод стал государственным. Правда, мощности его 

были задействованы лишь после окончания гражданской войны и иностранной 

интервенции, то есть с конца 1920 года. По-прежнему лучшие пиломатериалы поставлялись 

на европейский рынок. 

        С небольшими перерывами (после бомбёжек) лесозавод действовал в течение всей 

Великой Отечественной войны. Целью нападения финского диверсионного отряда в марте 

1942 года было разрушение предприятия и пристани в Шале, уничтожение партизанского 

костяка. Авантюра, несмотря на жертвы и потери, в целом оказалась безуспешной для врага. 

С февраля 1942г. завод стал выпускать лыжи и лыжные палки, овладев технологией 

Петрозаводской лыжной фабрики с сентября 1941г. 

    Модернизация лесозавода проводилась неоднократно. Единственное предприятие 

района, дававшее валюту, находилось под пристальным вниманием и контролем 

государства вплоть до его приватизации. 

     Самой яркой страницей в истории завода  стало его 100-летие. Предприятие было 

награждено в 1982 году орденом «Знак Почёта». 

     Руководителями лесозавода в разные годы были Рабков, И.В. Елькин, А.Е. Мякотных, А.И. 

Кошурников – кому сколько было позволено. Одним из самых ярких директоров последнего 

периода стал А.В. Вихарев. Им было задумано многое, многое начато. Бурно велось 

строительство. Для Шалы завод был житницей:  давал работу, жильё, благоустройство, был 

спонсором и шефом школы, ДК, детских учреждений, участковой больницы и т.д. 

      До последних дней жизни ветераны завода боролись за возврат предприятия в свои руки. 

Много усилий отдала этому А.Т. Чекшина, всю войну не покидавшая его цехов. Завод 

отстоять не удалось. Собственники, выжав из него все барыши, скрылись. 

    В семьях бывших ветеранов хранится память о лесозаводе. Лучшие из лучших были 

отмечены орденами СССР: рамщик В.Г. Медведев – орденом Трудовой Славы  III степени, 

орденом Трудового Красного Знамени – В.А. Радикайнен, И.С. Меньшикова, П.П. Крылов, 

А.Т. Чекшина, орденом «Знак Почёта» - Н.Ф. Рудный, А.И. Белонина, А.А. Юрьев, А.А. 

Буланцев. 

                                                                                                                                           Виктор Смирнов 
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12 марта 1932г. – 85 лет со дня рождения Конжиева Николая 

Михайловича, доктора педагогических наук, профессора 

    Н.М. Конжиев родился 12 марта 1932 года  в простой 

крестьянской семье, в деревне Корчагино Пудожского 

района Карельской АССР. 

    В августе 1953 года после окончания учительского 

института был направлен на работу директором, а также 

учителем математики и физики в Каршевскую семилетнюю 

школу, в которой проработал до октября 1954 г.  После 2-х 

лет срочной службы в армии в 1956 году он возвратился к 

педагогической деятельности: работал учителем и 

директором в Ланкярвикюльской восьмилетней и 

Лахденпохской средней школах Куркийокского района. В 

1961г. Н.М. Конжиев был назначен заведующим 

Сортавальского РОНО и проработал в этом качестве до поступления в 1966 году в 

аспирантуру Карельского государственного педагогического института. За 2 года он 

подготовил и успешно защитил в 1968 г.  кандидатскую диссертацию по проблеме «Военно-

патриотическое воспитание школьников», а  1987 г. докторскую диссертацию по этой же 

теме. Одним из первых ученых с 60-х годов прошлого столетия он разрабатывал систему 

патриотического воспитания. 

     После защиты кандидатской диссертации Николай Михайлович был приглашён на работу 

в Карельский государственный педагогический институт. С 1969 года он работал 

преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором на кафедре педагогики 

Карельского государственного педагогического института (университета, академии). С 1972 

года и по 2012 год  Н.М. Конжиев являлся заведующим кафедрой педагогики этого учебного 

заведения, вел большую научную работу в области актуальных проблем воспитания и 

обучения в школе и вузе, результаты которой нашли отражение в 80 публикациях, в том 

числе в восьми книгах. Им была создана научно-педагогическая школа по проблеме 
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«Педагогические условия построения и функционирования образовательных 

аксиологических систем гуманистической ориентации в школе и вузе».  

     Длительное время (более 20 лет) Н.М. Конжиев возглавлял республиканский Совет 

Карельского отделения Педагогического общества РСФСР. По его инициативе в 1995 году 

была открыта аспирантура по педагогике и Диссертационный совет по защите кандидатских, 

а позже и докторских диссертаций, председателем которого он являлся до последних лет 

жизни. За время функционирования аспирантуры защитили исследования 119 педагогов, из 

них – 85 человек из Республики Карелия. В Совете рассматривались диссертации аспирантов 

и соискателей не только из Карелии, но и других вузов Северо-Запада (г. Пскова, Мурманска, 

 Архангельска, Санкт-Петербурга и др.).   

     Н.М. Конжиев внес большой личный вклад в подготовку научно-педагогических кадров, 

под его руководством выполнили и защитили кандидатские диссертации 23 педагога. Это 

люди, которые возглавляют сейчас ответственные посты в образовании Республики Карелия. 

Его учениками были: А.М. Воронов, Н.Н.Дубинина, Р.Е. Ермоленко, Э.Э. Слабунова, 

Н.Л. Сюнёва, Р.А. Кемза, М.С. Гвоздева, Е. А. Сергина, Г.В. Поснова и многие другие.  

     Всю свою жизнь  Н.М. Конжиев посвятил педагогической и научной деятельности.  Ему 

присвоено звание «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», 

«Заслуженный учитель школы Карельской АССР», «Заслуженный работник высшей школы 

РФ». Он был награжден медалью К.Д. Ушинского и нагрудным знаком «Почетный работник 

высшего профессионального образования». Все эти звания и награды позволяют судить о 

его заслугах в области образования и науки. 

     Н.М. Конжиев неоднократно награждался грамотами Министерства образования 

Республики Карелия, благодарственными письмами Законодательного Собрания, 

Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия за большой 

личный вклад в подготовку кадров для научных и образовательных учреждений 

Северо - Западного Федерального округа, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, за научное сопровождение и педагогическую поддержку государственно-

общественной  системы духовно-нравственного развития молодежи при проведении серии 

молодежных информационных форумов. 

     Н. М. Конжиев внёс бесценный вклад в развитие педагогической науки в России и 

Карелии, заслужил глубокое уважение всех представителей профессионального 

педагогического сообщества. До последних дней он оставался в строю и отдавал все силы 

служению науке. 

27 марта 1902г. – 115 лет со дня рождения Никоновой Юлии 

Николаевны, детского поэта, писателя, литературного сотрудника 

редакций газет Пудожского и Заонежского 

районов. Член Союза писателей СССР  
    Родилась Юлия Николаевна  в Петербурге в семье бухгалтера. В 

1919 году окончила среднюю школу, затем — рабфак и курсы счетных 

работников. Некоторое время работала в Пскове преподавателем и 

счетным работником, в 1931 году переехала в Карелию. Затем 
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трудилась литературным сотрудником в редакциях газет Пудожского и Заонежского районов. 

   Писать стихи Ю. И. Никонова начала еще в школьные годы. Ранние ее произведения были 

напечатаны в псковских газетах в 1922 году, а первый поэтический сборник «Север» вышел в 

Карелии в 1938 году. Все последующее творчество Ю. Н. Никоновой связано с жизнью юных 

читателей. В довоенные годы в Петрозаводске Ю. Н. Никонова издала две книги сказок для 

детей. 

Особенно плодотворно Ю. Н. Никонова работала в послевоенные годы. Поэтесса интересно и 

доходчиво рассказывала маленькому читателю о самоотверженном труде карельских 

лесорубов, бумажников. Особый интерес среди юных читателей вызвали ее книги «Поселок в 

лесу», «Как в лесу бумага выросла», «Родная школа», «Чудо-рукавички». Многие стихи Ю. 

Никоновой вошли в школьные хрестоматии. 

   За заслуги в области развития карельской литературы Ю. Н. Никонова была дважды награждена 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Карелии. 

  Ю. Н. Никонова была принята в Союз писателей в 1939 году. 

         Тебя ждала я… 

Тебя ждала я в час полночный, 

Ты никогда ещё не лгал. 

Всегда внимательный и точный, 

На этот раз ты опоздал. 

 

Я на крылечко выходила, 

Смотрела вдаль из-под руки. 

Метель вдоль улицы дымила, 

И в окнах гасли огоньки. 

 

О, как ждала я этой встречи, 

Как многое хотелось мне 

Сказать тебе в тоске сердечной; 

Побыть с тобой наедине. 

 

Я знала – ты сердиться вправе. 

Во всём виновна я была, 

Но верила, что ты оставить 

Меня не сможешь.., и ждала. 

 

Нет, на заснеженных тропинках 

Шагов знакомых не слыхать! 

Покрепче затянув косынку, 

Я стала снег в ладонях мять. 

 

Приблизишься – в тебя им кину, 

И смех знакомый прозвучит. 

Но нет тебя, и руки стынут, 

И ночь  по-прежнему молчит. 

 

Ты не пришёл… 

На небосклоне 

Рассвет свой первый луч зажёг. 

Белеет грустно на ладони 

В тебя не брошенный снежок.

Литература о жизни и творчестве Ю. Н. Никоновой 

Сорокин Г. О книге стихов Ю. Никоновой «Север» //Карелия: Альманах. — Петрозаводск, 

1939.—Кн. 1.—С. 144-146. 

Афанасьев Д. Как в лесу бумага выросла// На рубеже. — 1953. —№ 9. — С. 84-86. Лупанова И. 

Второе рождение // Там же. — 1958. — № I. — С. 201-203. 

Очерк истории советской литературы Карелии. — Петрозаводск,  1969. — О Никоновой Ю. Н.: 

с. 346-350. 
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Иванов А. Ю. Никоновой — 70 лет // Север. — 1972. — № 3. — С. 66-67: портр. Дюжев Ю. И. 

Искусство, отданное детям // Комсомолец. — 1977. —29 .марта. 

Маркова Е, И. Русские писатели Карелии — детям (1918-1955) // Проблемы детской 

литературы. — Петрозаводск, 1989. — С. 55-69. 

История литературы Карелии: в 3-х т. Т. 3. — Петрозаводск, 2000. — О Никоновой Ю. Я: с. 57-59, 

91, 93, ИЗ, П4. 

29 марта 1947г. – 70 лет со дня рождения Коровяковой 

Лидии Ивановны, ветерана труда, 

заслуженного строителя Карельской 

АССР, кавалера ордена «Знак 

Почёта», председателя ветеранской 

организации ПМК-116 («Пудожстрой») 

  Лидия Ивановна родилась в деревне Ольково 

Вытегорского района Вологодской области. В те времена 

жизнь в колхозе была не из лёгких. Лиде хотелось 

учиться. Поехала в Петрозаводск. Сдала экзамены в дошкольное педучилище. А там не было 

общежития. Тогда подала документы в кооперативное училище. Но тут вмешался случай. На 

Первомайском проспекте на неё самое яркое впечатление произвела обыкновенная стройка. 

Девчонки - штукатуры отделывали фасад здания и пели песню. Лида долго следила, как кра-

сиво работают девушки. И поймала себя на мысли, что тоже хочет оказаться на строительных 

лесах с мастерком в руке. Штукатуров, сказали ей, готовит четвёртое училище. Так решился 

вопрос выбора профессии, и повела её судьба по нелёгкой дороге строителя. 

На практику группу, в которой училась Лида, отправили в Пудож. Здесь как раз строилось 

одно из первых кирпичных зданий. Отделочные работы поручили девушкам. И они 

старались не ударить в грязь лицом. Справились на "отлично". Когда после экзаменов было 

распределение, Лидии предлагали остаться в Петрозаводске или Кондопоге. Но она отка-

залась, потому что понравился тихий, деревянный, зелёный Пудож. 

Ответственное отношение к работе, требовательность к себе и другим, активная жизненная 

позиция выделяли эту девушку в коллективе отделочников. В 1968 г. как инициативную и ис-

ключительно добросовестную работницу назначили Лидию бригадиром. Здесь и прояви-

лись её организаторская жилка, личная дисциплинированность, высокая требовательность и 

доброжелательность к людям. Это всё позволило бригаде прочно занять место среди 

передовых. Вскоре и жених нашёлся из местных парней - Вячеслав Коровяков, которого она 

проводила в армию и ждала три года, а потом они создали семью. Появилась дочь, Анжела. 

Но это обстоятельство не стало препятствием тому, чтобы учиться в строительном техникуме, 

повышать образование. Это еще выше подняло авторитет бригадира в глазах членов бригады. 
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Молодая мама, несмотря на трудности, успевала совмещать работу с семейными заботами и 

учёбой. Вот она уже выбрана депутатом городского Совета, прибавились общественные по-

ручения, к которым молодой бригадир относилась так же ответственно, как и к своей ра-

боте. Их Лидия выполняла не формально, успевала поговорить с избирателями, выяснив их 

нужды, просьбы, доводила это до исполкома горсовета. 

Не заметить такого ответственного человека руководству ПМК-116 было невозможно, по-

этому её рекомендовали в члены КПСС. Так она стала коммунистом и остаётся им и сейчас. 

Окончив техникум, Лидия Ивановна стала мастером отделочных работ. Но продолжала воз-

главлять комсомольско-молодёжную бригаду в строительной организации. 

Слава этого коллектива гремела не только на район, но и на всю республику. Л.И. 

Коровякова болела за производство. Будучи бригадиром, предложила отделочницам и 

малярам работать на самоконтроле, и это решение было поддержано. Девушки постепенно 

повышали свою квалификацию, потому что была организована школа передового опыта. 

Время требовало, чтобы всегда в бригаде внедрялось новое и передовое. Главной задачей 

было повышение качества отделочных работ. Девушки шутили: "Скоро будем сдавать объект 

без единой пылинки". 

Памятным событием стало награждение бригады вымпелом имени Ю.А.Гагарина и 

значком с надписью "Герои космоса - гвардейцам пятилетки". Сама бригадир к тому времени 

уже носила звание "Заслуженный строитель Карельской АССР", была победителем соц-

соревнования, некоторые из бригады были награждены, как и она, орденом "Знак Почёта". 

Именно такого беспокойного человека и выдвигали делегатом не только на областную от-

чётно-выборную конференцию ВЛКСМ в Петрозаводске, но и на 18-й Всесоюзный съезд 

комсомола в Москву. 

Л. И. Коровякова была избрана депутатом Верховного Совета СССР девятого созыва 

(1974г.). Это важное событие в жизни молодой женщины не изменило её отношение ни к себе, 

ни к людям. Зато прибавилось забот и ответственности не только за свою бригаду, предприя-

тие, но и за весь район. Ежемесячно депутат проводила приём граждан, и чувство ответ-

ственности не позволяло ей отмахиваться даже от мелких просьб, хотя можно было иногда 

отправить просителя в соответствующую организацию. Выбранная в 1979 г. депутатом на 

второй срок, она дотошно вникала в жизнь и нужды своего и соседнего, Медвежьегорского 

района. Теперь ее жизнь была связана с делами и заботами двух больших районов. Парал-

лельно Лидия Ивановна вновь стала студенткой - слушателем Высшей партийной школы. 

В трудовой книжке Л. И. Коровяковой сделана только одна запись о месте работы - ПМК-

116 строительно-монтажного управления. Даже оказавшись без работы в тяжёлые годы рас-

пада предприятия, она не бросила свою общественную нагрузку: председателя совета ве-

теранов строителей. 

Лидия Ивановна не сидит без дела и сейчас,  ведет большую работу  в районном совете 

ветеранов. 

Литература: Смирнов, В. И характер пришлось проявить: [строитель ЗАО «Пудожстрой» 

Л.И. Коровякова]/ В. Смирнов// Пудож. вестн. – 2004. – 3 дек. – С.2. 
Городецкая, З. Труд, отданный пудожанам : [о заслуженном строителе РК Л. И. Коровяковой] 
/ Заряна Городецкая, Светлана Юшкова, Сергей Печенкин // Пудожский вестник. - Пудож, 
2012. - 29 марта. 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



36 
 

                                              КОЛОДА    
 

 Сперва едва заметною струей   
 Она пульсирует из-под колоды. 
 Потом, вбирая грунтовые воды, 
 Растёт, бежит, становится рекой. 
 
Как чай спитой, коричневые воды 
Несёт – не тороплива, не  быстра, 
Пока душевно не обнимет Водла –  
Задумчивая старшая сестра. 
 
Зимой укрыта тёплою порошей, 
Колода спит под пологом снегов. 
Лишь лесовозы сваливают ноши 
Без устали на плечи берегов. 
 
Но по весне, как только снег растает, 
Она взломает ноздреватый лёд 
И, радостно на солнышке блистая, 
Ту ношу в Водлу шумно понесёт. 
 
Пусть, строя дом, строители не вспомнят 
О речке о Колоде никогда, -  
И всё ж во всём убранстве светлых комнат 
Есть тоже доля и её труда. 
 
Когда впервые вдруг над косогором 
Вечерних окон вспыхнут светляки, -  
Во всём дому пахнёт карельским бором 
И заонежской свежестью реки!  
                   
                                                        Симаненков И. 
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                                       Апрель 

Апрель 1962г. – 55 лет назад введён в эксплуатацию 

телевизионный ретранслятор 
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                              Эхо войны  
     
ПОШЛИ в атаку эскадроны, 
В полёт готовится звено. 
Вот кто-то плечи тихо тронул: 
«Гляди, братишка, вот оно!» 
 
Так вот оно – войны начало 
И окончание зарниц. 
Не штормом палубу качало. 
Стал пограничник – без 
                                   границ. 
Остался капитан без рубки. 
Пилоту в небо нет пути. 
Живым из этой мясорубки 
Немногим  довелось уйти. 
 
