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                                От составителей                
   

     Перед вами  шестой выпуск «Календаря знаменательных  дат Пудожского 

района».  

         В Календаре отражены наиболее значительные события в истории 

Пудожского района, а также юбилеи людей, жизнь и деятельность которых 

связана с  нашим краем. 

             Цель календаря – обратить внимание на  интересные исторические даты и 

юбилеи наших земляков, которые в данном издании расположены в 

хронологической последовательности, сопровождаются краткой справкой и 

библиографией. 

      Источник поиска информации при составлении календаря – электронный 

каталог  Пудожской центральной районной  библиотеки, фонд  ЦРБ, фонды 

Пудожского историко-краеведческого музея им. А.Ф. Кораблёва, интернет. 

Календарь снабжен  Указателем персон, Указателем предприятий и организаций. 

    Издание адресовано библиотекарям, учащимся средних школ, краеведам, 

всем, интересующимся историей своего края. 

«КЗД Пудожского района,  2018 год» размещён на сайте  МБУК «Пудожская 

ЦБС»  https://pudozhlib.jimdo.com/  
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Просинец 

 Январь прозвали 

                      дедушкой весны, 

  Недаром он из братьев 

                            первый месяц, 

  Когда медведь 

                 в берлоге видит сны, 

   А в снах еще 

           не избранных ровесниц. 

   Сорока зацепилась 

                                     за сосну: 

  Ей сверху вниз 

                  земля поинтересней. 

  Певучий мостик 

                           из зимы в весну 

  Прокладывают 

                       рябчиковы песни.    

Самозабвенно, 

                        сладостно поет 

  Хохлатая 

                     тоскующая птица. 

  И совы собираются 

                                       в полет, 

 Успев оцепененьем 

                               насладиться. 

  В пуховых крыльях 

                нет стремленья ввысь, 

  Сова парит, 

                     распластывая тело. 

  Там зайцы, кувырнувшись, 

                                   поднялись. 

  Здесь белка 

                ветку снежную задела. 

 Истошный вопль 

                     из хвороста взлетел, 

 Короткий птичий хвост 

                           торчит потешно: 

 Крапивник, разоравшись, 

                                       обнаглел 

И снова в хворост 

                                      спрятался 

поспешно. Наверно, где-то здесь 

                                      гнездо его, 

 И не одно, 

                    ведь он такой повеса. 

  Но нам хватило вопля 

                                            одного 

  От приживала  

                            сказочного леса. 

 Обвисли ветки 

                          чуть не до кустов 

 Под снегом 

           и под любованьем солнца. 

  У крепких свай 

                     сколоченных мостов 

  Лег просинец, 

                      как кошка у оконца.  

Кудесничает вволю 

                                   царь лесной, 

Поскрипывают 

                              мерзлые осины, 

Но сквозь морозец 

                               опахнет весной 

Откуда-то 

                       из поднебесной сини. 

                                                                               

 

 

  Миральда  Перминова 
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8 -  1953г.                       - Родилась Лариса  Михеевна  Бурбо, врач-педиатр    

(65 лет)                           Пудожской центральной районной больницы,  

                                       отличник здравоохранения Республики Карелия. 

                                          См.: Андреева, Н. Творчество – это цель жизни:  

                                           [врачи-педиатры центр. район. больницы А.С. и Л.М.  

                                       Бурбо ] / Н. Андреева // Пудож. вестн.- 2003.- 10 июня. 

 

9 -  1948г.                      – День смерти пудожской  сказительницы А.М.  

(70 лет)                          Пашковой  (1866 –09.01.1948г.) 

См.: Пашкова Анна Михайловна // Писатели Карелии: 

биобиблиогр. слов. / авт.-сост. Ю.Н. Дюжев.- 

Петрозаводск, 1994.- С. 86-87. 

  Пашкова А.М. // Краткая литературная энциклопедия.- 

М. 1968.- Т.5.- Стлб.634. 

  Пашкова Анна Михайловна // Носители фольклорных 

традиций (Пудожский район Карелии) / изд. подгот. Т.С. 

Курец.- Петрозаводск, 2003.- С. 203-214. 

  Смирнов,В. Талант крестьянки из Ярчево / В. Смирнов // 

Пудож. вестн.- 1996.- 26 марта. 

 

15 - 1478г.                    - Присоединение  Пудожского края в составе земель  

 (540 лет)                        Великого Новгорода к Российскому государству. 

См.: 1478г.: [хроника] // Памятная книжка Олонецкой 

губернии на 1902 год.- Петрозаводск, 1902.- С. 213. 

 Карелия в составе России. (Конец XV – XVII в.) // 

История Карелии с древнейших времён до наших дней.- 

Петрозаводск, 2001.- С.98-180. 

 

16 – 1918г.                   День провозглашения Советской власти в Пудоже и  

 (100 лет)                      Пудожском районе. 

См.: Кораблёв, Н. – древний край за Онежским озером/ 

Н. Кораблёв// Север. – 2010. - №3-4. – С.152-163. 

Кораблёв, Н.А. Пудож/ Н.А. Кораблёв. – Петрозаводск: 

Карелия, 1983. – 159с. – (Города и районы Карелии). 

Великий Октябрь в Карелии: хроника: док., 

воспоминания: ист. Очерк. – Петрозаводск: Карелия, 

1987. – 254с. 
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В борьбе за власть Советов: воспоминания участников 

борьбы за установление совет. власти в Карелии. – 

Петрозаводск: Гос. изд-во КАССР, 1957. – 256с. 

Нилов, Е. Пудожский Совдеп. 16(29) января 1918 года: 

[ист. док.] / Е. Нилов // Пудож. вестн.- 1998.- 27 янв.        

  Нилов, Е. Исполнительный комитет Пудожского 

уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов, 1918 год / Е. Нилов // Знамя труда.- 1987.- 

5,7,19,21,24 нояб.; 1, 5, 8 дек.  

         Нилов, Е. «Вся власть Советам!»: [об установлении 

совет. власти в Пудожском уезде]/ Е. Нилов // Знамя 

труда.- 1978.- 14 янв. 

         Нилов, Е. Не повторилось бы…: [об установлении 

совет. власти в Пудож. крае] ]/ Е. Нилов // Пудож. 

вестн.- 1991.- 31 окт. 

 

19  - 1918г.                 - день образования Пудожского городского Совета рабочих, 

(100 лет)                   крестьянских и солдатских депутатов. 

 

Январь - 2003г.         – создан МКУ «Расчётный центр по отрасли «Образование».                                

(15 лет)                    См.: Коренева, С.А. Расчётный центр по отрасли  

                                       «Образование» - стремимся внедрять новое:      

                                      [рассказывает гл. бухгалтер МУ РЦО / подгот. Е.      

                                     Коковурова] // Пудож. вестн.- 2008.- 30 окт.- С.4 

       Под личным контролем руководителя: [директор МУ 

«РЦО», лауреат 2008 года Пудож. р-на А.Н. Ясевич] // 

Пудож. вестн. - 2009.- 12 марта. - С. 3  

      Трифонов, Л. МУ «Расчётный центр по отрасли 

«Образование» - это наше всё!» / Л. Трифонов - Пудож. 

уездъ. - 2003. - 30 янв. - С. 3. 

     Ясевич, А.Н. Формула успеха: [интервью с директором 

муниципального учреждения «Расчётно-кассовый центр по 

отрасли «Образование»/ вёл интервью В. Смирнов] // 

Пудож. вестн.- 2007.- 6-12 дек. -  С. 3. 
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Январь                   День провозглашения Советской власти в Пудоже и  

   16                                              в Пудожском районе. 

 1918г.                           (к 100-летию со дня провозглашения) 

 

     Советская власть в г. Пудоже и уезде была установлена 16 января 1918 года. 

Прибывший из Петрограда уполномоченный ВЦИК, уроженец Авдеевской 

волости Пудожского уезда, М.М.Тимонен созвал собрание жителей города и 

представителей окрестных волостей, которое избрало Совет рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов, признавший правительство Совета 

Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным. Первым председателем Совета 

был избран беспартийный юрист Н.К. Васильев. 

   В период Гражданской войны территория Пудожского уезда стала ареной 

боевых действий. Белогвардейские войска, заняв в начале 1919 года Повенец и 

Водлозерскую волость Пудожского уезда, развернули наступление на Пудож. 

Разрозненные красноармейские формирования (местная караульная рота, 

Пудожский коммунистический отряд, отряд особого назначения из рабочих 

Александровского завода в Петрозаводске) с трудом сумели удержать уездный 

центр до прибытия в сентябре 1919 года на пудожский участок фронта 9-го 

стрелкового полка Красной Армии (командир И.Д.Спиридонов), имевшего 

большой боевой опыт. 

    В результате контрнаступления в феврале 1920 года подразделения 9-го 

стрелкового полка очистили территорию уезда от белогвардейских отрядов. В 

июне 1920 года постановлением советского правительства в составе РСФСР 

была образована новая автономная область – Карельская Трудовая Коммуна 

(КТК). В августе 1922 года, после упразднения Олонецкой губернии, ВЦИК 

РСФСР принял решение о включении большей части Пудожского уезда вместе 

с г. Пудожем в состав КТК. Лишь глубинная, восточная часть уезда, 

находившаяся за пределами бассейна р. Водлы и прилегающая к р. Онеге 

(бывший 2-й стан), отошла к Архангельской губернии.  

     В 1927 году в стране была осуществлена административная реформа. Вместо 

Пудожского уезда были образованы два района – Пудожский и Шальский. В 

1930 году Шальский район вошел в состав Пудожского. Однако в ходе 

реформы 1927 года Пудож был переведен в разряд сельских поселений, и лишь 

в 1943 году по Указу Верховного Совета Карело-Финской ССР он вновь обрел 

статус города. 

  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. От Пудожского леспромхоза ведет свою историю нынешнее 
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АО «Пудожлеспром». 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. После 

реконструкции в 1924 году возобновил работу Шальский лесопильный завод, 

простаивавший со времени начала  Первой мировой войны. Его продукция шла 

на экспорт. Как и по всей советской стране, на рубеже 1920–1930_х годов в 

крае началась форсированная коллективизация сельского хозяйства, в ходе 

которой по отношению к крестьянству активно использовались 

принудительные методы. К 1938 году было обобществлено 95% крестьянских 

хозяйств. 

   Заметные перемены происходили в сфере культуры. Еще в период 

Гражданской войны в 1919 году в целях усиления политико-просветительной 

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». 

   Важным достижением 1920–1930-х гг. стала ликвидация неграмотности. 

Вводилось обязательное семилетнее образование. К 1937 году в районе 

работали 34 начальных и 6 семилетних школ, а в г. Пудоже открылась средняя 

школа, которая выпустила своих первых питомцев в июне 1941 года. В самом 

Пудоже и в районе неоднократно работали экспедиции по изучению 

фольклорных богатств края из Петрозаводска, Москвы, Ленинграда и других 

научных центров СССР. 
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                                                 Снежень 

                                     Поземка вдоль проселка  

                                                                      вьется. 

                                     К полуночи метель опять 

                                     Под крышу дома 

                                                                  заберется 

                                     И станет двери 

                                                          с петель рвать. 

                                     Курятся над завалом 

                                                                     снежным 

                                      Голубоватые дымки, 

                                      В них небо кажется 

                                                                безбрежным 

                                      И недоступней огоньки, 

                                      Зовущие к тому селенью, 

                                      Где из оконца желтый свет, 

                                      Где по высокому веленью 

                                      Вальсирует пречистый снег. 

                                      На поле над белесым 

                                                                    стрежнем 

                                      Узоры звездной высоты: 

                                      Февраль не зря 

                                                      зовется снежнем 

                                       За чародейство красоты. 

                                       Расправив по-гусарски 

                                                                          плечи, 

                                      Черты земные обновит 

                                       И под конец 

                                                  прощальной встречи 

                                       Нас на весну благословит. 

                                       Он так великодушно нежен 

                                       Над белой колыбелью нив! 

                                       В последнем туре 

                                                 кружит снежень, 

                                      Седую голову склонив. 

 

 

                                                            Миральда  Перминова 
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1 – 1948г.                     – Родился  Василий Алексеевич Насонов, журналист,  

  (70 лет)                         писатель 

 

1 -  1963г.                – открылся детский  сад в пос. Приречный (ныне – МКОУ  

(55 лет)                     ООШ д. Усть-Река дошкольная группа п. Приречный). 

                                   См.: Агапитова, Н. Чудесный детский сад / Н. Агапитова //  

                                 Пудож. уездъ. - 2003.- 13 февр. - С. 2. 

1 - 1993г.                  – введено в эксплуатацию здание Сбербанка  в г. Пудоже. 

  (25 лет)          

25 – 1953г.                 – Родился Пётр Алексеевич Поташев,    председатель   

  (65 лет)                     территориального общественного самоуправления деревни   

                                  Пяльма, депутат Пудожского районного совета,  

                                  Председатель Пяльмского сельского поселения, входит в  

                                    состав Общественного совета предпринимателей при Главе  

                                   РК 

 См.: Тараканов, О. Память о Пяльме : с 2002 г. Петр 

Поташев пред. территор. обществ. самоупр. д. Пяльма ... 

/ Олег Тараканов // Карелия. - 2008. - 1 мая. - С. 14. 

Шляхов, Ю. Главная пядь земли: [о председателе 

территориального общественного самоуправления д. 

Пяльма П. А. Поташеве] / Юрий Шляхов // Карелия. - 

Петрозаводск, 2011. - 17 февраля. - С. 6-7. 

Некрасова, А. 

  Старая добрая Пяльма / А. Некрасова // Край родной - 

родное слово: учебное пособие. - Петрозаводск, 2015. - С. 

45-52. 

В исторической деревне построили мандалу : Лесной 

фестиваль в д. Пяльма // Пудожский уездъ. - Пудож, 2015. 

- 27 августа (№ 34) 

 

26 – 1963г.                 – Родилась  Наталья Анатольевна Жемойтук, преподаватель 

  (55 лет)                    МБУ «Школа искусств», композитор. 

 

Февраль - 1978г.                  –  Образован  хореографический  ансамбль                                                    

  (40 лет)                              «Росинка» Пудожского ДК. 

          См.: Александрова, Г. Подруги Терпсихоры/Г.                  

        Александрова   // Пудож. уездъ. - 2008. - 6 марта.- С. 5. 

       Владимиров, П. «Росинке» - 25 / П. Владимиров //   

       Пудож. уездъ. - 2003. - 8 мая. - С. 3. 
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Февраль                                 Василий Алексеевич Насонов 

     1                                            (к 70-летию со дня рождения) 

1948г. 