Был трижды ранен, 
                        чудом выжил, 
С рассветом – снова 
                       в землю ниц. 
А «мессер» ниже, 
                смерть всё ближе: 
Над медсанбатом кружит 
                                     фриц. 
С ВИНТОВКОЙ шёл 
                 навстречу танку, 
Блиндаж оставив за спиной. 
Штыком вскрывал консервов  
                                Банку, 
А сам мечтал: скорей домой! 
На пустыре его казнили, 
Стонал под пыткой: 
                               «Не боюсь!». 
Его в концлагере клеймили, 
А он культяпкой грёб на 
                                     Русь. 
Неважно, как зовут солдата, 
Какого звания боец, 

Каким был возрастом 
                               когда-то, 
Какого рода, наконец. 
Судьба свела всех и 
                              сдружила, 
Сроднила горечью потерь, 
Спать под шинелью уложила, 
Прикрыв собой в землянку 
                                       дверь. 
ОН призван был в сорок 
                                     военном, 
Отец погиб в сорок другом. 
Брат умирал военнопленным, 
Когда дымилось всё кругом. 
Сто дней осталось до Победы, 
Солдат всё падал и вставал. 
Он шёл с надеждой через 
                                           беды 
В смертельный миномётный  
                                          шквал. 
Мобилизован с первым взрывом –  
С последним жизнь 
                                   оборвалась. 
И боль утрат сплошным 
                                     нарывом 
Через года отозвалась. 
…С войны обжились 
                                  помаленьку. 
В коляске детской правнук 
                                             спит. 
Лишь ветеран уже давненько 
Не может спать – душа  
                                         болит. 
 
 
                              М. Перминова 
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                                        Май 
6 мая 1927г. – 90 лет со дня рождения Шляминой 

Александры Ивановны (6 мая 1927- 14 

сентября 2016), педагога, ветерана 

труда 

     А.И. Шлямина родилась  в д. Сума Пудожского района в 

большой семье.   Детство её прошло в трудное 

предвоенное и военное время.  В школу ходила в Кривцы 

пешком каждый день 12 км. По пути из Кривец в Суму 

носила почту. В военные годы  работала наравне с 

взрослыми в колхозе «Путь крестьянина»:  на сенокосе, на 

полях, на гумне. Награждена  медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».  

   В 1944 году поступила в Пудожское педучилище.  После его окончания два года работала в 

школе  родной деревни  Сума.  Затем  в д.Кубовской заведующей начальной школой.  На её  

уроках всегда была рабочая атмосфера. Среди её выпускников есть ученые, врачи, учителя, 

воспитатели детских садов, агрономы, рабочие. Некоторые из них до сих пор присылают ей 

письма и открытки, звонят, заходят в гости. 

    Всегда  активно занималась общественной деятельностью:  работала в разных комиссиях, 

проводила предвыборную агитацию, читала доклады в клубе, выполняла депутатские 

обязанности. Человек неравнодушный, она  всякий непорядок замечала  и не проходила 

мимо.   Её  активность не осталась незамеченной: в 1969 году была избрана председателем 

сельского Совета.  На выборной должности  проявила все свои организаторские 

способности, многое смогла сделать для людей.  За небольшой срок в этой должности  

помогла улучшить материально- техническую базу детсада, школы, библиотеки, провела 

капитальный ремонт в клубе.  А главное  – добилась строительства переправы (понтона) 

через реку Водла.  Люди приходили к ней домой, и она старалась всем помочь, хотя дома 

пятеро детей, больная свекровь, целый двор скота.  По этой причине через четыре года  

Александра Ивановна вернулась в школу, но жители деревни всё равно  шли к ней за 

помощью, за советом. 

   С 2002 года жила в г. Пудоже. Сразу  же включилась в общественные дела города.  Пока  

позволяло здоровье, она  продолжала участвовать в общественной жизни: была в активе 

общественной организации инвалидов,  задавала вопросы по «горячим линиям»  главе  РК и 

Президенту РФ  по наболевшим  социальным вопросам.  Её всегда волновали  вопросы 

социальной жизни родной деревни Кубовской,   до последних дней выступала ходатаем по 

делам земляков.  

   О  том, как важно  знать свои корни, культуру своего народа, она говорила всегда. Ещё в д. 

Кубовской  она устроила дома своеобразный музей крестьянского быта. На экскурсию  сюда 

приезжали школьники из района.  Сотрудничая с  районным музеем, дарила старинные 
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предметы, выступала на заседаниях краеведов.    Собирала материалы об истории, обычаях 

и традициях пудожского края, его людях,  печатая их   в газетах    «Пудожский уезд»,  «ТВР- 

Панорама» (одной из первых стала подписчиком и собеседником этого издания), 

«Пудожский вестник».  С последним изданием  сотрудничала  с 1949 года.   «За верность 

родной газете» включена в «Книгу рекордов Пудожа»    А. Костина.  Участвовала в конкурсах, 

организуемых библиотекой, домом культуры, загсом.  Подготовила для конкурсов:  словарь 

диалекта «Так говорили наши предки»,  папки игр, песен,  деревянного зодчества  нашего 

края, описания традиций, свою родословную и др.,  пополняя краеведческий фонд 

библиотеки и музея. 

    Никогда не отказывалась  от встреч со школьниками,  в надежде  донести простую истину, 

что без корней, без связи с родной землей, без поддержки людей трудно устоять в сложных  

жизненных  ситуациях.         

    С детства сочиняла   частушки на разные темы  (в том числе и о пудожском крае), в 

которых наблюдения и мудрость её прожитых  лет.  В её архиве более 1000 частушек, 

которые она  исполняла  на праздниках и встречах.  Тетрадь с её собственными частушками  

хранится в районном музее.   Долгое время  участвовала  в  художественной  

самодеятельности  д. Кубовской,  была участником хора ветеранов в г.Пудоже.  

 Трудолюбивый, ответственный,  с активной жизненной позицией человек, она старалась не  

поддаваться слабости, т.к. считала,  что в любое время надо  жить достойно и приносить 

пользу обществу.  

   В 2014 году за большой вклад в развитие города Пудожа  присвоено  звание «Почетный 

Пудожанин» 

                                                             Н.И.Комарова. 
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19 мая 1892г. – 125 лет со дня рождения Паустовского 

Константина Георгиевича  (1892 – 1968), русского советского 

писателя 

     На Русском Севере бывали многие мастера прозы. О 

Северных широтах писали К.К. Случевский, М. Шагинян, М. 

Пришвин и, конечно же, К. Паустовский. 

      Возвратившийся в страну М. Горький подал писателям идею 

о создании «Истории фабрик и заводов». Это было в 1931 году. 

Константин Георгиевич был одним из тех, кто подхватил призыв 

«Буревестника революции». Надо сказать, что поездка на север 

у Паустовского была не одна, но именно первая просто 

ошеломила его. Чем пленил писателя Север?  Белые ночи – 
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пленительная власть севера. Писатель с давних пор хотел «побывать в Олонецком крае, ему 

казалось, что именно там с ним случится что-то очень хорошее». 

    В 1932 году К.Г. Паустовский поехал в Мурманск, город, названный им «Прима Полярь, 

сбежал… в милый, хлебосольный и неторопливый Петрозаводск». 

    Северу писатель посвятил много произведений, в том числе повести «Судьба Шарля 

Лонсевиля» и «Северная повесть», «Озерный фронт», рассказы «Страна за Онегой», 

«Колотый сахар», очерки под общим названием «Онежский завод». Оказывается, литейщик 

из Петрозаводска Авдеев пригласил Паустовского в гости – поехать в Пудож. Поездка 

состоялась, по-видимому, летом об эпизодах похода иннокентьевцев под руководством 

монаха Иннокентия из Молдавии… в Пудож, куда он был выслан за буйные проповеди. 

   «Над городом, над древней Пудогой, вечно писавшей московским царям жалобы на 

грабежи шведов, висел тяжёлый дым. По утрам меня будил дождь… Днём проглядывало 

солнце и обливало тихим светом розовые дощатые дома. А перед вечером Авдеев заходил 

за мной, и мы шли на Водлу ловить рыбу», - об этом упомянул писатель в главе 

«Историограф литейщик Авдеев». Как это описание напоминает воспоминания Н.А. 

Кораблёва из послевоенных лет!  Пудога меняется, но уклад жизни вроде бы не устаревает. 

   Есть в очерке и другие герои. Например, о молодом революционере А. Кузьмине, 

собиравшемся ехать в Пудож, чтобы придать иннокентьевщине революционный характер. 

Поэт и художник Александр Кузьмин был казнён по приговору царского суда. Одна из улиц 

Петрозаводска носит его имя.  «Авдеев, - отмечал писатель, - во время наших неторопливых 

бесед на реке упоминал о чувстве радости…» Этим чувством питались надежды юных 

борцов с царизмом. Авдеев был знаком с Тушовской. В очерке её имя Галина. Реальная Е.А. 

Тушовская была среди ссыльных в Пудоже, работала фельдшером в уездной больнице. В 

лечебном заведении она читала  выздоравливающим нелегальные вещи. 

   Первая русская революция 1905 – 1907гг. сменилась реакцией. Авдеев избежал ареста. 

Благодаря стечению обстоятельств, спустя чуть не четверть века смог поведать писателю о 

событиях начала века в Олонецком захолустье. На Онежском заводе Авдеев, по его 

воспоминаниям, работал с 1904 года и нагляделся всякого. Из Муромского (рассказчик 

называет «здешний монастырь») «иные рабочие до революции ездили к монаху 

Иннокентию». 

      Эти мелкие подробности вписывают Пудогу в канву событий не только Олонецкой 

губернии, но и всей России. «Иннокентий был арестован в Каргополе, а бывших с ним 

крестьян разъединили и по частям отправили в Молдавию». 

     История Онежского завода более удачливая, чем у Шальского. Но столетняя история 

последнего ещё не создана. Писатель остался недовольным своим очерком, не было под 

руками исторических подтверждений, потому и образ Кузьмина вышел искажённым. 

Писателя заинтересовал заводской музей на Голиковке, где он любовался шунгитом, 

старинными кружевами из олонецкого жемчуга. Ныне у старого завода новый музей – в 

корпусах бывшего Александровского, в центре Петрозаводска. И может, он «ждёт» 

посещения нового тонкого и внимательного лирика, влюблённого в историю уже XXI-го века, 

нового Паустовского. 

                                                                                                  Виктор Смирнов 
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30 мая 1972 г. - 45 лет назад организована детская 
киностудия «Юность» при Пудожском 
детском доме. Организатор и 
руководитель киностудии Б. П. Фофанов 
    Детская киностудия «Юность», создана в 1972 г. из 

кинокружка при Пудожском детском доме. Бессменным 

руководителем студии был Борис Павлович Фофанов, 

Заслуженный работник культуры Карелии. За 20 лет 

киностудией создано более 40 фильмов, многие населенные 

пункты Пудожского района стали объектами киносъемок, студия 

«Юность» была участником 28 кинофестивалей, в т.ч. 17 карельских, 11 всесоюзных, не раз 

становилась их призером. 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 «Орленок» (по 2 

раза). В детской киностудии воспитано не одно поколение кинолюбителей. 
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Красавцева, Н. Уникальное кино: [Пудож. дет. дом]/Н. Красавцева// До и после уроков: прил. 

К «Учит. Газ». – 2000. – 9 нояб. (№19). – С.5. 

 31 мая 1932г. – 85 лет со дня рождения Щекиновой 

Альбины Николаевны, заслуженного 

учителя школы КАССР, Почетного 

пудожанина 

   Альбина Николаевна встречает юбилей  очень активно: поет в 

хоре, занимается в группе здоровья, участвует в жизни ветеранской 

организации, добросовестно выполняет поручения, в курсе 

школьных дел.  

Детство до войны было счастливым. Жили в Петрозаводске. Долго 

была в семье единственным ребенком. Семья была большая: тети, 

дяди, родители. Все любили и баловали девочку. Аля росла развитой. Папа научил до школы 

читать и писать. Занималась в разных кружках во Дворце пионеров. 

- Война создала большие трудности, - рассказывает Альбина Николаевна. - Я не была готова 

к таким условиям. Была изнеженным ребенком. Папа каждое утро водил меня в школу, 

встречал из школы. Я росла как цветок. Все меня окружали заботой, опекали. Я не умела 

заплетать косы, долго путала, где левый, где правый ботинок. К суровой жизни в деревне, куда 

нас эвакуировали, не была готова. Но теперь знаю, что именно это тяжелое военное время и 

закалило мой характер. 

    Конечно, война многое изменила в судьбах людей, но не думаю, что эта умная девочка, у ко-

торой было огромное стремление учиться, а значит, трудиться, осталась бы неженкой и во 

взрослой жизни. Просто война слишком быстро из детей делала взрослых людей. Аля лю-

била учиться. Ей не помешало почти годовое отсутствие занятий получить Похвальный лист за 

отличную учебу и примерное поведение за 4 класс в Рындозерской школе деревни 

Нефедовская Пудожского района в 1944 году. Вот эти черты ее характера - настойчивость, 

трудолюбие, дотошность - помогали ей учиться отлично, познавать новое, работать добросо-

вестно. И это замечали все, с кем пришлось Альбине Николаевне встретиться в жизни. 

После окончания Пудожской средней школы Аля поступила в педучилище. Помнит, как их, 

выпускников, по традиции повезли на экскурсию в Ленинград. А потом девушка по рас-

пределению должна была отправиться в Нюхчу, в семилетнюю школу преподавать мате-

матику. Но в педучилище был такой неравнодушный человек - Б.А. Тяхти, который по-оте-

чески заботился о девчонках. Когда вернулись из Ленинграда, на вокзале их и встречал 

Борис Августович. Отобрал четырех девушек, в том числе и Алю, и повел с собой. На их 

вопрос, куда идем, он ответил: «Поступать в институт». 

Вот так и сдали все экзамены и продолжили учебу. Альбина Николаевна стала учителем 

географии. Григорий Устинович Разгуляев, преподаватель естественно-географического 

факультета, приметил ее еще на вступительных экзаменах, уж очень хорошо она отвечала и 

много знала. Он стал ее хорошим наставником, прослеживал ее путь становления как учителя, 

отмечал успехи, заботился. На курсах, при встречах всегда интересовался: "Аленька, у тебя все 

в порядке?". Эта забота и трогала, и вдохновляла на творческий труд. 
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После окончания института Альбина приехала в Пудож. Т. Н. Мариш, заведующая роно, как 

раз подбирала коллектив для Каршевской школы. Восемь выпускников поехали туда. Уже с 

первых дней с головой ушли в работу. И трудно было, и радостно. С каждым днем все больше 

раскрывалась перед молодым педагогом интересная школьная жизнь. Примером и 

кумиром она стала для учеников, благодаря своим знаниям и трудолюбию. Деревенские 

ребятишки, открыв рот, слушали интересные рассказы учителя.  

В то время Альбина Николаевна жила с мужем в Нигижме. Три километра каждый день 

туда-обратно не были в тягость. Трое детей родились там. Проработала в Каршево семь лет. 

Здесь она получила и первые навыки организаторской и управленческой деятельности, ра-

ботая завучем. Когда мужа перевели на другую работу, семья переехала в Пудож. И Альбина 

Николаевна пришла в Пудожскую среднюю школу, где и сама училась. В этой школе она 

проработала 37 лет - с 1 сентября 1963-го и до 2000 года, из них 14 лет – директором. 

Все новшества, которые вводились в системе образования, были опробованы именно в 

этой школе. Нелегко было, но педагогический коллектив был очень сильным и творческим. 

Все работали на подъеме. С первых дней А.Н. Щекинову назначили завучем по производ-

ственному обучению. Потом стала организатором внеклассной работы. По ее словам, семь 

замечательных лет! Идеи рождались и тут же претворялись в жизнь. 

- Мне очень дорого это время - пионерское, комсомольское, - рассказывает А.Н. Щекинова. 

- Очень интересная жизнь была. Традиционно проходил слет трех поколений. Готовились весь 

год. Все ждали этого события. Столько гостей приезжало! Были выставки, концерты. У нас 

даже счет свой был в банке, средства от субботников. 

В 1973 году А.Н. Щекинову назначили директором школы. Плакала, отказывалась. Считала, 

что есть для этого уважительная причина. В семье росло четверо детой, а младшей дочке не 

было и года. Вызвали на бюро райкома партии. Ослушалась, не пришла. Тогда бюро пришло в 

школу. И утвердили ее директором. 

Ей во многом помогал хороший сплоченный коллектив педагогов. И работали много, и 

вместе отдыхали. Ездили в лес за ягодами, устраивали маевки, праздники отмечали, в школе 

был хор учителей, театр. 

Результаты школы постоянно отмечались на всех районных форумах. Директор приглаша-

лась на всесоюзные, республиканские совещания, где делилась опытом. 

Из сорока пяти лет педагогической деятельности А.Н. Щекинова тридцать два года была на 

руководящих должностях. Это и почетно, и ответственно. По заслугам отмечен труд педагога. 

А.Н. Щекинова - заслуженный учитель школы Карельской АССР, Почетный пудожанин, также 

за заслуги в области обучения и воспитания подрастающего поколения награждена медалью 

"Ветеран труда" и юбилейной медалью в ознаменование 100-летия В.И.Ленина, Почетными 

грамотами. 

- Мне легко было работать. Я никогда не повышала голос, но выйду в коридор, и все знали: 

директор идет, - говорит Альбина Николаевна. - Я любила 1 сентября, радовалась ученикам, 

отмечала, как они выросли. С родителями много работали. Хорошее время было, доброе. 

Счастье и радость находила в работе. 

                                                                                                                                  Н. Андреева 

                                                                                   Пудожский вестник. – 2012. – 31 мая. – С.6. 
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                                 БЕСОВ НОС    
  

Как постарела ты, деревня! 
И отчий дом, любимый мной. 
Когда-то ты была царевной, 
не расставался я с тобой. 
Но грянул гром на ясном небе,  
страна окуталася мглой. 
Нужда не только стала 
                                       в хлебе. 
Всех  звала Родина на бой. 
И сыновья твои, деревня, 
ушли сражаться на войну. 
Чтоб жили в счастье 
                              поколенья, 
не разделяли б вновь беду. 
Они сражались под Москвой, 
Под Ленинградом шли 
                                на смерть. 
Тебя прикрыли головой, 
и больше их в деревне нет. 
А ты осталась сиротой. 
Стоишь, как памятник в веках. 
Грустишь и плачешь всё 
                                     со мной 
О наших славных рыбаках. 
                          