 

      Василий Алексеевич Насонов родился 1 февраля 1948 

года в г. Пудоже. Закончил Пудожскую среднюю школу 

рабочей молодёжи. Получил высшее образование на 

факультете журналистики в Ленинградском 

государственном университете им. А.А. Жданова. Член 

союза журналистов СССР. Работал заместителем редактора 

Пудожской районной газеты «Знамя труда». Выпустил в 

Карельском издательстве «Скандинавия» две повести: «Доверие», «Ибо». 

 

БИБЛИОГАФИЯ 

 

Насонов, В. Над Водлой-рекой: [лит. таланты Пудож. края] / Василий 

Насонов // Пудожский уездъ. - 2010. - 14 янв. (№ 1); 21 янв. (№ 2). 

Насонов, В. А. Ибо: (неучебная повесть) / Василий Насонов. - Петрозаводск: 

Скандинавия, 2009. - 207 с. ; 22 см. - На обл. в вых. дан.: Петрозаводск, 2008. - 

На тит. л. в вых. дан.: Пудож, 2009. 

Насонов, В. А. Доверие: литературно-безрецептурная повесть / В. А. Насонов. 

- Петрозаводск: Скандинавия, 2008. - 551 с. 
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  Февраль                            Пётр Алексеевич Поташев 

       25                                (к 65-летию со дня рождения) 

    1953г. 

                                    
 

  Петр Алексеевич Поташев родился  25 февраля 1953 года в деревне Пяльма 

Пудожского района. В семье было 10 детей. Из 7 братьев Петр самый 

младший. 

    После окончания десятилетки Петр Поташев поступил на лесоинженерный 

факультет Петрозаводского госуниверситета. 

   В 1975 году был распределен в поселок Таежный Иркутской области. 

В Таежном Петр Алексеевич стал старшим, а вскоре и главным механиком 

опытно-показательного химлесхоза. Из хвои деревьев производили пихтовое  

масло, применяющееся в фармакологии. 

   Была во время учебы в университете у Петра Поташева мечта создать 

сельскохозяйственную артель и трудиться на земле современными методами, 

получать не мифические «палочки», а зарабатывать нормальные деньги. 

Чтобы на деле осуществлялся лозунг «Кто работает, тот ест». 

    А любовь к труду он перенял от своих родителей. Отец, Алексей 

Федорович, был в Пяльме первым председателем колхоза. И в преклонные 

годы не сидел без дела, мастерски плел из ивовых прутьев корзины. Мама, 

Татьяна Егоровна, детей всегда напутствовала словами: «Живите 

хорошенько». Оба родителя прожили долгую достойную трудовую жизнь, 

умерли, когда им было по 92 года. 

      Через год работы в Таёжном Пётр Алексеевич  переехал в Петрозаводск. 

13 лет работал механиком на линиях электропередачи, объездил все районы 

Карелии. Но давняя мечта о труде на земле не отпускала. И вот в 1987 году 

выходит закон о кооперации. 

    П. Поташев создает в родной Пяльме, в которой к тому времени из 

постоянно проживающих осталось не более 10 человек, малое 
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сельхозпредприятие «Родник» (ныне ООО «Родник»).  На площади до 5 га 

выращивал картофель, занимался и заготовкой сена. Максимум накашивал 60 

тонн. 

     С 2002 года П.А. Поташев председатель территориального общественного 

самоуправления деревни Пяльма. Главным своим делом считает сохранение 

деревни. На свои деньги жители отремонтировали дорогу, мост, привели в 

порядок сельское кладбище. 

   В одном из домов открыли музей. Здесь можно познакомиться с местным 

фольклором, посетить выставку рисунков, изучить своеобразный быт 

пудожской земли. В музее собрана коллекция камня разной конфигурации, 

поделок из дерева. Работает здесь народная библиотека.  Есть в деревне 

часовня: вокруг нее поставили ограду, подправили крыльцо. 

Восстанавливается иконостас. 

   Сегодня мало кто интересуется своей родословной, а Петр Алексеевич 

продолжает выискивать корни своей фамилии. Только по мужской линии он 

установил родственные связи с 400 Поташевыми. Есть среди них 

заслуженные люди - капитаны I ранга, директора школ, предприятий. 

     Петр Поташев был одним из зачинателей в Карелии сельского туризма. 

Сюда приезжают гости из Прибалтики, Финляндии, Швеции. Туристы ловят 

рыбу, ходят в лес за грибами и ягодами, наслаждаются тишиной, дышат 

свежим воздухом. 

     Самое большое богатство деревни Пяльма - старинные дома. Ставили их 

на сваях. Если нижние бревна сгниют, их будет легко заменить. Из каждого 

окна открывается вид на речку, лес. 

    В деревне стало традицией праздновать Ильин день. Приезжают гости из 

разных уголков страны, все они так или иначе связаны с Пяльмой: родились 

здесь или жили когда-нибудь... 

     Деревня Пяльма не умрет, благодаря таким  людям, как 

Петр Поташев. 
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                                                                   Верба 

                                         Убаюкали вербу метели, 

                                         Наметая к позимью снега, 

                                       Но капели 

                                                       с карниза слетели, 

                                         Погрустнела зима и слегла. 

                                         Серебристые звоны опали, 

                                         Расплескали 

                                                               лазоревый свет 

                                        На фату из небесных 

                                                                        подпалин, 

                                         Где метели оставили след. 

                                        Стали мы от зари 

                                                                      торопиться 

                                        До исхода весеннего дня. 

                                        Так и лето, пожалуй, 

                                                                       промчится 

                                        От ручья до печного огня. 

                                        Нам бы талой 

                                                           водицей умыться, 

                                       Торопливость в себе 

                                                                        заглушив, 

                                       И под вербной весной 

                                                                     обновиться, 

                                       Что-то важное 

                                                               в жизни решив. 

 

                                                  Миральда  Перминова 
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  3 - 1918г.                           –    Открылся первый  Пудожский уездный  

 (100 лет)                        съезд  Советов рабочих, крестьянских и солдатских  

                                          депутатов.  

                                           См.: Нилов, Е. Страницы истории: [о  первом пудож.  

                                           район. Съезде Советов]/ Е. Нилов //  Знамя труда. –  

                                         1977. - 27 авг. 

4 – 1963г.           – Родилась Елена Владимировна Зиновьева,                                

(55 лет)                             учитель истории основной школы №2 г. Пудожа. 

 

   31 -   1973г.                        – Образован  порт  «Шала» Пудожского района 

     (45 лет)                            См.:  Нилов, Е. Старые пароходы: [история  

                                          порта Шала]/ Е. Нилов // Знамя труда.- 1981.- 2,  

                                       4, 7, 11, 14, 16,18, 21, 23 июля. 

     Смирнов, В. Порт Шала. Будни навигации / В. 

Смирнов //  Пудож. вестн.- 1996.- 5 июля.     

 Март - 1918г.                         –  прибыл в Бережно-Дубровскую больницу  

    (100 лет)                          Пудожского уезда болгарский врач  В.М. Касогледов,  

                                            Герой труда СССР (1934г.) 

См.: Цикалова, Ж. Васил Касогледов: [о работе 

болгар. врача В.М. Касогледова в Пудожском уезде]/ 

Ж. Цикалова, В. Цикалов.- Петрозаводск: Карелия, 

1991. - 144с. 