                                      М. Сорокин 
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                                      Июнь 
3 июня 1942г. - 75  лет  со дня рождения Людмилы Егоровны 

Демшиновой, учителя Пудожской средней 
школы №2 
  Родилась Людмила Егоровна в деревне Песчаное. Отец был 

дорожным мастером и мечтал, чтобы дочь продолжила его дело, 

мама видела дочку бухгалтером. А Людмила хотела стать учителем, 

первая ее учительница Мария Васильевна Осипова стала для нее ку-

миром. Песчанским ребятишкам пришлось сменить несколько 

школ. Сначала они учились в деревнях Песчаное и Римское, потом в 

Авдеево и Пяльме. На выходной ходили пешком по 20- 25 км 

домой. Зимними вечерами девчонкам было страшно идти по 

дороге, мальчишки убегали вперед. Но, завидев огоньки родной деревни, и девчонки 

прибавляли шагу. Дома торопились помочь маме по хозяйству, а тут уже и в обратную дорогу 

пора собираться...  

  К труду были приучены с раннего детства. Отец трагически погиб, когда Люде исполнилось 

13 лет. Брату в ту пору было 11, сестре 5. Мама попала в больницу, хозяйство на некоторое 

время осталось на детях. С братом косили траву, складывали сено в стога наравне со 

взрослыми. 

  Учиться Людмила любила. Особенно любила математику и физику. Хотела поступать на 

физмат в пединститут, стать учителем математики. Но мечте не суждено было сбыться. Маме 

ее учить было не на что, да и не в чем ей было ехать на учебу. И девушка пошла работать. 

Сначала была старшей пионервожатой в Пудожской семилетней школе, потом в Кривецкой 

школе, воспитателем в детском саду в Бочилово, учителем начальной школы в Киково… 

Посылали туда, где освобождалось место. Трудно было, но не пасовала. Работала и 

училась. Сначала в педучилище, потом заочно окончила пединститут, получила диплом 

учителя биологии и географии. 

Приехала в Пяльмскую школу. Именно здесь проходило ее становление. Директор школы Л.К. 

Ионова стала для молодой учительницы настоящим наставником. Уроки Людмилы 

Константиновны она запомнила на всю жизнь. 

Вот так день за днем, год за годом росло педагогическое мастерство Л.Е. Демшиновой. Она 

и общественной работой занималась, была всегда среди детей. Они ей отвечали взаимной 

любовью.  А учебный 1966 год она начала учителем географии в Пудожской восьмилетней 

школе. В этой же школе Л.Е. Демшинова позднее стала заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

     В этой кипучей деятельности было все: и признание, и награды, и совместное творчество с 

коллегами и родителями... Учителю присваиваются почетные звания: "Старший учитель", 

"Отличник просвещения СССР", "Отличник народного просвещения", "Ветеран труда".  

Литература:  Ефремова, Н. Мне повезло с учителями/ Н. Ефремова// Пудож. вестн. – 2012. 

– 31 мая. – С.3. 
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Булышкина, Е. Человек с доброй душой/ Е. Булышкина// Пудож. вестн. – 1997. – 3 июня. – 
С.4.  

12 июня 1942г. – 75 лет со дня рождения Фалина Евгения 

Александровича, Капитана первого 

ранга в отставке 

     Евгений Александрович родился в Пудоже 12 июня 

1942 года. 

    В 1965 году окончил зенитно-артиллерийское училище, 

получил назначение зам. командира роты на ракетную 

базу на Балтике. 

   После окончания военно-политической академии им. 

Ленина в Москве служил на подлодке Тихоокеанского 

флота. На Краснознамённом Северном флоте служил 8 

лет. На Черноморском флоте  был начальником политотдела соединения строящихся 

кораблей. Затем назначен начальником политотдела управления строительства военно-

морской базы в Ленинграде. 

    Флотской службе Е.А. Фалин отдал 31 год, из них 15 лет – в море. До 1992 года служил зам. 

начальника государственного военно-морского института. 

   Самым интересным событием за годы службы он считает спуск на воду авианосца 

«Адмирал флота Кузнецов». 

    В 1976 году Е.А. Фалину был вручён орден «За службу Родине в Вооружённых Силах» III 

степени. 

    В декабре 2016 года наш земляк получил в подарок книгу «Северный морской путь 

Арктики» от автора Н.Н. Мельника. Дарственная надпись гласит «Евгению Александровичу 

на долгую память о совместной службе в Арктике на 7-й оперативной атлантической эскадре 

Северного флота… В наших сердцах всегда властвуют славные традиции Флота Российского, 

честь и достоинство морского офицера. Честь имею: капитан 1 ранга в отставке, доктор 

экономических наук, профессор». Автор около 40 лет служил на Северном военно-морском 

флоте, участвовал в трёх арктических экспедициях 1973-1975гг. Монография учёного 

посвящена 300-летию М.В. Ломоносова. 

    В нашем районе Е.А. Фалин возглавляет отделение КРОО ветеранов Вооружённых Сил РФ. 

По его инициативе и при его организации в 2016г. в Пудоже у средней школы №3 

установлена стела с портретом Героя Советского Союза вице-адмиралу Ю.И. Падорину, в его 

юности была и пудожская строка. В музее им. А.Ф. Кораблёва создана экспозиция, 

посвящённая Северному флоту России и пудожанам ветеранам военно-морского флота. 

Материалы для выставки предоставил Е.А. Фалин. 

                                                                                                                Виктор Смирнов  

Литература:  Смирнов, В. Смелым покоряются моря: судьбы людские: [о Е.А. Фалине, 

капитане первого ранга, нашем земляке]/ В. Смирнов// Пудож. вестн. – 1997. – 4 нояб. 
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15 июня 1887г. – 120 лет со дня рождения Кораблёвой 

Клавдии Михайловны 

  За 120 лет работы школ в Шале едва ли было более известное и уважаемое коллегами и 

населением наставническое имя, чем Клавдия Михайловна Кораблёва. 

      Она родилась 15 июня 1887 года в семье священника. В 20 лет окончила в Петрозаводске 

епархиальное училище, стала учительницей. Тогда же в 1907 году она вернулась в родную 

деревню Теребовскую, где обучалось 23 девочки и 18 мальчиков в церковно-приходской 

школе. Вся её 47-летняя педагогическая деятельность была связана с Шалой.  При ней в 

Шале народное образование сначала было трёхлетним начальным, потом четырёхлетним, 

семилетним и в 40-е годы стало средним. 

        Самым успешным её учеником был А.Г. Овчинников. В 1944 году он, окончив Шальскую 

среднюю школу, поступил в Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. 

Позднее стал в этом же вузе доцентом, профессором, лауреатом Государственной премии 

РФ. 

     Заслуги в образовании К.М. Кораблёвой значительны. Её земляки, которых она учила, 

становились педагогами, работали в Стеклянном, в Семёнове, Теребовской, в п. Шальский, в 

Пудоже, Петрозаводске десятилетиями. Она была удостоена звания Заслуженного учителя К-

ФССР, награждена орденом Ленина. На первой странице районной газеты «Красный Пудож» 

15 июня 1947г. рассказывалось о К.М. Кораблёвой в день её 60-летия: «Славный жизненный 

путь прошла Клавдия Михайловна от рядовой учительницы до директора семилетней 

школы. Женщина большого ума, разносторонних знаний, наделённая всеми лучшими 

качествами советского человека, замечательный педагог К.М. Кораблёва пользуется 

огромным авторитетом и любовью среди населения и учителей нашего района». 

      В 1954 году после тяжёлой болезни она умерла. Её детище в результате реформы 

образования 1956 года стало средней школой, а педагогическую деятельность в Шале 

продолжила её смена, её лучшие ученики. Имя К.М. Кораблёвой помнят в Шале и в XXI-м 

веке. 

                                                                                                                              Виктор Смирнов 

Литература:  Шишова, Л. 120-летие школьного образования в Шальском поселении: [к 120-

летию Средней общеобразовательной школы пос. Шальский] / Л. Шишова // Пудожский 

вестник. - Пудож, 2016. - 3 ноября (№ 43). - С. 4 

24 июня 1967 года – 50 лет со дня открытия детского сада 

№4 по улице Садовая 

    Детский сад №4 г. Пудожа был открыт в 1958 

году по решению Пудожского РОНО. 

Располагался в  старом историческом  

деревянном одноэтажном здании по улице 

Карла-Маркса. 
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Во время ВОВ в этом здании  располагался штаб партизанской бригады, затем начальная 

школа далее музыкальная 

школа и наконец,  в 1963 

году решили передать под 

детский сад. 

Первой заведующей была 

назначена М. А. Титова. 

Функционировало 4 группы 

для дошкольников, 

воспитывались дети с 3-х лет, 

все работы выполнялись 

вручную,  удобств не было 

никаких. 

     Пудожским ЦРМ в 1967 году впервые в городе был построен и открыт первый 

ведомственный благоустроенный детский сад, в 

1968 году  был передан городу.  Заведовала д. 

садом  с 1963 по 1977 годы отличник народного 

образования Гусарова Мария Егоровна. Она 

занималась оснащением детского сада 

полностью новым оборудованием, игрушками. 

На участках были построены игровые комплексы, 

замечательные теневые навесы. Работники 

вместе с родителями   их детьми по периметру 

участков высадили более сотни тополей и 

серебристых ив, а также множество кустарников 

для озеленения территории. Территория 

благоустраивалась и хорошела с каждым годом. 

  Следующим руководителем  стала Алла Ивановна Шашенко, она руководила детским 

садом с 1977 по 1988 годы. Она сумела провести капитальный ремонт, и здание детского 

сада приняло первозданный вид. Улучшилось благоустройство коммуникации стали не 

местными, а централизованными. За весь период работы детский сад был в районе 

базовым, педагоги учились сами и передавали свой богатый опыт коллегам города и района. 

Пудожский район гордился замечательными людьми, внёсшими свой неоценимый вклад в 

воспитание малышей.  Это педагоги с большой буквы: Титова М.А, Терехова Е.Г, Насонова 

Б.П.,  Матисова Л.А, Маркова В.Ф.и многие другие. 

    С 1967 года детский сад ввел в школьную жизнь более тысячи малышей, которые 

выучились, приобрели профессию стали замечательными специалистами трудятся на благо 

нашей России.  

      С 12 марта 1988 г.  заведующей «Журавушкой» стала Светлана Ивановна Вахрушева, а до 

этого работала воспитателем. 
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     В настоящее время трудится замечательный коллектив, под руководством Стерлихиной 

Анастасии Валерьевны, многие педагоги имеют почётные звания  и  награды. Дети с 

удовольствием ходят в детский сад. 

Литература:  Романович, М. Здесь все друзья. Детский сад – одна семья: [дет.саду №4 

«Журавушка» - 30 лет]/ М. Романович, С. Иванова// Пудож. вестн. – 1997. – 23 мая. 

Бразюк, С. «Незаметная» педагогика: [о воспитателе дет. сада №4 Н.Б. Куроптевой]/ С. 

Бразюк// Пудож. вестн. – 2001. – 10 апр. 

Выгорецкий, Л. Детский повар: [повар дет. сада №4 г. Пудожа А.И. Голубева]/ Л. 

Выгорецкий// Пудож. уездъ. – 2004. – 17 июня. – С.2. 
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                                               ПУДОЖСКАЯ БАЛЛАДА 

 

Юности недолгое 
                                пристанище 
Тихий деревянный городок. 
В памяти не меркнущий,  
                                  не тающий 
перекрёсток наших 
                                двух дорог. 
Смутные года пятидесятые. 
Даже вождь усатый 
                                  жив пока. 
Нас ведут с тобой 
                   мостки дощатые 
через город,  как через века. 
В зарослях черёмухи  
                              над Водлою 
нам всю ночь трезвонят  
                                     соловьи, 
и сверкает речка 
                       гладью водною, 
звёзды в ней – свидетели 
                                        любви. 
Впереди - разлука.  
                        Час прощания 
затянулся. 
               Бродим мы с тобой 
и даём друг другу 
                                 обещания 

справиться 
        с разлучницей-судьбой. 
Яблоневый цвет, кружа, 
                                снижается. 
В глубях Водлы звёзды –  
                                 как в сети. 
Ухожу, и сердце вдруг 
                               сжимается: 
навсегда расходятся пути! 
Ты осталась у ворот 
                           детдомовском. 
Оглянуться не хватает сил. 
…Поутру со станции  
                                автобусной 
без меня автобус уходил. 
Сколько лет и зим 
               промчалось, минуло, 
но ни разу я не пожалел, 
что навек с тобой остался, 
                                            милая, 
изменить судьбу свою  
                                           посмел. 
 
 
 
 
                             Олег Мишин 
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                                           ИЮЛЬ 
 

1 июля 1952г. – 65 лет со дня рождения Фепеновой 

Людмилы Николаевны, председателя 

ветеранской организации п. Кубово 

 

 

 

 

 

 

6-7 июля 1932г. – 85 лет назад в Пудоже проводилась первая 

районная спартакиада 
     Состоялись соревнования по прыжкам в длину, высоту, бегу на 1000 и 600 

метров, стрельбе, плаванию. Первое место занял пудожский коллектив. 
Литература: Морошкин, В. Моя спортивная молодость: [о зарождении физкультуры и 

спорта в Пудоже, 1920 -1930-егг.]/ В. Морошкин// Знамя труда. – 1970. – 27 июня. 
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                                 НА РЕЧКЕ ЖУРАВКЕ 

Река неслышная струится, 

С весла весёлая капель 

Слетает звонко, 

                        серебрится… 

И лодка тёмная, как птица, 

Всей грудью 

                 выплыла на мель. 

Звезда сверкнёт 

                          и разгорится 

И канет в синюю купель. 

А на воде вдруг отразится 

Сосна – весёлая девица, 

И строгая монашка-ель. 

 

                                               В. Сергин 
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АВГУСТ 

4 августа 1937г. – 80 лет со дня рождения Кузьмина Николая 
Кузьмича (4.08.1937-27.06.2014), вальщика 
леса Коловского лесопункта Пудожской 
сплавной конторы 
   Николай  Кузьмич  Кузьмин, бригадир - вальщик леса из 

Коловского лесопункта - рекордсмен среди наших 

лесозаготовителей по числу наград за трудовое отличие. Только 

орденов у него четыре — Ленина, Октябрьской революции, «Знак 

почета» и Трудового Красного Знамени. С 1958 по 1992 год он 

вырубил более 500 тысяч кбм древесины. Это самый высокий, 

рекордный показатель за всю историю лесозаготовок в Пудожском 

районе. 

           Знаменитый вальщик 

    Мой дедушка Николай Кузьмич Кузьмин свою трудовую жизнь связал с лесом, проработал 

39 лет вальщиком в Коловском лесопункте. Родился дедушка в Чувашии. Трудовая биография 

его началась сразу после окончания семилетки. В 1958 году он приехал в Карелию по 

вербовке. Работал в Сельгоручейском лесопункте Коловского леспромхоза плотником, затем 

вальщиком. Здесь встретил свою любовь девушку Машу, это моя бабушка Мария Ермолаевна. 

В октябре 1961 года он возглавил комсомольско-молодежную бригаду. Дедушка рассказывал: 

«Мы стремились работать так, чтобы сегодня сделать больше, чем вчера, а завтра больше, 

чем сегодня». Полностью и производительно использовали каждую минуту рабочего 

времени. В бригаде была полная взаимозаменяемость. Товарищеская помощь и выручка 

помогали решать любые задачи». 

   В 1967 году дедушка со своей бригадой был участником республиканской конференции 

«Край Карельский, край лесной». Его бригада была обладателем приза имени Петра Готчиева. 

Четыре года подряд удерживала переходящее красное знамя областного комитета 

комсомола. За самоотверженный труд мой дедушка был награжден многими орденами. О 

нем снят фильм «Рабочий характер», а в книге Н.В. Черниковича «Песни и стоны пудожских  

лесов» о нем есть целая глава. 

    Я очень горжусь своим дедушкой. 

 

                                                                                                  Газета «Карелия», №96 (2 сентября 2010г.) 

Литература:  Черникович, Н.В. Песни и стоны пудожских лесов: Бывалинки/ Н.В. 

Черникович// Петрозаводск: Периодика, 2001. – 192с. – Из содерж.: Лесные гвардейцы. – 
С.95-99 
Памяти Н. К. Кузьмина: ушел из жизни ветеран лесного комплекса РК.../ Союз 
лесопромышленников и лесоэкспортеров РК [и др.] // Карелия. - Петрозаводск, 2014. - 1 июля. 
- С. 3. 

Андрей КУЗЬМИН 
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15 августа 1927г. – 90 лет со дня рождения Игнашова 

Александра Васильевича (15.08.1927-

27.03.2004), художника «Ленфильма» 

   Уроженец деревни Никитинская Пудожского района. Самый 

известный пудожский художник. Член Союза художников 

СССР, отличник  кинематографии СССР. Будучи учеником 

великих мастеров кисти – А.М. Корина и Ю.М. Непринцева - 

работал   в разных жанрах: лаковые миниатюры, роспись 

занавесов и гобеленов, пейзажи, портреты, натюрморты. В 

Ленинград он приехал в 1946г., окончив в Палехе 

государственное художественное училище лаковой 

миниатюры. Затем учился в художественной школе при 

Академии художеств, ещё шесть лет в институте И.Е. Репина. 

Его полотно в манере палеха «Не бивать злому   ворогу»   

экспонировалось в Манеже на крупнейшей    выставке    ленинградских художников  «Отстоим 

мир».  В музее Академии художеств СССР  хранится «Портрет молодой певицы», написанный 

им.  С марта 1959 года работал  на киностудии «Ленфильм», где участвовал в создании 

фильмов «Гамлет», «Полосатый рейс», «Свадьба в Малиновке» и др. 30 лет преподавал в 

художественном училище. Автор более 650 живописных полотен. 