  Нилов, Е. Болгарин Василий Касогледов – русский 

врач: [о враче-хирурге Пудож. уездной больницы] / 

Е. Нилов // Знамя труда. - 1978. - 1 июля.  

 Суржко, О. Болгарин в Карелии: [о враче В. 

Касогледове] / О. Суржко // Курьер Карелии. – 2008. 

– 4 июля. – С. 6 

 Суржко, О. Уездный доктор: [выдающ. врачу, общ. 

деятелю, зав. лечебным отд.  Пудож. уездного 

здравотдела В.М. Касогледову – 130 лет] / О. 

Суржко // Пудож. вестн. - 2011. - 6 окт. - С. 5. 
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Март                               Зиновьева (Захажевская)  Елена Владимировна 

    4                                            (к 55-летию со дня рождения) 

 1963г. 

 

    Елена Владимировна Зиновьева родилась 4 

марта 1963 года  в деревне Малые Кривцы 

Пудожского района, живет в городе Пудоже с 1990 

года. Елена Владимировна окончила историко-

филологический факультет ПетрГУ в 1985 году, 

работает учителем истории, обществознания  в 

основной образовательной школе № 2. В круг её 

интересов входят рисование, лепка из глины, 

туризм, минералогия, краеведение, любит 

путешествовать, пишет стихи и песни. 

     Победитель конкурса лучших учителей России. Почётный работник 

образования РФ. Дважды Лауреат года  Пудожа. Победитель грантовых 

конкурсов в области краеведения. Занимается исследовательской 

деятельностью в области этнографии и языкознания.  

БИБЛИОГРАФИЯ 

Захажевская, Е.  На дальнем острове: [Стихи] // Пудож. Вестн.- 2001.- 31 

авг. 

Захажевская, Е. Осень; В Канзанаволоке; На Валааме : [Стихи] // Пудож. 

вестн.- 2001.- 16 нояб. 

Захажевская, Е.    Пляшущие человечки: [о карельских петроглифах] / Елена 

Захажевская // Вокруг света. - 2016. - № 2. - С. 62-65. 

Захажевская, Е. В.  Письмо в настоящее / Елена Захажевская // Север. - 2014. 

- № 11/12. - С. 233-235. 

Захажевская, Е. Дорожные стихи: [стихи] / Е. Захажевская // Пудожский 

вестник. - Пудож, 2011. - 1 декабря (№ 47). 

Зиновьева, Е. В. Проектная и исследовательская деятельность учащихся : [из 

опыта работы МОУ "СОШ № 2" г. Пудожа] / Зиновьева Е. В. // 

Педагогический Вестник Карелии. - 2008. - № 1. - С. 85-88. 
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Соколова, Н. Ласковый Север Елены Захажевской: [о персональной выставке 

живописи пудожанки Е. Захажевской в Петрозаводске] / Н. Соколова // 

Пудожский вестник. - Пудож, 2016. - 4 августа (№ 30). - С. 4. 
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                                                        Воронёнок 

                                              Весна в апреле необманна, 

             Непостоянен сам апрель: 

             То к лесу полоса тумана, 

             То утренник 

                             стучится в дверь. 

              Там водопольице подладит 

              Реку почти под самый  

                                                  сруб, 

              Да Поликарпов день 

                                           подгадит – 

              Зима сбыла припасы с рук. 

              Медведь-космач, 

                                    засоня грешный, 

               Открыл осоловелый глаз, 

               А вороненок распотешный 

               Глядит на землю 

                                       в первый раз. 

               Он видит берег океана, 

               Но тянется всем телом 

                                                   ввысь, 

                Где нет апрельского обмана 

                И звезды чистые сбылись. 

 

                                                       Миральда Перминова 
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21  -  1978г.                                         – открылась Пудожская  средняя                                

(40 лет)                                              школы №2 (ныне - МКОУ ООШ №2). 

См.:  Андреева, Н. У любимой школы – юбилей / Н. 

Андреева // Пудож. уездъ . - 2008. - 6 марта. - С. 2. 

        Комарова,Н. В будущее входим, оглядываясь на 

прошлое: [работа музея боевой славы сред. шк. №2] / 

Н. Комарова // Пудож. вестн. - 2012. - 16 авг - С. 5. 

         Бразюк, С. Всё начинается с любви: [учитель 

начальных классов сред. шк. №2 Л.В. Лазарева] / С. 

Бразюк // Пудож. уездъ. - 2009. - 12 нояб. - С. 2. 

        Гужиева, М. Жить так, чтоб не тлеть, а 

гореть: [учитель географии и биологии сред. шк. №2 

Т.И. Лашинина] / М. Гужиева // Пудож. вестн. - 2007. 

- 11-17 окт. - С. 5. 

        Демшинова, Л.Е. И справедливостью своей 

воспитывали нас / Л.Е. Демшинова // Пудож. вестн. -  

2008. - 28 февр. - С. 5. 

        Ефремова, Н. Встречать улыбкой день любой: 

[учитель русского языка и литературы сред. шк. №2 

Н.И. Одинаева] / Н. Ефремова // Пудож. вестн. - 

2006. - 2-8 марта. - С. 1. 

        Ефремова, Н. Мне повезло с учителем: [ветеран 

педагогического труда сред. шк. №2 Л.Е. Демшинова] 

/ Н. Ефремова // Пудож. вестн.- 2012. -31 мая. - С. 3. 

        Дети в душе хотят победы: [зам. директора по 

воспитательной работе сред. шк. №2 Н.В. Березина/ 

подгот. корр. газ.] // Пудож. вестн. - 2012. - 16 авг. - 

С. 1. 

        Ковалёва, Е. Наш первый коллектив: [сред. шк. 

№2] / Е. Ковалёва // Пудож. вестн. - 1997. - 28 нояб. 

        Зиновьева, Е.В. Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся: [из опыта работы МОУ 

СОШ №2] / Е.В. Зиновьева // Педагогический вестник 

Карелии. - 2008. - №1. - С. 85-88. 

          Линдунен, Г. Коллектив работает стабильно и 

слаженно / Г. Линдунен // Пудож. уездъ.- 2008.- 24 

янв.- С.2. 
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        Линдунен, Г. Эти уроки полезны: [уроки труда в 

сред. шк. №2] / Г. Линдунен // Пудож. уездъ. - 2006. - 

30 марта. - С. 3. 

       Сидорова, В.И. Самая большая награда / В.И. 

Сидорова // Пудож. вестн.- 2008. - 28 февр. - С. 5. 

    Смирнов, В. Страницы летописи школьной: [сред. 

шк. №2]/ В. Смирнов // Пудож. вестн. - 2002. - 9 

июля. 

 

23  -  1823                             – Родился  пудожский купец  И.А. Плоскирев. 

 (195 лет) 

 

Апрель  -   1923г.                 –  Родился П.Я. Русинович, ветеран Великой  

  (95 лет)                             Отечественной войны, внештатный  корреспондент  

                                              районной газеты, очеркист.  

                                                        См.: Смирнов, В. На Мамаевом кургане тишина/  

                                                                  В.  Смирнов// Пудож. вестн. - 1997. – 4 февр. – С.1. 

 

Апрель  - 1993г.                  – Вышел  первый  поэтический сборник В.Н.  