 

 
 
 
 
 
 

Литература:  Смирнов, В. И. И добрый мир его полотен: [наброски к портрету нашего 

земляка А. Игнашова, худож. из Санкт-Петербурга]/ В. Смирнов// Пудож. вестн. – 1994. – 4, 7 

окт. 

Смирнов, В. Красота и труд рядом живут: [о художнике А. В. Игнашове из д. Куганаволок] / 

Виктор Смирнов // Пудожский уездъ. - Пудож, 2012. - 18 октября (№ 41). - 25 октября (№ 42) 

16 августа 1932 г. – 85 лет со дня рождения Нилова Евгения 
Григорьевича (16.08.1932-19.05.2016), 
историка, краеведа, общественного 
деятеля. Заслуженный работник 
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народного хозяйства Карельской АССР. Почётный гражданин 
города Пудожа  

    Среди людей, преданных своему краю, уважаемый краевед Евгений Григорьевич Нилов.  

Его биография связана с важнейшими вехами нашей истории. Е.Г.Нилов родился в Пудоже 

16 августа 1932 года.  Родители были водителями. В 1952 года Евгений Григорьевич 

окончил единственную тогда в Пудоже десятилетку. Затем он поступил в Ленинградский 

институт авиационного приборостроения, но учиться в нём не удалось из-за проблем с 

жильём. Тогда он поступил в Петрозаводский университет и в 1957 году закончил обучение 

на лесоинженерном факультете и получил, может быть самую нужную в то время в 

экономике родного края специальность – мастер лесозаготовок. Когда (1966 – 1968 г.)  

Евгений Григорьевич учился в Ленинградской высшей партийной школе, в Публичной 

библиотеке имени Салтыкова – Щедрина он нашёл книгу Николая Шайжина «Старая 

Пудога» 1905 года издания. Именно с этого исследования у Евгения Григорьевича 

возникает интерес к изучению родного края. Он автор многочисленных публикаций об 

истории и культуре родного края. В 1993 году вышла книга «Муромский монастырь», где 

автор подробно рассказывает не только об исторический прошлый монастырь, но и даёт 

характеристику общественной роли церкви в нашем крае. 

 Литература:  Пашков, А. М. Нилов Евгений Григорьевич / А. М. Пашков // Карелия: 

энциклопедия. В 3 т. Т. 2. К–П. – Петрозаводск, 2009. – С. 281; Нилов Е. Г. // Пудож и 

Пудожский район: указ. лит. – Петрозаводск, 2007. – С. 40. 

Памяти товарища: [о Е. Г. Нилове из Пудожа] // Пудожский уездъ. - Пудож, 2016. - 26 мая (№ 

21) 

Николаева, Н. Исследователь истории края: [о пудож. краеведе Е. Г. Нилове] / Н. Николаева 

// Пудожский Вестник. - 2008. - 30 окт. (№ 44) 

Дудин, М. Под Пудожем; Е. Г. Нилову: [стихи] / Михаил Дудин // Пудожский уездъ. - 2008. - 

20 нояб. (№ 46) 

23 августа 1957г. – 60 лет со дня рождения Соляного Петра 

Васильевича, Главы 

Красноборского сельского 

поселения 
     Петр Васильевич, родился в с. Приютное 

Приютненский р-н Калмыцкая АССР. С 1964 по 

1974 учился в Приютненской средней школе №1. 

С августа 1974 года по октябрь 1975 года по 

направлению Райкома ВЛКСМ работал 

секретарем комитета комсомола совхоза 

«Победа» Приютненского района. С 1975 по 1980 

г.г. служба в армии (ГСВГ), уволился в звании прапорщика. В 1980 приехал в Карелию п. 

Красноборский. С ноября 1980 по июль 1983 работал трактористом совхоза «Онежский». С 

августа 1983 по июнь 1984 работал бригадиром Красноборской полеводческой бригады. С 

http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+001311+4FFD93+-1+-1
http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+001311+4FFD93+-1+-1
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июля 1984 по август 1989 года бригадиром Красноборской животноводческой бригады №3. С 

сентября 1989 по ноябрь 1990 года работал главным зоотехником совхоза «Онежский». С 

декабря 1990 по февраль 1992 года работал председателем профсоюзного комитета совхоза 

«Онежский». С марта 1992 по май 2004 года работал Главой крестьянского хозяйства 

«Корчагино». С июня 2004 по февраль 2014 года работал председателем СПК «Красноборск - 

Агро». С 2005г. избирался депутатом Красноборского сельского поселения и районного 

совета.  В марте 2014 года избран Главой Красноборского с/п. 

Литература: Перегуд, Л. Есть фермеры в Пудожском крае: [фермер. хоз-ва «Пинчуки» и 

Петра Соляного из д. Каршево]/ Л. Перегуд// Молодёж. газ. Карелии. – 1995. – 31 окт. 

Ересов, В. Человек дела: [о СПК "Муромец" и его рук. П. В. Соляном] / Владимир Ересов, 

Александра Ланева // Пудожский Вестник. - 2008. - 27 нояб. (№ 48).  
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                                             ПЕДУЧИЛИЩЕ 

        
        Над тихою Журавкою 
        В сторонке от домов 
        Ютилось педучилище 
        Вблизи больших холмов. 
 
        Невзрачно с виду здание, 
        Всего в два этажа. 
        О нём воспоминания, 
        Хоть память не свежа… 
 
        Учились в нём, как помнится, 
        Сто двадцать «сизарей» 
        Искусству обучения 
        Беспомощных детей. 
 
        Страдали и старались мы 
        (Любя и не любя) 
        Учиться воспитанию 
        Скорей самих себя. 
 
            
 

                                                                    
        Три года педагогики 
        Прошли видать не зря, 
        Усвоили методики. 
        Теперь – учителя! 
 
       Летели годы пёстрые 
       Вперёд, вперёд, вперёд… 
       Мужали все старательно 
       Под тяжестью забот. 
 
        А наши дети-школьники 
       Росли, росли, росли. 
       Пока, как это водится, 
       Нас всех не превзошли. 
 
       По сорок лет работали, 
      Трудом одним дыша. 
      Профессия учителя, 
      Конечно, хороша! 
 

Бугмырин А. 
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                                                   СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 1952г.  – 65 лет со дня открытия районного Дома 

пионеров и школьников 

  1 сентября 1952 году открылся районный Дом  пионеров и школьников, который в 1991 г.  

был преобразован в Районный Дом детского творчества детей и юношества, а в 2001 году - в 

Районный Дом детского творчества. 

Учреждение предоставляет  образовательные услуги детям в свободное  время на основе 

добровольного выбора образовательной деятельности, направления профиля. 

С 1 января 2015 года Районный Дом детского творчества преобразован в Муниципальное  

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. 

Пудожа Республики Карелия. 

На данный момент Дом детского творчества реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по 6 направленностям: 

- художественная (кружки художественно-эстетического и декоративно прикладного 

творчества)  

- техническая (кружки оригами, компьютерная графика) 

- естественнонаучная (Лесная школа, экологические кружки) 

- физкультурно-спортивная (шахматы, карате, рукопашный бой, дзюдо) 

- социально-педагогическая (кружки на социализацию личности, журналистика, 

патриотические и др.) 

- туристско-краеведческая (кружки туристические, краеведческие)  

Дом детского творчества также организует и досуговую деятельность для учащихся и 

воспитанников города и района. 

3 сентября 1927г. – 90 лет со дня рождения Павловой Нины 

Афанасьевны 

    Нина Афанасьевна училась в Пудожской семилетней школе. 

После окончания школы встал выбор – куда пойти учиться 

дальше? Хотела быть врачом. Но возможности уехать учиться 

в медицинский институт не было. Мама, учительница по 

профессии, предложила дочери пойти по её стопам. Нина 

поступила в педучилище. Продолжила учёбу в учительском 

институте, а позднее в пединституте. Трудовой педагогический стаж Н.А. Павловой составил 

48 лет.  

   Вся жизнь Нины Афанасьевны связана с книгой, ведь по профессии она преподаватель 

русского языка и литературы. Читать научилась ещё до школы. Маленькой девочкой начала 

ходить в библиотеку с мамой. Ощущение счастья от общения с книгой сохранилось на всю 

жизнь. В домашней библиотеке Нины Афанасьевны значительное место занимала классика. 

Любимые поэты Н. Некрасов, С. Есенин, Н. Добронравов, Р. Рождественский. Любовь к книге, 
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к чтению Нина Афанасьевна привила сыну. По примеру мамы он тоже собирал библиотеку – 

для своего сына. 

Литература: Смирнов, В. Большая жизнь: слово об учителе [Н. А. Павловой из Пудожа] / 

Виктор Смирнов // Пудожский Вестник, 2007. - 30 авг.-5 сент. 
Иванова, Н. Не расстаются с книгой ни на день: [бенефис старейших читателей центр. район. 

б-ки Л.П. Глазачевой и Н.А. Павловой]/ Н. Иванова// Пудож. вестн. – 2004. – 6 февр. 

6 сентября 1967 г. – 50 лет назад в г. Пудоже на улице 

Пионерской открылся 

новый 

продовольственный 

магазин «Березка» (в 

настоящее время в 

здании находится 

магазин «Онего») 

 

Литература:  Дмитриева, В. Посетите новый магазин // Знамя труда. – 1967. – 9 сент. – С.4. 
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23 сентября 1927г. – 90 лет со дня образования  Пудожского 

района 

Пудожский район расположен в юго-восточной части Карелии, вдоль восточного 

побережья Онежского озера. Занимает площадь 12745 квадратных километров, граничит с 

Архангельской и Вологодской областями на юго-востоке и Медвежьегорским районом 

Республики Карелия – на севере. Население – 18908 человек (на 01.01.16 г). В состав района 

входят 1 городское и 7 сельских поселений. Административный центр – город Пудож. 

Пудожский край стал обитаемой территорией в далекой древности. В средние века по его 

территории по реке Водла проходил наиболее известный всему Русскому Северу торговый 

путь из Новгорода к Белому морю, на всем протяжении которого возникали русские 

поселения, в числе которых была и древняя Пудога. Первое упоминание о Пудоге 

встречается в новгородской берестяной грамоте, датируемой 1382 годом. В 1785 году 

Указом Екатерины II был образован Пудожский уезд, а Пудожский погост получил статус 

города. После упразднения Олонецкой губернии в 1922 году территория Пудожского уезда 

была включена в состав Карельской трудовой коммуны. В 1927 году постановлением ВЦИК 

«О районировании АКССР»  было образовано 26 районов, в том числе Пудожский и 

Шальский, которые были объединены в 1930-м в один Пудожский район с центром в 

Пудоже.  

Особенности природы района обусловили развитие  лесной, лесопильной, горной, 

рыбной промышленности. Здесь были созданы крупные молочно-овощеводческие совхозы, 

а также работали предприятия пищевой промышленности: молокозавод, хлебозавод, 

мясокомбинат.  

 В годы коллективизации на территории района было создано 105 колхозов, развивались 

лесозаготовки. Пудожским гранитом мостили улицы Москвы и Ленинграда,он использовался 

при сооружении памятника Ленину в Петрозаводске, строительстве зданий. 

     Тяжелым испытанием для всего народа нашей страны стала Великая Отечественная 

война. Более 11 тысяч пудожан ушли на фронт, более 5тысяч не вернулись с полей 

сражений. 

 В послевоенные годы в район из западных областей страны в основном из Белоруссии 

прибыло большое количество переселенцев для работы в лесу и сельском хозяйстве. 

     Во второй половине XX века продолжалось развитие всех отраслей промышленности. К 

началу 1970-х в районе действовало 5 крупных лесозаготовительных предприятий (4 

леспромхоза и Пудожская сплавная контора). По объему лесозаготовок в 1970- 1980 –е годы 

Пудожский район занимал второе место в Карелии. В этот период активно строили школы, 

детские сады, учреждения культуры и здравоохранения, благоустроенное жильё. 

 До недавних пор в район можно было попасть сухопутным путем лишь с севера, со 

стороны Медвежьегорска. В последние годы район получил выход в Архангельскую и 

Вологодскую области и стал значительным транспортным узлом. 

 Пудожский район известен памятниками истории, культуры, природы. Наиболее 

известные из них: петроглифы, Свято-Успенский мужской Муромский монастырь, Ильинский 

погост. 
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    Известен край своими сказителями, которые в сказках и былинах сохранили и передали 

следующим поколениям народную мудрость, накопленную веками. Собранные и 

записанные учеными былины и сказки опубликованы в сборниках «Былины Пудожского 

края», «Русские народные сказки Пудожского края». Традиции изучения Пудожья 

продолжили краеведы-исследователи А. Кораблев, Н. Кораблев, Е. Нилов, А. Костин, В. 

Смирнов. Материалы, собранные ими по истории Пудожского края, нашли отражение в 

музейных коллекциях Пудожского историко-краеведческого музея, научных исследованиях, 

периодических изданиях. 

  В 1991 году для сохранения уникального природного наследия на территории 

Пудожского района был создан национальный парк «Водлозерский». 

Пудожский район – родина Героев Советского Союза Ф.А. Шельшакова, А.Р. Машакова, 

А.И. Фофанова. 

Основу промышленности района составляют лесная и горнодобывающие отрасли. 

Основной объем промышленного производства в районе в 2016 г. обеспечивали 

предприятия лесопромышленного комплексаООО "Карелия Палм" ООО «Лес-Трейд», ООО 

«Леспромхоз №1», ООО «Мастер-Трак-Авто», ООО КЛП «Возрождение», ООО «Киликия», 

ООО «Пудож Палм», ООО «Инвестлеспром – Лесозаготовка», ООО «Проммакс» 

(пиломатериалы) и др. 

Горнодобывающую промышленность в районе представляют такие предприятия, как ЗАО 

карьер  «Большой массив», Пудожский филиал ООО «Лафарж Нерудные материалы и 

Бетон», ООО «Феникс», которые занимаются производством щебня и блоков. 

  Дорожно-ремонтным строительством территориальных дорог в Пудожском районе 

занимается Пудожское ДРСУ ГУП РК МОСТ. 

По территории  Пудожского муниципального района проходит Федеральная автодорога 

«Вологда – Медвежьегорск» (179 км). Улично-дорожная сеть города Пудожа  и населенных 

пунктов района составляет 135,52 км. Протяженность региональных дорог Пудожского 

района составляет 335,32 км.   

Перерабатывающая пищевая промышленность района представлена ООО «Пудожский 

хлеб», ООО «Кооператор», ИП Гусейнов Н.Н.  

Пудожский муниципальный район обладает высоким туристским потенциалом, 

располагает богатейшим природным и историко-культурным наследием. На территории 

Пудожского района порядка 20 гостевых домов, где осуществляется обслуживание и 

размещение туристов:  г. Пудож, п. Стеклянное, п. Шальский, п. Красноборский, дер. 

Куганаволок, д. Пяльма, п. Пяльма, п. Пудожгорский, п. Бочилово, д. Кубовская, п. Водла. 

Количество местных жителей, занимающихся сельским туризмом составляет порядка 120 

чел.В городе Пудоже имеется 8 кафе, 3 гостиницы. Осуществляет свою деятельность  

туристическая компания    «КарелОнего».  

Литература: Постановление Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета о районировании Карельской Автономной Советской 

Социалистической Республики // Крас. Карелия. – 1927. – 10 сент.; Справка об изменениях в 

административно-территориальном делении Карелии (1917–1980 гг.) // История Карелии в 
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документах и материалах : хрестоматия : учеб. пособие для сред. шк. Карел. АССР. Ч. 2. 

Советский период, 1917–1980 гг. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Петрозаводск, 1981. – С. 331. 

 Пудожский район// Карелия : энциклопедия: в 3 т./гл. ред. А.Ф.Титов. – Петрозаводск, 

2009. – Т.2. – С.449-450. 

 Из истории Пудожского района: [цифры и факты] /сост. Н.Н.Власова //Пудож. вестн. – 

2012. – 27 сент. – С.6. 

Скресанов, В. Борьба за преобразование сельского хозяйства: к 70-летию Пудож. р-на / В. 

Скресанов //Пудож. вестн. – 1997. – 8 авг. 

Скресанов, В. О социально-бытовых и культурных изменениях в районе: к 70-летию 

Пудож. р-на / В. Скресанов // Пудож. вестн. – 1997. – 22 авг. 

Скресанов, В. Проблемы и достижения пудожских строителей: к 70-летию Пудож.р-на / 

В.Скресанов // Пудож.вестн. – 1997. – 15 авг. 

Скресанов, В Район, лес, люди /В. Скресанов //Пудож. вестн. – 1997. – 5 авг. 

Смирнов, В. Этих дней не меркнет свет: [история р-на,1920-30-е гг.]/ В. Смирнов //Пудож. 

вестн. – 1997. – 10 июня. 

   Историко-культурные традиции малых городов Русского Севера: [материалы региональной 

научной конференции (7-9 сентября 2006г.)]. - Петрозаводск: Изд-во Карельского научного 

центра РАН, 2006. – 353 с. 

27 сентября 1907г. – 110 лет со дня рождения Дудкина 

Михаила Дмитриевича (27.09.1907— 

18.10.1965), новатора лесной 

промышленности, хозяйственного 

деятеля 

   В 1922—31гг. лесоруб-сплавщик Пудожского ЛПХ. В ноябре 

1930г. организовал первую в республике производственную 

бригаду на лесозаготовках. Внедренный им бригадно-конвейерный 

метод работы, позволивший увеличить выработку на 

лесозаготовках в 1,5—2 раза, нашел широкое применение в 

Карелии. Бригада Дудкина по итогам работы за лесозаготовительный сезон 1930/31 заняла 2-

е место в стране и получила Всесоюзную премию. В 1931 году Дудкин М.Д. был избран 

председателем колхоза «Красноармеец» в д. Заозерье. В 1934 году направлен на учебу в 

Высшую коммунистическую, с.-х. школу в Петрозаводске. С 1937г.  по 1946 г. на партийной работе 

в Кемском и Беломорском райкомах партии. В 1946-48гг. учился в 2-годичной партийной 

школе при ЦК КП(б) республики. После ее окончания избран 2-ым секретарём Питкярантского 

райкома партии, а в 1951 — председателем исполкома Питкярантского райсовета. В 1955 

одним из первых в республике откликнулся на обращение партии и правительства о 

направлении 30 тыс. коммунистов на руководящую работу в колхозы и 5 лет возглавлял 

колхоз им. Сталина в Пудожском районе. С 1960г. управляющий фермой совхоза «Пудожский» 

в д. Колодозеро. В 1968 редактор республиканской газеты «Комсомолец» учредила 
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переходящие призы им. М. Дудкина и П. Готчиева для лучших комсомольско-молодежных 

лесозаготовительных бригад республики. Награжден медалями. 

Литература: Тинькова, Н. К. Деятельность Карельской областной организации ВЛКСМ по 

коммунистическому воспитанию молодежи (1926-1932) / Карел. фил. АН СССР ; Ин-т языка, 

лит. и истории. - Петрозаводск: Карелия, 1981. - 140с. - Крат. биограф. справки. - С.134-139.  
Очерки истории Карельской организации КПСС / [редкол.: М. Х. Киуру (рук.) и др.]. - 

Петрозаводск: Карелия, 1974. - 589, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

- Указ. имен: с. 531-585. 

Рыбак, Е. Д. Первая производственная бригада комсомольцев-лесорубов в Карелии / Е. Д. 

Рыбак // Научная конференция по истории и литературе Советской Карелии, посвященная 

100-летию со дня рождения В.И.Ленина и 50-летию Карельской АССР. - Петрозаводск, 1970. - 

С. 45-54 

Кузнецова А. Даёшь лес!: [Живые страницы истории]/ А. Кузнецова// Комсомолец. – 1980. - №140. 

Сентябрь 1942г. – 75 лет назад в Пудоже открылось 

педучилище (существовало до 1957г.) 

   В 1941 году Финляндия вместе с Германией вступила в войну, и финские войска наступали 

на Карелию. Предвидя наступление на г. Петрозаводск республиканские власти проводили 

эвакуацию учреждений и населения. Органы республиканской власти были эвакуированы в 

г. Беломорск, а в г. Пудож было эвакуировано педагогическое училище. В 1941 году 

педучилище начало работу в г. Пудоже, а в 1942 году по решению бюро Пудожского 

райкома партии оно было переименовано в Пудожское педагогическое училище и работало 

в Пудоже до 1957 года. За прошедшие годы было  13 выпусков учителей начальных классов. 

     Педучилище все годы работы располагалось в двухэтажном здании по ул. Пионерской 

д.11 (старое название Детская). В первые военные годы обучение проводилось по 

ускоренному сроку – 2-3 года, по воспоминаниям выпускников тех лет. Позднее ввели 

четырёхгодичное обучение. Я поступила в педучилище в 1949 году, после окончания 

Пудожской школы, закончив 7 классов. Получила диплом учителя начальных классов в 1953 

году. Директором педучилища был Петровский И.М., учителями работали: Евдокия 

Филипповна Чикина (русский язык, литература), Анна Павловна Зубова (педагогика – наш 

классный руководитель), Софья Фёдоровна Оняхова – Кузнецова (математика), Пётр 

Александрович Зубов (физкультура) и другие. 

   На первом этаже располагалась и работала начальная базовая школа первый – четвёртый 

классы, в которой студенты педучилища проходили практику: присутствовали на уроках, 

сами проводили уроки в классах. В начальной базовой школе работали хорошие учителя: 

(Нецветаева) Кульбашная Нина Матвеевна (она же моя первая учительница и первая 

учительница моего сына), Мишина Анастасия Фёдоровна, Маликова Клавдия Андреевна, 

Тихомирова Мария Андреевна. Светлая им память. 

       Практику мы проходили и в Филимоновской начальной школе, она была 

малокомплектной и в ней с двумя, а порой и с четырьмя классами работала одна 
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учительница. Многие годы там работала замечательный учитель Сидорова Клавдия 

Матвеевна. 

    В педучилище преподавали пение, музыку, финский и немецкий языки, рисование, 

русский язык, литературу, арифметику и многие другие предметы и методики преподавания 

по всем предметам начальной школы, а также историю и историю ВКП(б), педагогику, 

психологию, логику, Конституцию СССР,  военно-физкультурную подготовку и др. 

    Послевоенные годы учёбы в педучилище были трудными годами в материальном плане. 

Стипендию студентам платили небольшую, её надо было заработать, сдав все экзамены в 

зимнюю и летнюю сессию на «4» и «5». Приходилось серьёзно заниматься. Хоть я и жила с 

мамой и двумя сёстрами в Пудоже, но мы получали пенсию за умершего отца мизерную, и 

мама не имела серьёзной работы. 

     В педучилище старались всесторонне развивать будущих учителей: проводили вечера 

отдыха по субботам, учили танцевать вальс, танго, фокстрот. Молодёжь города могла 

попасть на эти вечера по особому приглашению. В центре здания был зал, где проводились 

такие мероприятия. Особенно интересно проходил новогодний вечер. Постоянно работал 

хор, пополняясь новыми участниками, вместо ушедших из училища студентов и я тоже пела 

в хоре. 

   Уроки физкультуры проводились во дворе училища, а зимой на лыжах, которые 

выдавались на урок учителем,  на горках и лыжнях на полях (ныне улица Строителей). 

Здание педучилища окружали  частные небольшие жилые дома – не было тогда ныне 

стоящих зданий магазина, общежития ПМК-116, школы №1 и другие зданий. 

    Владимир Михайлович Яковлев – уроженец г. Пудожа, в  Пудожском вестнике от 14.08.14г. 

поместил воспоминания о педучилище и базовой школе. Он кандидат философских наук, 

востоковед. Живёт в Москве. 

                                                                                                                                   З. Крутинская 

Литература: Нилов, Е. Пудожское школьное педагогическое училище / Е. Нилов// Пудож. 

уездъ. – 2002. – 11 июля. – С.5-6. 

Бошакова, М. Пудожское педучилище. Вспоминают кондопожане/ М. Бошакова// Новая 

Кондопога. – 2013. - 16 янв. – С.20. 

Бошакова, М. Пудожское педучилище в воспоминаниях выпускников: [история района]/ М. 

Бошакова// Пудож. вест. – 2014. – 17 июля. – С.6. 

Шлямина, А. Годы трудные, но счастливые: [воспоминания о пудожском педучилище]/А. 

Шлямина// Пудож. вестн. – 2014. – 18 сент. 
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                                                            СОН ЛЕСА 

                           «Дремлет лес под сказку сна» 

                                                                           С. Есенин 

Отзвенела багряная осень, 

Завершив свой с природою спор. 

Лист упал. Лишь у елей и сосен 

Неизменным остался убор. 

 

Всё притихло в предзимнюю пору. 

Задремал затуманенный лес. 

А потом незаметно, но скоро, 

Погрузился в пучину чудес. 

 

Спят беспечно осины и ели, 

Сосны спят, и берёзы во сне… 

Почивает тайга до апреля 

На родимой моей стороне. 

 

Что ей снится – неведомо людям. 

И зачем эти тайны нам знать? 

Их покой мы тревожить не будем: 

Надо флору чуть-чуть уважать. 

 

Будут снег, и метель, и морозы, 

Будет ветер свирепо рыдать… 

Сосны, ели, осины, берёзы 

Всё равно будут сладостно спать. 

 

Лишь в апреле, при солнечном свете, 

Сбросив белый холодный халат, 

Улыбнутся, проснувшись, как дети, 

Источая весны аромат. 

                                                                     А. Бугмырин 
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                                             ОКТЯБРЬ 

1 октября 1932 г. – 85 лет со дня образования  Пудожский 
районный лесхоз (ныне – ФГУ 
«Пудожский лесхоз») 
Постановлением Совета Народных 

Комиссаров АКССР №672 от 14.09.1932 г. 

было утверждено "Положение об управлении 

лесами местного значения при наркомземе 

АКССР и районными лесными хозяйствами". 

Всего в Карелии было организовано 18 

райлесхозов, в т.ч. Пудожский. На райлесхоз возлагались ведение лесного хозяйства, учет 

лесного фонда и организация охраны насаждений в лесах местного значения, а также 

выдача разрешений на отпуск древесины и побочных пользований, взыскание и учет 

лесных отходов. 

  Леса местного значения были сконцентрированы вокруг населенных пунктов, их общая 

площадь составляла 190,7 т. га и была разделена на 29 трудовых объединений. 

В штате райлесхоза было 50 человек, в т.ч. 36 работников лесной охраны. В каждом трудовом 

объединении при сельсовете работал лесник райлесхоза, назначаемый по согласованию с 

сельсоветом. Кроме лесников в штате лесной охраны были районный лесовод, два техника-

лесовода, три объездчика. В структуру лесхоза входили Ко-ловский, Падунский, 

Подпорожский, Сомбинский лесозаготовительные участки и Киковский совхоз. 

В результате реорганизации в ноябре 1938 г. райлесхоз был переподчинен наркомату лес-

ной промышленности КАССР, а в декабре 1940 г. вошел в состав Пудожского ЛПХ треста 

"Южкареллес". Как отдельное самостоятельное лесохозяйственное предприятие 

Пудожский лесхоз восстановлен в августе 1947 г. в границах пяти лесничеств: Водлозерского, 

Шальского, Пудожского, Колодозерского и Гакугского, занимал площадь 927 т. га и работал 

до 1953 г. в Министерстве лесного, затем до 1960 г. в Министерстве сельского хозяйства. 

В апреле 1960 г. Пудожский лесхоз был расформирован и вошел в состав Пудожского, 

Бочиловского и Кривецкого ЛПХ в отделы лесного хозяйства этих предприятий. 

С восстановлением Министерства лесного хозяйства в декабре 1956 г. был восстановлен 

Пудожский и организован Кривецкий лесхоз, которые просуществовали до 1978 г. 

В результате слияния Пудожского, Кривецкого и Пяльмского лесхозов в 1978 г. было 

образовано Пудожское лесохозяйственное производственно-территориальное 

объединение (ЛХПТО), которое было ликвидировано в 1980 г., и восстановлены три 

вышеназванных лесхоза в прежних границах. 

После очередной реорганизации в 1986 г. Пудожский лесхоз вошел в состав Пудожского 

КЛСП, одна часть Кривецкого лесхоза (Кривецкое и Колодозерское лесничества) - в Кри-

вецкий КЛПХ, вторая часть (Кубовское, Водлозерское, Водлинское и Канзанаволокское 

лесничества) - в Кубовский КЛПХ, и до 1993 г. лесная охрана работала под вывеской отде-

лов лесного хозяйства. 
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В июле 1993 г. все 16 лесничеств комплексных леспромхозов (в т.ч. четыре лесничества 

бывшего Пяльмского лесхоза) снова перешли в состав восстановленного Пудожского 

лесхоза, который опять стал районным. Но через два года, в июле 1995, был восстановлен 

Пяльмский лесхоз, и в составе Пудожского лесхоза осталось 12 лесничеств на площади 899,7 

т.га. 

Очередные радикальные перемены начались в лесном секторе в мае 2000 г., когда была 

ликвидирована Федеральная служба лесного хозяйства, ее функции переданы 

Министерству природных ресурсов (МПР). Лесхозы в новой структуре пока еще 

сохранялись, но в июле 2002 г. вновь переименованы в Федеральное государственное 

предприятие (ФГУ). 

В 2007 году в результате принятия нового Лесного кодекса лесхоз переименован в ГУ РК 

"Пудожское центральное лесничество". Сейчас предприятие носит название 

государственное казенное учреждение "Пудожское центральное лесничество". 

Как видим, за прошедшие годы лесхозы ликвидировались не один раз. В результате 

перестановок было утрачено много специалистов лесного хозяйства, но самые преданные 

оставались в отрасли. Это Л.Н. Филина, 42 года отдавшая любимому делу, А.Я. Шведков (37 

лет), Е.В. Шабанов и В.И. Богданов (по 35 лет), В.А. Никитина (34 года) и многие, многие дру-

гие. В 40-е годы начали работать и прослужили по несколько десятков лет в лесном 

хозяйстве района А.Д. Корочкин (объездчиком), А.Ф. Куприянов (лесничим), К.Я. Стюарт 

(начальником ОЛХ), С.П. Громцов (помощником лесничего), В.В. Кузнецов (лесником). 

Сейчас их нет в живых, но о них помнят коллеги. 

  Благодаря архивным документам, найдены сведения о первых лесниках, которые  

работали в райлесхозе со дня его образования. Это М.С. Ересов - лесник, затем объездчик (с 

1932 по 1957 гг.), И.П. Филатов - лесник (1935-1960 гг.), Е.А, Павлов лесник, затем объездчик 

(1935- 1955гг.). 

Первым директором райлесхоза с 1932 по 1940 годы был С.Н. Трофимов, затем он работал 

директором Пудожского ЛПХ (1945-47 гг.) и, уехав за пределы района, руководил 

Заонежским, затем Медвежьегорским лесхозами. Второй директор А.Ф. Амозов 

руководил лесхозом с 1947 по 1949 гг., затем он стал директором Пудожской сплавной 

конторы. Судьба третьего директора А.М. Лаврова, работавшего с 1949 по 1953 гг., 

неизвестна, т.к. он выехал за пределы района. Н.А. Егоров - директор лесхоза в период с 

1951 по 1960 гг., затем работал директором Ладвинского и Поросозерского лесхозов. 

Дольше всех, с 1956 по 1977 гг., директором был С.П. Громцов - заслуженный лесовод 

КАССР. М.Я. Савин возглавлял лесхоз семь лет- с 1977 по 1984 гг., В.А. Лучкин - до 1986 г. 

(до момента очередной ликвидации предприятия). С 1993 по 2011 гг. директором лесхоза 

был В.М. Борисов, который начинал мастером в Гакугском лесничестве в 1970 г. 

В настоящее время руководителем ГКУ "Пудожское центральное лесничество" является 

В.С. Ерехинский. На территории района - 12 лесничеств: Пудожское, Авдеевское, Колов-

ское, Рагнукское, Гакугское, Шальское, Кривецкое, Кубовское, Водлинское, Пяльмское, 

Римское, Янгозерское.  

 



81 
 

Литература: К 70-летию Пудожского лесхоза. – Петрозаводск: Респ. тип. им. П. Ф. 

Анохина, [2002]. – 14 с.: ил.; Сабуров, Н. И. Всегда в развитии: Кареллеспрому – 40 лет / 

Николай Сабуров; [ред. совет: Н. С. Бобко и др.]. – Петрозаводск: Скандинавия, 2005. – 

125, [3] с. – ISBN 5-94804-065-8. – Из содерж.: Дела и люди леспромхоза – юбиляра. – С. 

100–105. 

4 октября 1992 г.  – 25 лет со дня открытия в д. Колодозеро 

памятника-обелиска погибшим 

солдатам бывшего Корбозерского и 

Колодозерского сельсоветов. 

   Рядом с памятником могила воина Великой Отечественной 

войны П.М. Гурина, погибшего в августе 1944 года. 

Гурин Петр Михайлович родился в селе Колодозеро 

Пудожского района Карело Финской ССР в 1923 году.  

В 1942 году был призван на войну. На момент гибели, в октябре 1944 года он был стрелком 

отдельного лыжного батальона 10 гвардейской дивизии и носил звание ефрейтор. 

Погиб Петр Михайлович 07 октября 1944 года, в первый день Петсамо-Киркенесской 

операции, в районе озера Лайла.  Летом 2010 года останки солдата были найдены. Вместе с 

останками были обнаружены: гвардейский значок, резиновые вставки в погоны, и 

алюминиевая, сильно изъеденная коррозией солдатская ложка. Но именно эта подписанная 

ложка и помогла узнать имя погибшего солдата. 
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Ноябрь 
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НОЯБРЬ 

                                                                                      Яну Гольцману 

Поутру тишина. И такая, что слышатся, мнятся ли 

голоса: гладь студенца разговаривают острова –  

острова – острова – ровным счётом считай до семнадцати. 

 - Ого-го! – и зажмурься и слушай: округа жива. 

 

Человек в тишине. Он уже недалёко от истины: 

перемолвится с лесом, с погостом деревни, с женой –  

та в невестах ещё…  В глубине и  потемени исповеди 

небывалое слово поблёскивает блесной. 

 

Вот куда-то с ружьём через лахту наладился Кухтину: 

- Здравствуй, Кухтя – Здоровы (скольким-то векам вопреки?) 

теплынью обойди! С косачом заверни-ко на бухтины… 

(Подо льдом шевелятся, играют в песке родники) 

 

Ах какие холмы-маляги обрываются в озеро! 

Разлететься с Горнюхи – трамплин – на откос и на лёд –  

понависнул сумет – метров на десять точно бы бросило… 

Лахту вгладь застеклило, по чёрному белым метёт. 

 

Ветерок. Стаей галочьей голоса возвращаются, 

потолпятся и сызнова мечутся по берегам, 

в заводине укромной задержатся, посовещаются 

и улягутся там. 

 

Ты спасён. Ян спасён, потому что естественно 

застревает в лесу, очарованный видом коряг. 

Не стрелял глухаря… Есть уха, сухари – или бедственно 

положенье живых? Жаль, что мельник сидит в лагерях. 

 

- Слушай, праведный лес, земля праведна, водушка праведна! 

Не запутай тропинушка, сынушку моего! –  

Бабка Лиза, с крыльца ворожит. Ты жива моя родина… 

Ты жива. Затаилась, пока. Ничего, ничего… 

  

                                                                               В. Леонович 
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                                               НОЯБРЬ 

29 ноября 2007г. – 10 лет Пудожгорскому лесозаводу 

    День 29 ноября у жителей п. Пудожгорский останется в памяти. Здесь состоялся митинг 

строителей лесозавода, посвящённый его пуску. Глава Пяльмского сельского поселения В.П. 