  (25 лет)                               Смирнова «Журавлиная печаль». 
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   Апрель                        Пудожская средняя общеобразовательная  

    1978г.                                  (ныне - основная)  школа   №2.    

                                               (к 40-летию со дня открытия) 

 

    В 1958 году открылась Пудожская семилетняя школа. Она находилась в 

деревянном 2-этажном здании на Школьном переулке, а с 1960 года – 

«средней восьмилетней школой №2». В 1978 году школа переехала в новое 

здание по улице Комсомольской.  

   А начиналось все с Постановления Совета Министров КАССР №231 от 21 

апреля 1978 года о реорганизации Пудожской восьмилетней школы №1 в 

Пудожскую среднюю школу №2.  

   В 1978 году 1 сентября осуществилась мечта учащихся Пудожской 

восьмилетней школы №1 о новом здании. Новым стало и название: Пудожская 

средняя школа №2.  

  Эта школа во многом отличалась от предыдущей: центральное отопление, 

просторные классы, оборудованная мастерская, столовая, библиотека, актовый 

и спортивный зал.  

   Первый выпуск в новой школе состоялся в 1980 году. В тот год школа 

выпустила два класса. Классным руководителем 10 «б» класса была Сидорова 

Вера Ивановна, а 10 «а» класса – Одинаева Надежда Ивановна.  

    В апреле 1979 года был торжественно открыт детский кинотеатр 

«Ленинец», который проработал в стенах школы 15 лет под руководством 

Мишиной Л.И. и киномеханика Ермаковой Л.П.. Совет кинотеатра состоял из 
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учащихся: директор, зам. директора, киномеханики, контролеры, художники. 

Проводились киноклубы, их было 8, киноутренники, кинофестивали, 

посвященные советским фильмам. Все эти мероприятия помогали готовить 

классные руководители и воспитатели групп продленного дня.  

25 февраля 1984 года отрылся школьный музей. На открытие музея приезжал 

сын Героя Советского Союза А.Р. Машакова -  Александр Александрович. 

Создатель школьного музея - Галина Михайловна Краснова.  Руководители 

школьного музея - хранители наследия Пудожья: Минина Анна 

Александровна, Осина Валентина Алексеевна, Мишина Людмила Ивановна. 

   В 2002 году началась реконструкция музея по проекту «Наследие Пудожья». 

В 2004 году открылся уже обновленный музей. Его руководителями стали 

Ослоповских Валентина Николаевна, Зиновьева Елена Владимировна.  

    Из учителей школы был создан хор, руководила которым Ковалина 

Людмила Васильевна. Коллектив часто выступал в Районном Доме культуры, 

выезжал в различные районы Карелии.  

    Директорами школы были: Усков Иннокентий Александрович, Горшков 

Иван Петрович, Краснова Галина Михайловна, Черепанова Вера 

Владимировна, Гафиатулин Тахир Сафиевич, Лашинина Татьяна Ивановна, 

Быкова Ольга Васильевна, Семенюк Юлия Николаевна, Павлова Марина 

Евгеньевна. В настоящее время директор школы – Линдунен Галина 

Александровна. 

   Много поколений сидело за партами школы, взрослело, умнело и выходило 

во взрослую жизнь.  
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                                                Лимонница 

                                 В   уголке затишливом 

                                               На окрайке леса  

                                  Бабочка-лимонница 

                                                    С глазками, как лед.  

                                 Белогрудый поползень, 

                                                Древолаз-повеса,  

                                 Засвистел на ивушке 

                                                   И затеял взлет.  

                                 Что-то не затеялось: 

                                                   Видно, загрустилось?  

                                   Он сбежал по дереву 

                                                    Книзу головой,  

                               А на ветку новая 

                                                 Птаха опустилась,  

                               Расшумелся поползень, 

                                            Словно сам не свой. 

                                  Свято место, думалось, 

                                                 Попусту не ладят.  

                               У природы-ладушки 

                                                Нет негожих дней:  

                              То ветра с поземкою 

                                                      Валуны огладят,  

                              То от солнца рыжего 

                                                      Далеко видней.  

                                Далеко-далеченько 

                                                    Зацветают розы,  

                               Далеко-далеченько 

                                              Горы смотрят ввысь, 

                                   А под боком реченька 

                                                    Не таит угрозы,        

                              А у сердца свеченьки 

                                                  Ясные зажглись.  

                             Ведренно, не ветрено 

                                                 В мае на лужайке.         

                                До чего же ладненький 

                                                   Выдался денек!  

                              В   уголке затишливом 

                                            На лесной окрайке        

                               Светлая лимонница 

                                                  Бросилась в тенек.   

                                                                                                                            

                                                                           Миральда Перминова   
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17 -  1963г.          – Открылось  регулярное пассажирское сообщение через                    

  (55 лет)               Онежское озеро теплоходом «Ладога». 

                             См.:  «Ладога» привезла первых пассажиров // Знамя                   

                             труда. - 1963. - 18 мая. 

19 – 1953г.           – Родился Александр Сергеевич Бурбо, врач-педиатр  

  (65 лет)                Пудожской центральной районной больницы. 

                                См.: Сорокина, А. Призвание – врач/ А.Сорокина// Пудож.  

                               вестн. – 2013. – 16 мая (№18). – С.3. 

Май - 1953г.       – В г. Пудоже открылся  кинотеатр «Октябрь». 

  (65 лет)                См.:  Морозова, Л. С днём рождения «Октябрь» / Л.  

                              Морозова // Карелия. - 2003. - 5 нояб. - С. 11. 

     «Октябрь» родился в мае // Молодёжная газета 

Карелии. - 2003. - 5-11 июня. - С. 23. 

     Фофанов, Б. Слово о ветеранах пудожского 

кинематографа: [Е.Д. Лоховинина, киномеханик пудож. 

кинотеатра] / Б. Фофанов // Пудож. вестн. - 2005. - 1-7 

дек. - С. 5. 

  Нилов, Е. Пудожский кинематограф в 20 столетии: от 

«Зари» до «Октября» / Е. Нилов // Пудож. уездъ. - 2007. -  

3 мая. - С.4; 10 мая. - С. 2. 
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Май                          Кинотеатр «Октябрь» 

1953г.                (к 65-летию со дня открытия) 

 

      Рассвет строительства современных кинотеатров 

в Карелии пришелся на пятидесятые годы. В Пудоже 

в мае 1953 года открылся кинотеатр «Октябрь». 

Здесь проходили не только премьеры фильмов и 

кинофестивали, но и творческие встречи с 

кинематографистами, кинопраздники с участием трудовых коллективов, 

детские сеансы и кинолектории. Старожилы помнят встречи с 

киноактерами Игорем 

Пушкаревым и Виталием 

Ованесовым летом 1968 года, 

когда в Пудожском крае снимался 

фильм "Шестеро вышли в путь" по 

роману Евгения Рысса. В декабре 

1972 года гостем пудожан был 

Николай Афанасьевич Крючков, в 

сентябре 1974 года здесь 

выступала Марина Ладынина. 

     С первых дней работы "Октябрь" уделял большое внимание 

отечественному кинематографу и патриотическому воспитанию граждан. 

Поэтому в  истории кинотеатра были премьеры и кинофестивали фильмов 

о Великой Отечественной войне и родной земле, о деревне. Именно здесь 

на большом экране, а не по телевидению пудожане посмотрели 

кинофильмы "Аты-баты, шли солдаты", "Европейскую историю", 

"Судьбу", "Битву за Москву", "Победу", "Близкую даль", "Позови меня в 

даль светлую" и много других лент.  