Зиновкин по праву хозяина открыл и вёл митинг. Первое слово берёт директор Пудожгорского 

лесозавода Амасия Сосевич Авакян. Он поздравляет коллектив с праздником – с главным 

событием для строителей и работников предприятия – пуском лесопильного цеха и завода. 

Глава администрации района Л. В. Данченко говорит о труде строителей, сумевших за четыре 

месяца не только подготовить площадку под строительство, но и возвести здание лесопильного 

цеха, установить оборудование, запустить его и подготовить к работе. В цехе все готово для 

работы - выпуска первой продукции. Команда: «Пуск!» и через две минуты в руках у главы 

администрации района оказывается первая обрезная доска. Придирчиво проверяют 

качество пиломатериала специалисты. Вывод: с таким товаром не стыдно и на внешний 

рынок пойти. На ровную поверхность доски первую надпись наносит Л. В, Данченко: «В 

добрый путь, завод!» А затем пожелания и подписи ставят все гости и сами хозяева. Завод    

построен     за     счет средств  ООО    «Арстранс», г. Сегежа. Директор А.С. Авакян - 

профессиональный строитель, окончил факультет промышленно-гражданского строительства 

Саратовского политехнического института. 

   В течение 10 лет работы менеджмент компании проводит последовательную политику 

модернизации производства. 

   На момент запуска на территории завода располагалась только линия группы станков 

Лаймет, а в 2015 году добавилась ещё одна линия для распиловки пиломатериалов из сырья 

более тонких диаметров. Увеличение производства дало дополнительные рабочие места. 

Несмотря на высокий уровень безработицы в округе, решать кадровую проблему очень 

сложно, но, несмотря на это, на предприятии трудятся работники, которые стараются 

повышать свои знания на уровень современных технологий лесопиления, т.к. технология и 

производственные процессы предъявляют особые требования к квалификации персонала. 

  На территории предприятия построены современные здания цехов, а также введено в 

эксплуатацию новое современное оборудование. 

Территория завода дала ощутимые преимущества застройщику, позволив расположить 

объекты предприятия максимально рационально. На площадке размещены все необходимые 

для работы здания и сооружения.  

   В производстве предприятия используется только местное карельское сырьё, древесина 

северных хвойных пород, которая ценится за высокую плотность. 

  На предприятии внедрена безотходная производственная технология. Образующиеся щепа и 

опилки отправляются на площадку для хранения, а в дальнейшем, по мере необходимости, 

отгружаются сторонним потребителям. 

  Несмотря на трудности связанные с нестабильными   поставками сырья (отсутствие 

собственного лесфонда), предприятие пытается выжить и развиваться, и нашло путь к 

технологическому развитию предприятия. В 2017 году на территории предприятия 

планируется запустить в эксплуатацию котельную установку, работающую на отходах 
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производства, а также установить высокотехнологичное сушильное оборудование, 

сортировочно-упаковочную линию, что будет способствовать выходу на мировой рынок 

(экспорт).  

   В связи с расширением производственных мощностей предприятия, намечается достроить 

новое административное здание, гостиницу и столовую для специалистов, работающих на 

предприятии из других районов. 

   В проекте добавится окорочная установка для производства технологической щепы и цех по 

выпуску древесных гранул. 

  В будущем производство обеспечит полный цикл переработки сырья - от поставки 

автомобильным транспортом и размещения на складе до отгрузки сухих пиломатериалов. 

                                                                                                                         Коновалова Е.А., директор 

Литература: Смирнов, В. Пудожгорский лесозавод: первый день: [новостройка]/ В. 

Смирнов// Пудожский вестник. – 2007. – 6-12 декабря. – С.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 



88 
 

                                                 * * * 

Есть за Онегом земля –  

Пудожский мой район. 

Скалы, леса, поля, 

Как же я в вас влюблён.    

 
Если вдали окажусь 

Я от земли моей, 

В памяти я держусь 

За сказку льняных полей. 

 

Лучший в России лён 

Рос на земле моей. 

Лондон, Париж покорён 

Славой льняных кудрей. 

 

Торит к Онегу путь 

Водла судьбы моей. 

В этом маршрут и суть 

Прошлых и будущих дней. 

 

Реки в озёра текут. 

Их в районе не счесть. 

Смоют они тоску, 

Если такая есть. 

 

Есть за Онегом земля –  

Пудожский наш район. 

В скалы, леса, поля 

Каждый из нас влюблён 

 

                                             В. Смирнов 
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                                                      ДЕКАБРЬ 

1 декабря 1932г. – 85 лет со дня рождения Фофанова Бориса 

Павловича, Заслуженного работника 

культуры Карелии, почетного 

кинематографиста Российской 

Федерации, лауреата  конкурса 

«Лучшие люди Карелии» 2002года, 

почётного  пудожанина  2005 года  

    Борис Павлович Фофанов родился 1 декабря 1932 года в 

деревне Кубовская Пудожского района Карельской АССР в 

семье Фофановых Акулины Васильевны и Павла Алексеевича. 

С 16 мая 1950 года началась трудовая деятельность Бориса 

Павловича в киносети Пудожского района. В этой отрасли он отработал 55 лет. В 1972 года 

Борис Павлович основал детскую киностудию «Юность» при Пудожском детском доме и по 

2008 год являлся бессменным её руководителем. За достижения в работе Борис Павлович 

Фофанов имеет звания, поощрения и награды: «Заслуженный работник культуры КАССР» 

(1973 г.), медаль «Ветеран труда (1984 г.), нагрудный знак «Отличник кинематографии СССР» 

(1985 г.), нагрудный знак «Почетный кинематографист России» (2003 г.) и многочисленные 

почетные грамоты и дипломами. 

    Самое большое увлечение Бориса Павловича — фотографии и фильмы, чтение 

исторической литературы и написание книг.  

Свой родительский дом в деревне Кубовская  Б.П. Фофанов обустроил как дом-музей 

с предметами быта и утвари советского времени и там очень часто любят бывать туристы 

и школьники. Фотовыставку, подготовленную им к 65-летнему юбилею Победы, посмотрели 

многие гости города. А книга «Солдаты Победы», которую написал Борис Павлович,— это 

правдивые рассказы о пудожанах, погибших на войне и воспоминания о жестоком 

и героическом времени периода 1941–1945 годов. 

Литература: Смирнов, В. Два юбилея: [о лауреате 2002г. Респ. Карелия Б.П. Фофанове]/ В. 

Смирнов// Пудож. вестн. – 2003. – 10 янв. 

Перегуд, Л. Жизнь, отданная кино: [о заслуж. работнике культуры КАССР Б.П. Фофанове]/ Л. 

Перегуд// Молодёж. газ. Карелии. – 1995. – 30 мая. 

Смирнов, В. Не каждому дано так жизнь прожить…: [о Б.П. Фофанове, заслуж. работнике 

культуры Карелии]/ В. Смирнов// Пудож. вестн. – 1992. – 1 дек. 

Перегуд, Л. 45 лет в кинострою: [заслуж. работник культуры КАССР Б.П. Фофанов]/ Л. 

Перегуд// Пудож. вестн. – 1995. – 27 июня. 

Морозова, Л. Жизнь его – кинематограф: [заслуж. работник культуры Карелии Б.П. Фофанов]/ 

Л. Морозова// Пудож. вестн. – 2002. – 29 нояб. 
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Вдовина, М. Жизнь моя - кинематограф : о Борисе Павловиче Фофанове ... / Мария Вдовина 

// ТВР-Панорама. - 2009. - 29 апр. (№ 18). - С. 11. 

 Насонов, В. Над Водлой-рекой: [лит. таланты Пудож. края] / Василий Насонов // Пудожский 

уездъ. - 2010. - 14 янв. (№ 1); 21 янв. (№ 2). 

Фофанов, Б. Я парень из деревни: [в годы войны]/ Б. Фофанов// Пудож. вестн. – 2014. – 3 апр. 

– С.6. 

Фофанов, Б. Три года в армии/ Б. Фофанов// Пудож. вестн. – 2014. – 2 окт. – С.5 

2 декабря 1957 г. – 60 лет назад в городе Пудоже открылось 
пассажирское автобусное сообщение. 
Литература:  Автобусное сообщение // Знамя труда. – 1957. – 30 нояб.; Костин, А. Г. Книга 

рекордов Пудожа / А. Г. Костин. – Пудож : [б. и.], 2006. – 78 с. – Из содерж.: Автобус в Пудоже. 

– С. 60. 

18 декабря 1917г. – 100 лет со дня образования службы ЗАГС 

   Отдел ЗАГС Пудожского района является структурным подразделением Управления ЗАГС 

Республики Карелия и осуществляет государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Пудожского района. Среди обычных будней в  работе ЗАГСа  много 

праздников, встреч с интересными людьми города и района. Стали привычными в работе 

отдела семейные праздники, посвященные Дню святого Валентина, Дню семьи, Дню матери, 

торжественные регистрации браков и рождений. О главной ценности отдела – архиве. 

На хранении в архиве отдела ЗАГС Пудожского района содержится 722 книги, начиная с 1918 

года. 

Литература:  Смирнов, В. О добре по-доброму вспоминается: [о М.И. Цветинской, зав. бюро 

ЗАГС в 1963-1974гг.]/ В. Смирнов// Пудож. вестн. – 2002. – 25 янв. 

Каламаева, И. Акты гражданского состояния фиксируют важнейшие события нашей жизни: [о 

работе Пудож. ЗАГСа]/ И. Каламаева// Пудож. вестн. – 1997. – 18 марта. 

Вартиайнен, Н. Общая родословная края: [беседа с начальником Пудож. отд. ЗАГС об истории 

и сегодняшнем дне/ беседовал В. Смирнов]// Пудож. вестн. – 2002. – 17 дек. 

Иванова, И. Чтобы сделать жизнь светлее и радостнее: [начальник Пудож. отд. ЗАГС Н.В. 

Вартиайнен]/ И. Иванова// Пудож. уездъ. – 2004. – 7 окт. – С.2. 

                        Даты без указания числа и месяца 
1382г. -  635 лет назад Пудож (Пудога) впервые упоминается 

в новгородской берестяной 

грамоте 

    Город Пудож – центр Пудожского городского 

поселения и Пудожского муниципального 

района. Расположен на юго-востоке республики 
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Карелия, на правом берегу р. Водла. Численность населения – 9183 человек (на 01.01.16 г.) 

Принадлежавшая Великому Новгороду Пудога впервые упоминается в берестяной грамоте, 

датируемой 1382 годом. В 1785 году Никольский Пудожский погост был возведен в степень 

уездного города Олонецкого наместничества, по упразднении которого в 1796 году 

приписан заштатным городом к Архангельской губернии. В 1801 году Пудож стал уездным 

городом Олонецкой губернии. С 1926 по 1943 г.г. по причине сокращения населения имел 

статус села.  

        Советская власть в г. Пудоже и уезде была установлена 16 января 1918 года. В период 

Гражданской войны территория Пудожского уезда стала ареной боевых действий. 

С конца 1920-х годов г. Пудож становится базой лесопромышленного освоения района. В 

1929 году был образован Пудожский леспромхоз, административно-технические службы 

которого и конный обоз разместились в районном центре. В 1928 году в Пудоже возник 

небольшой промкомбинат, имевший локомобиль, лесопильную раму, несколько 

деревообрабатывающих станков, а также кирпичный завод. Предприятие организовало 

выпуск пиломатериалов, столярных изделий и кирпича для нужд района. В 1919 году в целях 

усиления политико-просветительской работы в частях Красной Армии и среди населения 

уезда стала издаваться местная газета «Звезда Пудожа» (ныне « Пудожский вестник»).В 

Пудоже вместо бывшего общественного собрания начал работать народный клуб им. К. 

Маркса, позднее преобразованный в районный Дом культуры, а также открылся кинотеатр 

«Заря». В 1935 году в Пудоже открылась средняя школа, которая выпустила своих первых 

питомцев в июне 1941 года.  

    В период Великой Отечественной войны в Пудож из районов республики и Петрозаводска 

были эвакуированы ряд предприятий, организаций и учреждений. Среди них пригородный 

Петрозаводский совхоз № 1, на базе которого в конце 1941 года был образован совхоз 

«Пудожский», республиканский сельскохозяйственный техникум, Петрозаводское школьное 

педучилище. В декабре 1941 года в Пудоже на базе ряда партизанских отрядов была 

сформирована 1-я партизанская бригада, до весны 1942 года дислоцировавшаяся на 

территории района и совершавшая отсюда рейды в тыл врага на западное побережье 

Онежского озера. После расформирования бригады в октябре 1942 года в районе 

дислоцировались отдельные партизанские отряды. В Пудоже размещался госпиталь, 

обслуживавший воинские части, сражавшиеся на Медвежьегорском направлении 

Карельского фронта. 

    В послевоенные годы приоритетное развитие в районе получила лесозаготовительная 

отрасль. В Пудоже функционировали мастерские по ремонту лесной техники. В связи с 

широким развертыванием лесозаготовок в районе были созданы несколько строительных 

организаций, ведущей из которых являлась ПМК-116. 

   В 1953 году в мае в эксплуатацию в Пудоже был сдан кинотеатр «Октябрь» на 200 

зрителей. 

   В 1956 году построен новый аэропорт на окраине Пудожа: асфальтовая взлетно-

посадочная полоса, аэровокзал, служебные помещения. Это позволило значительно 

улучшить обслуживание авиапассажиров города и района. 

   Жители Пудожского края одними из первых в Карелии получили возможность смотреть 

телевизионные передачи. В 1961 году в Пудоже был введен в строй ретранслятор, 
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обеспечивающий уверенный прием телепрограмм на всей территории района. В августе 

1963 года был создан Пудожский хлебозавод. 

     Начиная с 1970-х годов, заметно стал меняться облик районного центра. В 1973 году в 

Пудоже были запущены в эксплуатацию водопроводные и очистные коммуникации. Вслед 

за этим были возведены в строй корпуса центральной районной больницы, баня,5-этажное 

общежитие ПМК-116, средняя школа № 2, два детских объединения, несколько магазинов и 

административных зданий в кирпичном исполнении. В районе улиц Ленина, Карла Маркса и 

Комсомольской поднялись ввысь первые кварталы многоквартирных жилых домов со всеми 

удобствами. Завершилось асфальтирование основных городских магистралей. Вместе с тем в 

центре города сохранились планировка и кварталы застройки  второй половины ХIХ – начала 

ХХ века. 

  В настоящее время в Пудоже есть центральная районная больница, дом творчества детей и 

юношества, центральная районная библиотека, школа искусств, средняя и основная школы, 

профессиональное училище, городской дом культуры. 

  Уникальным фондом обладает историко-краеведческий музей им. А.Ф. Кораблева. 

Сохраняются мемориалы павшим в годы гражданской, Великой Отечественной войн, во 

время боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, жертвам радиационных 

катастроф. В 2016 году в г. Пудоже были установлены два памятники - защитникам Отечества 

в Великой Отечественной войне на площади Павших борцов и Герою Советского Союза Ю.И. 

Падорину на территории средней школы № 3. 

Литература: Пудож // Карелия: энциклопедия: в 3 т./гл. ред. А.Ф. Титов. – Петрозаводск, 

2009. – Т.2. – С.449. 

Кораблев, Н. Пудожье – древний край за онежским озером: историч. очерк /Н. Кораблев 

//Север. – 2010. -№ 3+4. – С.152-163. 

Кораблев, Н.А. Пудож/Н.А. Кораблев. – Петрозаводск: Карелия,1983. – 159 с.: ил. – (Города и 

районы Карелии). 

История улицы Карла Маркса: из материалов Пудож. краевед. музея /материал подгот. уч-ся 

8 «а» кл. сред. шк.№ 1// Пудож. вестн. – 1997. – 3 июня.  

История улицы Комсомольской [г. Пудожа]/материал подгот. уч-ся 7 «б» кл. сред. шк. №1  

//Пудож. вестн. – 1997. – 1 авг.  

Улица в честь пионеров: Пудожу - 615 лет: [история ул. Пионерской]/материал подгот. уч-ся 8 

«б» кл. сред. шк. № 1//Пудож. вестн. – 1997. – 24 июня. 

Пашков, А. М. Гербы и флаги Карелии /А. М. Пашков; пер. на фин. А.С. Юнтунен ; худож. В.А. 

Базегский, Н.В. Трухин. – Петрозаводск: КАРЭКО,1994. – 351 с.: ил; фот. 

г. Пудож – С.149-154. 

Нилов, Е. Площадь Павших борцов : [мемориале в г. Пудоже]/Е. Нилов //Знамя труда .- 1986. 

– 7,11 нояб. 

Смирнов, В. Пудож: век седьмой: [610 лет первого письменного упоминания о Пудоже]/В. 

Смирнов//Пудож. вестн. – 1992. – 19 мая. 
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1582г. – 435 лет деревне Кубовская (Усть-Колода) 

        Первое упоминание о деревне Кубовская, ранее называвшейся Усть-Колода, относится к 

1582 году. Деревня славилась своими мастерами плотницкого искусства. Их творения – 

старинные дома-комплексы, сохранились до настоящего времени. Один из них – дом 

Беляева, был перевезен на остров Кижи и включен в экспозицию музея-заповедника. В 

деревне сохранилась историческая планировочная структура и застройка конца XIX – начала 

XX вв. Несколько домов и церковь Смоленской Божьей матери, построенная в 1888 г., 

включены в список объектов культурного наследия Карелии. Исторический ландшафт и 

природное окружение с живописными берегами Водлы производят неизгладимое 

впечатление.  

    В одной из столетних изб находится дом-музей Бориса Павловича Фофанова - известного 

пудожского краеведа, заслуженного работника культуры Республики Карелия, долгое время 

возглавлявшего киносеть Пудожа. Борис Павлович создал музей в родительском доме, 

экспозиция которого рассказывает о деревенской жизни и быте конца XIX – начала XX вв. 