      Первыми киномеханиками кинотеатра были супруги Насоновы - 

Алексей Тимофеевич и Анастасия Васильевна. В том же 1953 году на 

работу поступили киномеханики Нилова (Егорова) Анфиса Александровна 

и Фофанова (Хуовинен) Галина Ивановна. В разные годы здесь работали 

настоящие профессионалы своего дела: Ермакова (Митрофанова) Лидия 

Павловна, Волкова Светлана Павловна, Осипова Валентина Владимировна, 

Прохорова Александра Викторовна. В последние годы перед закрытием 

кинотеатр «Октябрь» возглавляла Саутина Наталья Борисовна. Ее отец, 

Фофанов Борис Павлович, известный во всей Карелии кинофикатор и 

кинолюбитель, а мама - одна из первых киномехаников кинотеатра.  

 Кинотеатр «Октябрь» в Пудоже работал до 2008 г. 
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                                                                Сирень 

                                   Нынче не было майской сирени, 

                                    Зацвела она поздней порой 

                                   Под разливы лазурной свирели 

                                    Над Лесавушкой — 

                                                                 светлой горой. 

 

                                    Солнце, первые версты осилив, 

                                    Засиделось у зимних стогов. 

                                    Вот и новые травы скосили 

                                    Непоседы с ближайших лугов. 

 

                                    А сирень все еще собирала 

                                    Духовитые гроздья в рассвет, 

                                    Словно тайны ему поверяла 

                                     И сверяла по радуге цвет. 

 

                                    Было «Горько!», а это прекрасно. 

                                    Было много букетов двоим. 

                                    Значит нынче сирень 

                                                                      не напрасно 

                                     Припозднилась 

                                                              с цветеньем своим. 

 

                                                          Миральда Перминова 
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7   -    1948г.                 – Родилась Светлана Васильевна Маликова, заведующая     

  (70 лет)                        отделом торговли исполкома Пудожского районного  

                                     совета, а затем начальник отдела  администрации  

                                     Пудожского муниципального района. 

10   -   1918г.                     – Образован  уездный  военный комиссариат. 

(100 лет)                       См.:  Корнышева, С. На службе Отечеству/ С.  

                                    Корнышева // Карелия. - 2003. - 3 апр. - С. 10 

           Замула, А. Военкоматы, созданные революцией / А.                      

           Замула // ТВР-Панорама. - 1998. - 2 апр. - С. 7. 

 

24  -  1918г.                   – Родился Фёдор Афанасьевич Шельшаков (1918 –  

  (100 лет)                   1981),   уроженец  д. Сорочье Поле  Пудожского  

                                    района, участник  Великой Отечественной войны,  

                                     Герой Советского Союза. 

                                 См.:       Шельшаков, Ф.А. // Герои Советского  

                                 Союза: краткий биографический словарь. Т.2 - М.,  

                                 1988. - С. 775-776. 

     Шельшаков, Ф.А. // Героям Родины слава! - изд. 3-

е, испр. и доп. - Петрозаводск, 1985. - С. 296-297. 

    Ф.А. Шельшаков // Карелия. Память о войне, 1945-

2005. - Петрозаводск, 2005. - С. 100. 

Кораблёв, И. Герой Советского Союза / И. Кораблев // 

Пудож. вестн. - 2011. - 12 мая. - С. 3. 

     Из наградного листа на командира миномётной 

роты 722-го стрелкового полка 206-й стрелковой 

дивизии старшего лейтенанта Ф.А. Шельшакова // 

Карелия в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945: док., материалы. - Петрозаводск, 1975. - С. 

375-376.  

   Фофанов, Б. Подвиг героя не забудем…: [Ф.А. 

Шельшаков] / Б. Фофанов // Пудож. вестн. - 2005. - 

18 февр. - С. 3. 
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 Июнь                                 Светлана Васильевна Маликова 

    7                                         (к 70-летию со дня рождения) 

1948г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Маликова Светлана Васильевна  родилась 7 июня  1948 года в г. Олонце 

Карельской АССР. В  1966 г. окончила Петрозаводский кооперативный   

техникум по специальности  товаровед. Трудовую деятельность начала в 

августе 1966 г. товароведом  Пудожского горпо. С мая 1969  г. – товаровед-

организатор, с мая 1972 г. – зав. торгом Пудожского горпо. В 1972-1973 гг.  

С.И. Маликова  работала старшим товароведом  розничного предприятия 

№2 Пудожского райпо.  С  июля 1975 г. по июнь 2003 г. Светлана 

Васильевна Маликова  работала заведующей отделом торговли исполкома 

Пудожского районного совета, а затем начальником отдела  администрации 

Пудожского муниципального района. С.И. Маликова многие годы 

координировала вопросы организации торгового обслуживания в районе, 

соблюдения норм и правил  торговли. Как инициативный, грамотный 

специалист, Светлана Васильевна занималась внедрением передовых 

методов работы и улучшением обслуживания  населения в   торговых 

предприятиях района. За свой труд награждена Почетной грамотой 

правительства Республики Карелия, медалью «Ветеран труда», другими 

наградами. 
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Июнь                                       Фёдор Афанасьевич Шельшаков 

    24                                             (к 100-летию со дня рождения) 

 1918г.                               

     

   Шельшаков Фёдор Афанасьевич (1918-1981) 

родился 24 июня 1918 года в деревне Сорочье Поле 

(ныне в черте деревни Лобеги Пудожского района 

Карелии). После окончания четырёх классов работал в 

колхозе. 

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. 

Служил в стрелковых частях на западной границе. С 

июня 1941 года сражался на фронтах Великой 

Отечественной войны. Своё боевое крещение Фёдор 

Шельшаков принял на Украине. Под городом Белая 

Церковь он был тяжело ранен и отправлен на лечение 

в госпиталь. 

   После возвращения в строй участвовал в битве под Москвой. Отличился в 

боях под Ельней, Тулой, Малоярославцем. Был награждён орденом Красной 

Звезды и двумя медалями «За отвагу». 

   В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов и стал офицером-

миномётчиком. Летом 1943 года старший лейтенант Фёдор Шельшаков был 

назначен командиром миномётной роты полка (206-я стрелковая дивизия, 21-й 

стрелковый корпус, 47-я армия, Воронежский фронт). 

   В сентябре 1943 года 722-й стрелковый полк форсировал Днепр. По приказу 

командования старший лейтенант Шельшаков возглавил группу, которая 

должна была первой переправиться через реку  в районе села Пекари 

Каневского района, закрепиться на правом берегу и обеспечить переправу 

основных сил полка. 

  25 октября 1943 года группа из 40 добровольцев под командованием Фёдора 

Шельшакова на рассвете на трёх баркасах направилась к занятому немцами 

западному берегу. Враги открыли по ним огонь из орудий. Два баркаса были 

разбиты прямым попаданием снарядов. До берега добрались только двенадцать 

бойцов во главе со старшим лейтенантом Шельшаковым. Им удалось овладеть 

высотой под названием «Тарасова горка» (там находится могила Тараса 

Шевченко). 

  Гитлеровцы предприняли несколько атак с целью отбить высоту и обрушили 

на закрепившихся там бойцов шквал артиллерийского огня. Под умелым 

руководством Фёдора Шельшакова воины его группы дали врагу яростный 

отпор, ведя огонь из станкового пулемёта, автоматов и миномётов. Ими было 
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уничтожено шесть огневых точек и множество солдат противника. Бой за 

высоту не стихал трое суток. К 28 сентября из группы Шельшакова осталось 

всего четверо бойцов. Все они были ранены, но продолжали стоять насмерть. 

Им удалось удержать высоту, что дало возможность успешно форсировать 

Днепр всему личному составу 722-го стрелкового полка. 

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года «за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм» старшему лейтенанту Шельшакову Фёдору Афанасьевичу было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

   После войны Фёдор Шельшаков вышел в запас и работал строителем в 

карельском городе Суоярви. На протяжении многих лет он возглавлял штаб 

гражданской обороны города. Принимал активное участие в военно-

патриотическом воспитании молодежи. 

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 2-й степени, 

Красной Звезды, медалями. 

    На доме в городе Суоярви, где жил Герой, установлена мемориальная доска. 

Портрет Фёдора Шельшакова находится в Галерее Героев Советского Союза в 

Карелии. 
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                           Безветрие 

 

                      Ветерочка в поле нет. 

                      С неба льется жаркий свет. 

                      Стая туч осталась где-то 

                      До другого, что ли, лета? 

  

                      И коровы не мычат. 

                      И собаки не рычат. 

                      От квохтания несушки 

                      У телят привяли ушки. 

 

                        Молчаливый петушок 

                        Навостряет гребешок, 

                       Но опять в траву ложится, 

                        Чтобы с духотой ужиться. 

 

                         Там девчонка над грядой 

                         Сонно вздрогнет и «ой-ой» - 

                         Оботрет лицо платочком 

                         Да усядется в тенечке. 

 

                          Отдохнуть и подремать, 

                          Мураву слегка примять. 

                          Может, к той поре и туче 

                          На деревне станет лучше? 

 

                                     Миральда Перминова 
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3   -   1993г.             – Образован экологический лагерь «Калипсо» на   

  (25 лет)                   территории НП «Водлозерский». 

См.:  Заводовский, П. 25 дней в национальном 

парке: [о работе студента ПетрГУ в эколог. 

лагере «Калипсо» Водлозер. парка]/ П. Заводовский 

// Петрозавод. ун-т. - 2004. - 10 сент .- С. 7. 

         Кузнецова, Е.В. «Калипсо»: лагерь эколог. и 

трудовой: [беседа с начальником лагеря /зап. И. 

Каламаева] // Пудож. вестн. - 1999. - 3 сент. 

       Рыскова, С. «Жемчужина Водлозерья»: [об 

отдыхе пудож. ребят в летнем лагере на 

территории нац. парка] / С. Рыскова // Пудож. 

вестн. - 2003. - 7 окт. 

       Исаев, Ф. Острова, которые летают: [дет. 

эколог. лагерь «Калипсо» в нац. парке] / Ф. Исаев // 

Лицей. - 2004. - 25 сент.- С. 5. 

       Кузнецова, Е. Пёстрое лето на Водлозере…: [в 

эколог. лагере «Калипсо» нац. парка 

«Водлозерский»]  / Е. Кузнецова // Пудож. вестн. - 

2004. - 19 нояб. - С. 6. 

3  -  1928г.                      – Родился  Петр Павлович  Егоров, кавалер ордена  

  (90 лет)                     Ленина, тракторист совхоза «Пудожский», участник  

                                  трудового фронта с 1943г. 

                                   

6  - 1988г.                – Основан  ландшафтный  заказник «Водлозерский»                                                

(30 лет)                     (ныне -  нац. парк «Водлозерский»). 

См.: Петрова, Л.П. Водлозеро: природа, рыбы, 

рыбный промысел / Л.П. Петрова, Л.А. Кудерский. - 

Петрозаводск, 2006. - 196 с. 

 Шелехов, А. Зарисовки путешественника по реке 

Илекса / А. Шелехов // Зелёный лист. - 2011. - №1. - С. 

24-27. 

  Национальный парк «Водлозерский»: библиогр. указ. 

лит./ Пудож. ЦРБ; сост. Г.А. Минина; предисл. В.А. 

Тигушкина; отв. ред. О.П. Кошкина.- Петрозаводск, 

2003.- 48с. 

21 – 1958г.                    Родилась  Римма Крапивина, Заслуженный работник  

  (60 лет)                     культуры Карелии, солистка народного хора  

                                    Пудожского ДК. 
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25  - 1923г.              –  Образована  Карельская АССР (с включением  

  (95 лет)                  территории Пудожского уезда). 

    Постановление ВЦИК и СНК СССР «Об 

Автономной Карельской Социалистической Советской 

Республики // Карелия в период восстановления 

народного хозяйства, 1921-1925.- Петрозаводск, 1979 

.- С. 59-61. 
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Июль                                          Римма Николаевна Крапивина 

  21                                               (к 60-летию со дня рождения) 

1958г. 

 

   Заслуженный работник культуры 

Республики Карелия Римма Николаевна 

Крапивина родилась 21 июля 1958 года в п. 

Кубово Пудожского района. 

 С  детства исполняла вместе со взрослыми 

русские народные песни, романсы. В её семье 

все любили петь, особенно когда собирались 

гости. От этих проникновенных песен на 

детской душе становилось легко и тепло. Как 

в пословице: «Петь и плясать смолоду учись: 

под старость не научишься». Юной Римме 

предрекали большое артистическое будущее, 

всем нравился ее высокий красивый голос. 

Отец – Николай Яковлевич – всю жизнь 

проработал на стройплощадках, участвовал в 

строительстве лесных поселков. Родом он был 

из Костромской области. Отец ушел из жизни, 

когда Римме исполнилось всего 13 лет. Мать 

– Надежда Тихоновна – осталась вдовой с 

четырьмя детьми на руках. Поэтому Римме 

некогда было думать об артистической 

карьере, хотя мама, родом из Москвы, часто 

рассказывала дочери о ее бабушке Аграфене Федоровне Дрюченко, которая, 

обладая замечательным «народным» голосом, пела в художественной 

самодеятельности московского завода «Калибр», выступая с сольными 

номерами перед сеансами в кинотеатре «Диско». Ее любимыми песнями были: 

«Из-за острова на стрежень…», «Валенки», «На Муромской дорожке», 

«Позарастали стежки-дорожки…». Зрители, рабочие завода, ее очень любили, 

называли «наша Русланова». Надежда Тихоновна часто говорила Римме: «У 

тебя бабушкин голос». С этим напутствием девушка и начала свою 

самостоятельную жизнь, когда в 15 лет она оставила родной дом и по 

объявлению, опубликованному в районной газете, уехала в Подмосковье, в 

городок Павлов Посад, в котором работала на ткацкой фабрике. На новом месте 

она не затерялась, и здесь ее ждало признание благодарных зрителей. 

Кубовский учитель Борис Боботин написал девушке прекрасную 
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характеристику, отметив ее артистические способности, поэтому Римму сразу 

пригласили в художественную самодеятельность. Певческая школа в Павловом 

Посаде была в профессиональном плане сильная, заниматься с хоровиками 

приезжал баянист из Москвы. В качестве солистки павловопосадские зрители 

узнали Римму Крапивину по песне «Травушка-муравушка зелененькая…», из-

за чего к ней прочно пристало прозвище «Римма Зеленая». Она довольно 

быстро освоилась на огромной сцене местного Дворца культуры. Зал буквально 

раскалывался от аплодисментов, когда весело и задорно Римма запевала 

«Семеновну». 