Среди экспонатов – ткацкий станок, коллекция прялок, кровать с расписной спинкой, 

патефон с коллекцией пластинок, который заводится для посетителей, большое количество 

деревенской утвари. 

   Старинная русская деревня помнит своих героев – тех, кто воевал за Родину. На погосте у 

церкви, на средства жителей сооружен мемориал с выбитыми на граните именами бойцов. 
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 Литература: Нилов, Е. Люди из деревни Усть-Колода: [история деревни с 1918г.]/ Е. 

Нилов// Знамя труда. – 1990. – 9 окт. 

Фофанов, Б. Деревенька моя: [д. Кубовская]/ Б. Фофанов// Пудож. уезд. – 2004. – 6 мая. – 

С.4. 

Шлямина, А. О своей деревне – с радостью и болью: [д. Кубовская]/ А. Шлямина// Пудож. 

вестн. – 2004. – 22 окт. – С.5. 

Герасимова, И. Юбилей деревни Кубовской/ И. Герасимова// Пудож. уездъ. – 2007. – 23 авг.  

Фофанов, Б. Жемчужина Пудожья: [деревне Кубовской - 425]/ Б. Фофанов// Пудож. уездъ. – 

2007. – 28 июня. – С.5. 

 1867 год – 150 лет назад была образована Пудожская 

уездная земская управа 
     Земства (земские учреждения) — выборные органы местного самоуправления (земские 

собрания, земские управы) в России в 1864—1919 гг. на уровне губернии, уезда и (с 1917 г.) 

волости. Они были введены земской реформой 1864 года. К 1914 году земства существовали 

в 43 губерниях Европейской России. Упразднены в 1918 году. 

      Пудожская уездная земская управа была образована в 1867 году по решению уездного 

собрания на основе «Положения о губернских и земских учреждениях» от 1 января 1864 

года. Во главе управы стоял выборный председатель, который утверждался губернатором, 

руководил ее деятельностью и являлся представителем земства в местных 

правительственных учреждениях. Управа – исполнительный орган земского собрания, 

осуществляла всю текущую работу по вопросам, входящим в компетенцию земства. Она 

имела право облагать население специальными земскими сборами, ведала 

продовольственными делами, организацией поземельного кредита, пропагандой 

агрономических знаний, организацией ветеринарной службы, созданием и развитием 

кустарной промышленности, строительством и ремонтом дорог и мостов, вопросами училищ 

и благотворительных учреждений, попечительством о тюрьмах, исполнением подводной 

повинности, организацией земской статистики, устройством библиотек, почт. 

     Пудожская уездная земская управа размещалась в двухэтажном деревянном здании, 

расположенном на углу улиц Троицкая и Алексеевская (ул. Карла Маркса и Комсомольская). 

В 1910 году здание управы сгорело. Его начали восстанавливать на прежнем фундаменте. В 

1914 году был отстроен первый этаж, но в связи с начавшейся 1-й мировой войной 

дальнейшее строительство было прекращено. В таком виде оно сохранилось до сих пор – 

сейчас в нем размещается историко-краеведческий музей имени А.Ф. Кораблева. 

     Пудожская уездная земская управа была упразднена 22 февраля 1918 года решением 

Олонецкого губернского исполкома. 

Литература: Нилов, Е. Пудожская уездная земская управа,1867-1918гг.: историко-бытовой 

очерк /Е. Нилов //Пудож. вестн. – 1997. – 6,10,13,17,20,24,27 июня ;1,8,11,15 июля. 

1937г. – 80 лет посёлку Кубово 

    Поселок Кубово расположен в 50 км к востоку от райцентра на правом берегу реки Водла. 

Около поселка протекает много ручьев и речушек, которые впадают в порожистую реку 
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Водлу. Напротив поселка расположен самый большой остров р. Водла – Войбуч, на котором 

встречаются следы поселений древних людей. Здесь можно найти осколки глиняной посуды 

и орудия труда, небольшая коллекция которых есть в сельской библиотеке. Вокруг поселка 

большое количество лесных озер. 

  С 1937 г. существует поселок Кубово. Начало ему положил исправительно-трудовой лагерь 

№ 13 четырнадцатого отделения ББК НКВД. Вокруг обнесенного колючей проволокой 

лагеря, в котором содержались 1793 заключенных, начали строиться первые дома для 

лагерного начальства. Просуществовал он до 1941 г. В 1948 г. было принято решение 

открыть лесозаготовительный пункт и построить рабочий поселок. Люди ехали сюда по 

вербовке с Украины, Белоруссии, юга России. Было много переселенцев из ближних 

деревень: Кубовской и Салмозеро. Поселок стремительно рос. С 1 января 1956 г. лесопункт 

был преобразован в леспромхоз. В 80-е годы Кубовский ЛПХ гремел на всю республику, о 

нем писалось в газетах и журналах. В эти годы были заасфальтированы центральные улицы 

поселка, построено новое и отремонтировано старое жилье, построен торговый центр, 

телевизионный ретранслятор и т. д. 

    В последние годы поселок переживает трудные времена. Леспромхоз прекратил свое        

существование, много безработных.  Численность населения сокращается из-за уменьшения 

рождаемости, отъезда молодежи в города, ухода из жизни старшего поколения. 

                                                                                                                                     Бобрик О.Б. 

Литература:  Смирнов, В. Шёл мальчишке в ту пору 18-й год: [ветеран Великой 

Отечественной войны, узник нескольких фашист. лагерей С.С. Гноевой из пос. Кубово]/ В. 

Смирнов// Пудож. вестн. – 1994. – 11 мая. 

Смирнов, В. Когда вернёмся с орденом…: [о М.В. Зюховой из пос. Кубово]/ В. Смирнов// 

Пудож. вестн. – 1995. – 24 янв. 

Радченко, Е. На подъёме: [о работе АООТ «Кубовлес»]/ Е. Радченко// Пудож. вестн. – 2000. – 

16 мая. 

Никутьева, Н. «Надо бы все дома построить новые»: [о мастере ремстройцеха КЛПХ из пос. 

Кубово Ф.В. Дроздовском]/ Н. Никутьева// Пудож. вестн. – 1992. – 21 мая. 

Радченко, Е. Дети минувшей войны: [бригадир лесозаготов. Бригады Кубов. леспромхоза 

М.Н. Вакулич]/ Е. Радченко// Пудож. вестн. – 1995. – 14 июля. 

Радченко, Е. Около 40 лет – в лесу: [очерк о супругах Панкратович, жителях пос. Кубово]/ Е. 

Радченко// Пудож. вестн. – 1995. – 22 дек. 

Макаров, А. И в лесном посёлке можно жить как в городе: [стр-во благоустр. жилья в пос. 

Кубово и Кривцы]/ А. Макаров// Карелия. – 2002. – 28 февраля. – С.5. 

Смирнов, В. Школьные будни прекрасны и трудны: [рассказ о шк. пос. Кубово]/ В. Смирнов// 

Пудож. вестн. – 1996. – 4 окт. 

Радченко, Е. Торжество в Кубово: [Кубов. сред. шк. – 50 лет]/ Е. Радченко// Пудож. вестн. – 

2001. – 20 марта. 

Смирнов, В. В этот погожий сентябрьский денёк: [шк. пос. Кубово]/ В. Смирнов// Пудож. 

вестн. – 1996. – 20 сент. 

Шевченко, З. Леса на Севере ранимы: [биолог. Кружок в шк. пос. Кубово]/ З. Шевченко// 

Пудож. вестн. – 2001. – 31 авг. 



96 
 

Калёва, В. «Летопись земли моей!»: [краевед. работа в Кубов. сел. б-ке]/ В. Калёва, О. 

Бобрик// Пудож. вестн. – 2005. – 21-27 апр. – С.5. 

1957г. - 60 лет со дня образования Кривецкой сельской 

библиотеки 
   До 1957 года библиотека была в д. Кривцы. В библиотеке  много лет работает Лиукконен  

Людмила Викторовна. В разные годы в библиотеке работали:   Шиндакова Екатерина 

Ивановна,  Ковалько Татьяна Васильевна, Останина Галина Петровна, Потахина Юлия 

Петровна, Ульянова Галина Алексеевна,  Мироненко Надежда Григорьевна. Население 

посёлка 1300 человек. Постоянно проживают 900.  С 2011 по 2016гг. библиотека работала по 

программе "Путешествие в мир книг" (возраст 7-9 лет),  и по подпрограмме "Через книгу к 

творчеству". 

   При библиотеке с 2014 года  работает женский клуб «Затейница».  

   В конце 2016г. библиотека переехала в другое помещение, в здание д. сада. 

   Библиотеку любят посещать взрослые и дети. Людмила Викторовна проводит много 

интересных мероприятий. 

Литература: Егоров, О. Большой интерес к книгам: [о читателях пос. Кривцы]/ О. Егоров, 

зав. б-кой// Крас. Пудож. – 1948. – 30 нояб. 

Ковалько, В. В сельской библиотеке: [пос. Кривцы, зав. б-кой Королёва]/ В. Ковалько//Знамя 

труда. – 1958. – 27 марта. 

Шиндакова, Е. Сельская библиотека в летние дни/ Е. Шиндакова, зав. Кривецкой б-кой// 

Крас. Пудож. – 1954. – 13 авг. 

Библиотекари делятся опытом: [выступления на семинаре библ. работников р-на]/ Н. 

Михеева, зав. район. б-кой, А. Шимчишина, пос. Подпорожье, А. Ипатова, д. Колодозеро, Г. 

Останина, пос. Кривцы// Знамя труда. – 1967. – 10 июня. 

Дмитриева, В. В городе книги: [б-ка пос. Кривцы, библиотекарь Галина Останина]/ В. 

Дмитриева// Знамя труда. – 1968. – 11 янв. 

Останина, Г. «Книжкина неделя»: [работа с детьми в б-ке пос. Кривцы]/ Г. Останина, зав. б-

кой// Знамя труда. – 1973. – 5 апр. 

Будько, Л. Библиотекарь на селе/ Л. Будько, библиотекарь Кривец. сел. б-ки// Знамя труда. – 

1981. – 28 марта. 

1962 г. - 55 лет со дня образования Пудожгорской сельской 

библиотеки Библиотека в поселке п. Пудожгорский была основана в середине XX века 

на базе Римской сельской библиотеки, в то время это была большая деревня, состоящая из 

нескольких деревень: д. Римское: (Габнево; Горская (Горка); Королёвская (Королёва); 

Макеевская (Макеевщина); Римская (Рим); Падун; Подгорская (Подгорье, Подгорщина); 

Семёновская (Семёнова);  Угольская (Угол, Угольщина), Ульяновская (Уль); Туба, Падун. 

 В 1946 году  заведовал библиотекой д. Римское  Николай Иванович Прохоров, книжный 

фонд составлял 2 тыс. книг. Регулярно пользовались библиотекой 135 жителей села, в д. 

Пяльма была передвижная библиотека, которая обслуживала рыбаков артели  «Заветы 

Ильича» 
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   В конце 50-х начинается бурное развитие лесозаготовительной  промышленности. И в 3 км. 

от деревни начинает строиться новый посёлок лесозаготовителей – Пудожгорский. Первая 

улица, которая была построена – Центральная, здесь и открылась библиотека. Долгие годы в 

библиотеке работала Плылова Анна Васильевна, которая активно занималась и 

общественной работой. Знали Анна Васильевну и в д. Римское, и в д. Сухой Навалок, где 

были организованы передвижки. В библиотеке работали кружки: по краеведению, изучению 

истории партии и текущей политике, для юных читателей – фотокружок. О трудовых успехах 

и неудачах  рабочих лесопункта рассказывала стенгазета «Лесоруб». Несколько раз в неделю 

выпускались боевые листки.  Анна Васильевна с беседами и обзорами  выступала на лесных 

делянках, в конторе лесопункта. Активную помощь в работе ей оказывал совет библиотеки, в 

который входили: лесорубы, зав. д/ садом и др.  

   В разные годы в Пудожгорской библиотеке работали: Аврамчук Римма, Овсянкина 

Екатерина Петровна. За эти годы библиотека поменяла несколько помещений. А когда было 

построено новое здание конторы Римского лесопункта, часть здания, с паровым 

отоплением, заняла библиотека. В 1995 году, по инициативе начальника Римского 

лесопункта Матвеева В.А., которого поддержали  рабочие, библиотека вновь переезжает в 

новое здание, где  и   находится в настоящее время. 

    В 1975 году, после окончания Карельского культпросветучилища, библиотеку возглавила 

Осиповичева Татьяна Ивановна, которая 

работает в ней по сегодняшний день. Многое 

произошло за эти годы не только в 

деятельности библиотеки, но и в жизни всей 

страны. Но, главное, что взяла у своих 

предшественников нынешний библиотекарь – 

быть нужной людям. Партнёрами и  

помощниками библиотеки в разное время были 

и остаются: Пудожская районная  и Пяльмская  

сельская администрации; МБУ Пудожский 

историко-краеведческий музей им. А.Ф. Кораблёва, Пяльмский и Пудожгорский сельские 

клубы, Пудожгорская основная школа, избирательные комиссии разных уровней, районные 

ветеранская и женская организации, благотворительный фонд «Созидание», женский клуб 

«Надежда» п. Пудожгорский, инициативная группа жителей посёлка, творческое 

объединение «Юные краеведы», Пяльмский филиал школы искусств г. Пудожа и многие 

другие.  

    На счету пользователей библиотеки заслуженные грамоты, стипендии детям из 

малообеспеченных семей, поездки на о. Кижи и Бесовы следки, в Пудожский историко-

краеведческий музей и на Лесной фестиваль в д. Пяльма и др. Выиграно множество 

конкурсов, Олимпиад, проектов. Все свои начинания библиотека направляет на пользу 

людям, воспитывает в них любовь к книге и творческие способности пользователей,  

общественную и жизненную активность людей. 

   Заслуги библиотекаря отмечены многими грамотами и наградами, вот некоторые из них  

   В 2012 году библиотека стала победителем в конкурсе проектов «Молодёжь выбирает 

будущее», организованном ЦИК РК.  
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   А в 2014 году Пудожгорская  библиотека была признана  лучшим  муниципальным 

учреждением культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики 

Карелия.  Средства гранта  были использованы на приобретение оргтехники, которой 

раньше библиотека не обладала. 

   В 2015 году Татьяне  Ивановне присвоено 

звание «Лауреат 2015 года Пудожского района» 

за большой личный вклад  в духовное развитие 

населения Пудожского района, привитие 

уважения к культурным ценностям, любви к 

знаниям, к книгам и литературе. 

      В 2015 году Татьяна Ивановна получила 

Благодарственное письмо от руководителя 

проекта «Общее дело. 

Возрождение 

деревянных храмов Севера» священника Алексея Яковлева, за 

участие в проекте. 

 В 2016 году получила Благодарственное письмо от Министерства 

образования РК за значимый вклад в образовании и 

интеллектуальном развитии талантливой молодёжи. 

   Библиотека в меру своих сил, работает по разным направлениям: 

продвижение художественной литературы, экологическое и др. Но, 

пожалуй, основное внимание уделяется краеведению и 

патриотическому воспитанию. В рамках патриотического воспитания в последние годы 

большую помощь библиотеке оказывает АО «ТНС энерго Карелия», в организации и 

проведении акции «Бессмертный полк». В рамках организации досуга населения 

библиотека тесно сотрудничает с администрацией Пяльмского сельского поселения, при 

финансовой поддержке АО «ТНС энерго Карелия». И конечно при активном участии всего 

населения, под руководством инициативной группы посёлка. Так в 2016 году в посёлке была 

установлена детская площадка,  и был организован общепоселковый  детский праздник. А в 

планах на 2017 год – установка уличных тренажёров. 

    К 90-летию Пудожского района в библиотеке собран материал (сбор материалов 

продолжается) о Римском ЛЗП и работает фотовыставка «Рабочие будни Римского ЛЗП»  

 Эти и многие другие начинания библиотеке удаётся осуществить  при активном участии 

 всего населения, при поддержке ранее перечисленных, помощников.        
                                                                                      Осиповичева Т. И. 

Литература: Андреев, А. Любят у нас книгу: [отчёт зав. б-кой Анны Васильевны Плыловой 

перед читателями пос. Пудожгорский]/ А. Андреев, тракторист// Знамя труда. – 1964. – 26 

дек. 

[Заведующая Пудожгорской библиотекой Анна Васильевна Плылова]/ фот. Е. Бурмистрова// 

Знамя труда. – 1965. – 18 мая. 

Михеева, Н. Её профессия – библиотекарь: [об А.В. Плыловой, пос. Пудожгорский]/ Н. 

Михеева// Знамя труда. – 1964. – 22 февр. 
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Наш библиотекарь: [Т.И. Осиповичева, пос. Пудожгорский]/ девятикл. Пудожгор. сред. шк.// 

Знамя труда. – 1980. – 23 февр. 

Наш библиотекарь: [Т.И. Осиповичева, пос. Пудожгорский]/ ученики 4-го кл. Пудожгор. сред. 

шк.// Знамя труда. – 1983. – 29 нояб. 

Осиповичева, Т. Чтобы каждый получил нужную книгу/ Т. Осиповичева, библиотекарь 

Пудожгор. б-ки// Знамя труда. – 1980. – 19 апр. 

Бразюк, С. Вполне уютно и вольготно: [о б-ке пос. Пудожгорский]/ Сергей Бразюк// Пудож. 

вестн. – 1996. – 23 февр. 

Осиповичева, Т. «Читательская инициатива»: б-ка в б-ке/ Т. Осиповичева, зав. Пудожгор. сел. 

б-кой// Пудож. вестн. – 2000. – 16 июня. 

Осиповичева, Т.И. Весёлые частушки [Конкурс] / Т.И. Осиповичева//Пудожский уезд. – 2006. - 

2 марта. 

Гришина, Н. Отрада для читательской души/ Н. Гришина // Пудожский вестник. - 2006. – 4-10 

мая.  

 Осиповичева Т. О нашей библиотеке: [Новые подходы]/ Т. Осиповичева // Пудожский 

вестник. - 2006. – 1-7 июня. 

Осиповичева, Е. Повод для размышлений: [Наша малая Родина]/ Е. Осиповичева//Наше 

Пудожье. 2008. – Декабрь. 

 Осиповичева, Т. «Добрых рук мастерство»/ Т. Осиповичева //Пудожский вестник. - 2009. – 23 

апр. 

 Осиповичева, Т.  На передовой культуры/ Т. Осиповичева //Карелия – 2009 . – 24 ноябр. 

Осиповичева, Т. Победители из Пудожгорского – на съезде сельских библиотек: [Глазами 

участника]/ Т. Осиповичева //Пудожский вестник. - 2009. – 26 нояб. 

 Осиповичева, Т. «Не стареет душой…»: [Встреча с ветераном]/ Т. Осиповичева//Пудожский 

вестник. – 2010. – 6 мая. 

 Осиповичева, Т. В женском клубе «Надежда»/ Т. Осиповичева //Пудожский вестник. – 2010. 

- 23 дек. 

 Белкина Н.  Итогами остались довольны: [Проекты]//Пудожский вестник. – 2011. – 10 

ноября. 

 Осиповичева, Т.  Важен голос каждого: [Молодёжь и время] // Пудожский вестник. – 2011. – 

22 декабря. 

 Осиповичева, Т.  Страницы истории Пудожгорской школы: [Юбилей]/Т. Осиповичева // 

Пудожский вестник. – 2012. – 22 ноября. 

 Осиповичева, Т.  «Женские голоса в поэзии»/ Т. Осиповичева // Пудожский вестник. – 2012. 

– 21 февраля 

В Карелии определены лучшие сельские учреждения культуры и их работники. – Пудожский 

уезд. – 2014 – 27 февр. 

 Осиповичева, Т., Фомина, С.  «Мы говорим спасибо вам»/ Т. Осиповичева, С. Фомина // 

Пудожский вестник. – 2014. – 21 октября. 

Осиповичева, Т. Сделали свой выбор/ Т. Осиповичева// Пудож. вестн. – 31 марта. – С.1. 

 Осиповичева, Т.  Лето, солнце, детский смех/ Т. Осиповичева // Пудожский вестник. – 2016. 

– 28 июля. 
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1957г. - 60 лет со дня образования Пяльмской сельской 

библиотеки 
     3 сентября 1957 года в инвентарную книгу Пяльмской библиотеки записаны первые 

поступления: книги в помощь работникам лесной промышленности и художественная 

литература. В числе первых библиотекарей были Зинаида Александровна Андрианова, Нина 

Андреевна Дидык, Нина Александровна Старушенко (Обушкова). Работали в библиотеке 

Антонина Викторовна Балакирева, Елена Николаевна Паршикова (Власова), Людмила 

Викторовна Игнатенко. В течение 10 лет в читальном зале радовала читателей вниманием 

Лариса Юрьевна Кряжкова (Соловьёва). 35 лет проработала заведующей библиотекой 

Климова Таисия Михайловна, более 12 лет - зав. читальным залом - Зайцева Ольга 

Викторовна. В настоящее время библиотекарь Зайцева О.В. выдаёт книги читателям, 

проводит массовые мероприятия. Направления работы: эстетическое воспитание читателей, 

экология и краеведение. При библиотеке создан музей "История п. Пяльма и Пяльмского 

леспромхоза" - руководитель Климова Т.М. Действуют клубы по интересам: "Почемучка" для 

детей, "Кругозор" - для взрослых. 

Литература:  Агеева, Н. В двух библиотеках: [о б-ке пос. Пяльма, зав. б-кой Зинаида 

Александровна Андриянова и личной б-ке Романа Карповича Шиповалова]/ Н. Агеева// 

Знамя труда. – 1965. – 2 дек. 

Андриянова, З. Крепкая дружба с книгой: [о б-ке пос. Пяльма]/ З. Андриянова, зав. б-кой// 

Знамя труда. – 1968. – 30 июля. 

[Заведующая Пяльмским филиалом Таисия Климова]/ фот. С. Рахова// Знамя труда. – 1979. – 

30 окт. 

Любят книгу в Пяльме: [о поселковой и профсоюз. б-ках]// Знамя труда. – 1984. – 7 нояб. 

Юфа, В. [О библиотекаре филиала №28 Пудожской ЦБС Т.М. Климовой, пос. Пяльма]/ текст и 

фот. В. Юфы// Лен. правда. – 1985. – 7 июня. 

Романович, М. Пока есть читатели: [о работе б-ки пос. Пяльма, зав. б-кой Таисия Михайловна 

Климова]/ М. Романович// Пудож. вестн. – 1996. – 19 нояб. 

Климова, Т. В библиотеке – играли и веселились: [Книжкина неделя в б-ке пос. Пяльма]/ 

Таисия Климова, зав. б-кой, Лариса Кряжкова, зав. чит. залом// Пудож. вестн. – 1995. – 18 

апр. 

Климова, Т. «Книжкина неделя»: [в пос. Пяльма]/ Т. Климова, Л. Игнатенко// Пудож. вестн. – 

1997. – 18 апр. 

Климова, Т. «Книжкина неделя» в Пяльме/ Т. Климова, зав. Пяльмской б-кой// Пудож. вестн. 

– 1998. – 28 апр. 

 

1962г. – 55 лет со дня образования Красноборской сельской 

библиотеки 
  В п. Красноборский библиотека была открыта в 1962 году. Первоначально была 

передвижка, (три стеллажа) располагалась в клубе. Заведовала передвижкой Плылова Анна 

Васильевна. Книги привозились из Каршевской сельской библиотеки. 
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С 01.01.1971 г. библиотеку возглавила Кондрашова Зинаида Ивановна. Уже была 

профсоюзная библиотека совхоза "Онежский". Работала Зинаида Ивановна до апреля 1974 

года. 

    С 05.04.1974 года по 06.07.1979 годы в библиотеке работала Селезнёва Любовь Ивановна. 

Библиотека курировалась Обкомом партии. С 1976г. библиотека была принята в состав ЦБС. 

С 1980г. по 1982 год работала Назарова Надежда Ивановна. 

С августа 1982г. в библиотеку-филиал №31 была принята Савина (Зыкова) Татьяна 

Александровна. Работала в библиотеке по 24.10.1990г. 

В октябре 1990 года библиотеку приняла Пушкова Раиса Арсентьевна проработавшая по 

декабрь 2008 года. 

С 01.01.2009г.  в библиотеке работает Дудкина Наталья Александровна. 

Литература: Голованова, Л. Читать меньше не стали: [о б-ке пос. Красноборский, зав. б-кой 

Раиса Арсентьевна Пушкова]/ Лариса Голованова// Пудож. вестн. – 1991. – 14 дек. 

Пушкова, Р. Без волшебства не бывает торжества: [Рождеств. праздники в Краснобор. б-ке]/ 

Раиса Пушкова, библиотекарь сел. б-ки// Пудож. вестн. – 1998. – 23 янв. 

Пушкова, Р. Мои помощники – читатели/ Раиса Пушкова, библиотекарь Красноборской б-

ки// Пудож. вестн. – 1994. – 27 дек. 

Пушкова, Р. «Моя мадонна»: [лит.-музык. час, посвящ. 200-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина]/ Р. Пушкова, библиотекарь Краснобор. б-ки/ Пудож вестн. – 1999. – 26 марта. 

Пушкова, Р. Праздники новогодья/ Раиса Пушкова, библиотекарь Краснобор. б-ки// Пудож. 

вестн. – 1999. – 22 янв. 

 1967 г. – 50 лет назад в г. Пудоже был установлен перед 

зданием райкома партии памятник 

Ленину                          

       Первоначально памятник Ленину в г. Пудоже был установлен 

в послевоенное время в Летнем саду. Рядом с ним стоял 

памятник Сталину такой же конструкции. Но в 1953 году 

скульптуру Сталина сняли, и где она сейчас находится, 

неизвестно. В 1967 году в связи с 50-летием Октябрьской 

революции памятник Ленину перенесли на новое место – перед 

новым зданием райкома партии. Монтаж памятника 

осуществляла бригада ПМК-116.  

Литература: Открытие памятника В. И. Ленину // Знамя труда. – 1967. – 11 нояб. – С.1. 

Нилов, Е. Слово о памятнике Ленину // Пудож. вестн. – 2005. – 21-27 апр. – С.4. 
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1987г. – 30 лет садоводческому товариществу «Заря» 

    В 1987 году в окрестностях деревни Харлово, 

на землях и пастбищах совхоза «Пудожский» 

начало действовать и развиваться садоводческое 

товарищество «Заря», созданное и 

организованное группой энтузиастов. У истоков 

зарождения товарищества был великий 

подвижник, целеустремленный и известный в 

районе человек, один из активных участников 

ветеранского движения Григорий Васильевич 

Костин. Ему постоянную поддержку оказывал 

ветеран Леонид Васильевич Ганжинов. Оба 

'участника Великой Отечественной войны, орденоносцы, в прошлом руководители торговых 

организаций. Только благодаря кипучей энергии, напористости и настойчивости, 

исключительной работоспособности уважаемых ветеранов стало возможным появление и 

становление товарищества, объединившего людей, преданных кормилице матушке-земле. 

   Люди активно стали вступать в товарищество, пошли осваивать целину: пахать землю, 

делать грядки; завозить, закупать, высаживать кусты и деревья, строить теплицы, сараи, 

дома. Началась массовая самозабвенная «трудотерапия». Труд не в тягость, а труд как 

активный образ жизни. Результат его стал весовым подспорьем к зарплатам и особенно к 

скромным пенсиям. И зазеленели дачные грядки, зацвели деревья и кустарники, появилась 

живность, залетали пчелы — великие труженицы из ульев любителей-пчеловодов. 

   Опыт «Зари» был подхвачен и стал распространяться по всей пудожской округе. На глазах 

росли и мужали новые товарищества: «Южное», «Уржаково», «Ножово», «Гранит», «Бураково», 

«Киково», Заречье». Многое удалось сделать садоводам, но так называемая перестройка, 

развал Советского Союза выбили из колеи и дачников. Остались в «Заре» не реализованы 

мечты: сделать водопровод, телефонизировать поселок, заасфальтировать дорогу... 

Но «Заря» живет. Благодаря закалке, настырности, 

трудолюбию  первых   энтузиастов  дачного движения,   

неутомимой энергии старшего поколения. 

   Круглый год ведут свое подсобное хозяйство семьи ве-

теранов труда Анхимовы, Пахомовы, Тарасовы, 

Куриленки, Казариновы, Вартиайнен, Филины, 

Логиновы, Обуховы. Тесакова, Боровикова, Клименкова, 

Сивеки, Амосовы, Веселковы и многие другие. 

Доброе дело, начатое и организованное ветераном вой-

ны и труда Г. В. Костиным, продолжается семьями его 

детей Александра и Татьяны. 

  Много лет товарищество возглавляли активисты дачного движения, ветераны труда Н. 

Тесакова, Н. Иванчилов, Н. Булышкин. Сегодня эстафету, запущенную отцом, продолжает 

Александр Григорьевич Костин, нынешний председатель товарищества. 



103 
 

   Товарищество «Заря» остается самым крупным, в его ведении находится 18,3 га земли, 

садоводством занимается 63 хозяйства. Это целые семьи, около 500 чел. В собственности 158 

граждан находится почти 14 га. 

                                                                                                                                   Кливанский М.М. 

Литература: Черникович, Н. Встаёт заря… живёт «Заря»: [Дачному движению в Пудоже – 20 

лет]/ Н. Черникович// Пудож. уездъ. – 2007. – 8 февр. – С.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

                        ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ. 
                                                  Географический указатель. 

Авдеево, д. - 24, 51 

Азов, г. - 45 

Анапа, г. - 45 

Арктика - 52 
Архангельск, г. - 31 

Архангельская губерния - 91 

Архангельская область - 71 

Астрахань, г. -45 
Афганистан - 23,92 

Белое море - 71 

Беломорск, г. - 74 

Белоруссия – 71,95 

 Бочилово, пос. -24 ,51,72 

Водла, р. - 29, 41, 44, 71, 90, 93, 94, 95 

Водла, пос. - 72 

Вологда, г. - 45,72 
Вологодская область – 13,33,71 

Воронеж, г. - 45 
Вытегра, г. - 11 

Вытегорский район - 13, 33 

Германия - 74 

Днепропетровск, г. - 45 

Заозерье, д. - 73 

Заонежский район - 31, 32 

Калмыцкая АССР - 65 

Каргополь, г. - 44 

Карелия – см. Республика Карелия 

Карело-Финской ССР – см. Республика Карелия 

Карельская АССР – см. Республика Карелия 

Карельское Поморье - 20 

Каршево, д. - 47 

 Кижи, остров - 21 

Киково, д. - 51 

 Колово, пос. - 24  

Колодозеро, д. -15,74, 81 

Кондопога, г. -33 

Корчагино, д. -30 

Красноборский, пос. – 19, 24, 65, 72, 96 

Краснодар, г. - 45 

Кривцы, д. - 96 
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Кривцы, пос. -41 

Кубово, пос. -24, 59, 94, 95 

Кубовская, д. -41, 42, 72, 89, 93, 95 

Куганаволок, д. - 24, 72 

Куркийокский район -30 

Лайла озеро - 81 

Ленинград, г. – см. Санкт-Петербург 

Медвежьегорск, г. – 9, 71, 72 

Медвежьегорский район – 34, 71 

Минск,г. - 45 

Молдавия -44 

Москва, г  - 13, 15, 34, 45, 52, 71, 75 

Мурманск, г. - 31, 44 

Нефедовская, д. - 46 

Нигижма, д. - 47 

 Никитинская, д. -64 

Новгород,г.  – 71, 90 

Нюхча, село - 46 

Одесса, г. - 45 

Олонецкая губерния -44, 71, 91 

 Ольково, д. -33 

Онежское озеро – 71, 91 

Орджоникидзе (сейчас Владикавказ),г. - 45 

Палех, пос. - 64 

Пермский край - 9 

Песчаное, д. -51 

Петрозаводск, г. – 11,20,21,23,32,33,34,44,45,46,53,71,73,74,91 

Приютненский р-н - 65  

 Приютное, село - 65 

Псков, г. - 31 

Пудога -44, 71, 90 

Пудож, г. – 9,11,15,19,20,21,23,33,41,42,44,46,47,52,53,59,64,65,69,70,71,72,74,75,90,91,92,93,97 

Пудожгорский, пос. – 72, 85 

Пудожский край – 21 ,42, 71, 72, 91 

Пудожский погост – 71, 91 

Пудожский район – 10,16,19,23,30,31,32,41,45,46,54,63,64,71,72,73,81,89,90 

Пудожский уезд – 71, 91 

Пяльма, д. - 72 

Пяльма, пос. -24, 51, 72, 96 

Рабочий,пос. – 13 

Республика Карелия – 20,21,30,31,32,33,34,45,46,47,63,64,65,69,71,73,74,79,81,89,90,93 

Римское, д. -47 

Россия – 20, 29, 31, 94, 95 
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Рубцово, д – 13 

Салмозеро,д. - 95 
Санкт-Петербург, г. - 31, 46, 52, 64, 71 

Северный Кавказ - 92 

Сегежа,г - 85 

Семёново, д. - 53 

Стеклянное, пос. – 53,72 

Сума, д. -41 

Таллин, г. -45 

Тбилиси, г. -45 

Теребовская, д. -53 

Тобольск, г. -45 

Украина - 95 

Ульяновск, г. -45 

Урал – 9 
Финляндия - 74 

Харлово, д. - 97 

Челябинск, г. - 11 

Черная Речка, пос. - 24 

Чеченская республика - 23 

Чувашия -63 

Шальский ,пос. – 13,24,29,53,72 

Шальский район - 71 

Эверест,гора - 13 

 

                                              УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОН. 

Булан Л. А. – 19 

Демин И. М. - 19 

Демшинова Л.А. – 9 

Демшинова Л.Е. - 51 

Добромыслова Г.А. -9 

Дудкин М. Д. - 73 

Игнашов А. В. - 64 

Конжиев Н. М. - 30 

Кораблёв Н. А. - 19 

Кораблёва К. М. -53 

Коровякова Л. И. - 33 

Крылов В. П. - 14 

Кузьмин Н.К. - 63 

Митюшина Л. В. -12 

Никонова Ю. Н. - 31 

Нилов Е. Г. - 64 
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Овчинников А. Г. - 12 

Павлова Н. А. - 69 

Паустовский К. Г. - 43 

 Смирнов В.Н. - 10 

Соляной П. В. - 65 

Фалин Е. А. - 52 

Фепенова Л. Н. - 59 

Фофанов Б.П. - 89 

Шлямина А. И. -41 

Щекинова А. Н. - 46 

 

 УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

Ветеранская организация п. Красноборский - 19 
Ветеранская организация п. Кубово - 59 

Детский сад №4 - 53 

Дом детского творчества г. Пудожа - 69 

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии 

наук - 19 

Киностудия «Ленфильм» - 64 

Киностудия «Юность» - 45 

Магазин «Березка» - 70 

Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана - 12 

Отдел ЗАГС Пудожского района - 90 

Пудожская уездная земская управа - 94 

Пудожский детский дом - 14 

Пудожгорский лесозавод - 85 

Пудожское отделение Генеалогического общества Карелии - 11 

Пудожское школьное педагогическое училище - 74 

Садоводческое товарищество «Заря» -  102, 103 

Сельская библиотека п. Красноборский  - 100, 101 

Сельская библиотека п. Кривцы - 96 

Сельская библиотека п. Пудожгорский - 96, 97, 98, 99 

Сельская библиотека п. Пяльма – 100 

Совет ветеранов войны труда (пенсионеров) Вооружённых сил и правоохранительных органов 

Пудожского района - 23 

Совет общественных организаций Пудожского района - 10 

Телевизионный ретранслятор - 37 

ФГУ «Пудожский лесхоз» - 79 

Шальский лесозавод  - 29 