   Она вернулась в родную Карелию к маме. Из участницы самодеятельности 

стала ее организатором, когда в конце 1980-х годов заведовала клубом в 

поселке лесозаготовителей Поршта. Там Римма познакомилась с нынешним 

руководителем пудожского народного хора, заслуженным работником 

культуры Республики Карелия Виктором Жемойтуком. Переехав в Пудож, 

Римма  Николаевна сразу стала солисткой хора (с 1991 года), является 

непременной участницей всевозможных музыкально-певческих смотров, 

фестивалей, зональных и республиканских конкурсов,  побеждая в них. Десятки 

почетных грамот и дипломов наглядно свидетельствуют об успехах 

«пудожской соловушки», как ее любовно называют в городе. Скажем, 

очередная встреча в городской библиотеке. По просьбе многочисленных 

гостей-ветеранов выступает Римма Крапивина, и льется песня: «А где родились 

– там и сгодились, а где сгодились – там и живем…» 

  В последние годы визитной карточкой Пудожа, неофициальным гимном 

древнего города стала песня «Край наш Пудожский» (слова и музыка Ольги 

Федорченко), ставшая телевизионным видеоклипом (благодаря директору 

местного ТВ Игорю Захарову) и разошедшаяся по всей Карелии в исполнении 

Риммы Крапивиной, в которой есть такие строки: 

В краю берез и сосен город наш укрылся, 

В зеркальной глади тихой речки отражен. 

За шесть столетий он, конечно, изменился. 

Земле родной и милой наш земной поклон. 

    Нынешний бренд Пудожа – это Народный хор и его солистка Римма 

Крапивина, имя которой известно всей Карелии. Она – настоящий почетный 

житель Пудожа (звание присвоено в 2011 году), прославившая свою малую 

родину. Дважды Р.Н.Крапивина выступала в Финляндии, в городе Муроме 

Владимирской области, в близком Каргополе и далее – от Петрозаводска и 

Санкт-Петербурга до Рязани, Челябинска, Новосибирска, Барнаула, 

Тобольска… 
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 Июль                             Экологический лагерь «Калипсо»          

    3                                  (к 25-летию  со дня образования) 

1993г.  

 

    На Водлозерье,  среди множества 

островов, есть один  прекрасный 

остров Великостров на территории 

Национального парка «Водлозерский». 

Он манит своей первозданной  

природной красотой и особой 

атмосферой. Именно здесь, на острове, 

располагается экологический  лагерь 

«Калипсо». Ежегодно, более 80 ребят из Москвы, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Архангельска и Архангельской области, 

Петрозаводска и районов Карелии приезжают сюда, что бы отдохнуть,   

узнать для себя что-то новое и может быть даже открыть тайны природы. 

    Территория лагеря оснащена 

кухней, баней,  столовой.  

Оборудуется палаточным городком, 

спортивной площадкой, пляжем. 

   Ежегодно проводятся мероприятия 

по акарицидной обработке 

территории. 

  В лагере работает профессиональный 

повар, медик, воспитатели с педагогическим образованием. Для работы с 

детьми привлекаются преподаватели школ 

Карелии, студенты ЭБФ ПетрГУ, сотрудники 

Парка. 

  Смена длится 10-12 дней и включает 

образовательные, оздоровительные, 

экскурсионные и культурно-развлекательные 

программы. 

   В лагере  детям дается возможность пожить в 

палатке, научиться  наблюдать за жизнью в 

природе, познакомиться с историко – 

культурным наследием НП «Водлозерский», 

научиться   делать  своими руками из 

природного материала различные поделки. А 

развлекательные, спортивные мероприятия и 
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посиделки у костра позволяют ребятам сплотиться и обрести друзей. В 

каждой смене организуются водные экскурсии по Водлозеру с посещением 

Ильинского погоста, музея и часовни на Канзанаволоке, Варишпельде, по 

экологическим тропам на территории парка. 

Участники лагеря: дети от 11 до 16  лет 

Цели экспедиционного экологического лагеря: 

Экологическое воспитание подрастающего поколения. Знакомство с особо 

охраняемой природной территорией - Национальный Парк «Водлозерский». 

Изучение особенностей его флоры, фауны, историко-культурного наследия. 

Организация оздоровительного отдыха. Проведение образовательных, 

экскурсионных и культурно-массовых программ. 
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                                       Паданец 

 

                              

          Опавший плод на блюдце 

                                                 голубом, 

           Привядший лист на 

                                  беленькой салфетке 

           И яблоки, что, сняли прямо 

                                                    с ветки, 

           Лежат у изголовья надо 

                                                          лбом. 

             А девочка в полубреду  

                                                      зовет 

            То маму, то любимую 

                                                   подружку 

            И, увлажнив испариной 

                                                  подушку, 

            По яблоку из вазочки берет. 

           Ей стало хуже к ночи, 

                                                    а поздней 

           В жар кинуло и снова 

                                               зазнобило, 

           Но яблоки, которые любила, 

           С ветвей своих не поспешили 

                                                          к ней. 

           Поодаль тихо паданец 

                                                         лежал, 

                       Ведь девочка вот-вот могла 

                                                              очнуться. 

                       Он так хотел руки ее 

                                                             коснуться, 

                        Но только раны к блюдечку 

                                                              прижал. 

                       Плод ароматным соком 

                                                             истекал, 

                       Затекшие бока его немели 

                       И плечи шевельнуться 

                                                        не посмели,  

                       А сок стекал в узорчатый 

                                                                 бокал. 

                        По капле, чтоб живительный 

                                                                   глоток, 

                         С приправами из щедрости 

                                                             садовой 

                         И муки нескончаемо-медовой, 

                         Той девочке хоть чем-нибудь 

                                                                     помог. 

                                      

 

                                         Миральда Перминова 
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3    -  1948г.                            -  Родился Владимир Михайлович Власков,   

  (70 лет)                          председатель Совета ветеранов госучреждений,  

                                        член   президиума районного Совета ветеранов 

 

28  -  1963г.                          – Открыт  Пудожский  хлебозавод   

(55 лет)                                (ныне – ООО «Пудожский хлеб»). 

См.:  ГП «Пудожский хлебозавод» // Бизнес-карта. - 

2004. Россия. Т.1. Бизнес-портрет Республики 

Карелия: адм.-территор. деление, соц.- экон. 

потенциал, ведущие предприятия.- М., 2004. - С. 123. 

     Николенко, Л.А. Завод, который стал родным: 

[беседа с директором ОАО «Пудож. хлебозавод» Л.А. 

Николенко / беседовал  В. Смирнов] // Пудож. вестн. - 

2005. - 6-12 окт. 

     Панезёрова, Г. Одна мучка, да не одни ручки: 

[пекари пудож. хлебозавода] / Г. Панезерова // 

Пудож. уездъ. - 2006. - 23 нояб. - С.8. 

     Екушова, Я. Соревнуются пекари / Я. Екушова // 

Пудож. уездъ. - 2007. - 14 июня. - С. 3. 

      Панезёрова, Г. Наши хлебопёки самые лучшие! / Г. 

Панезёрова // Пудож. уездъ. - 2007. - 20 сент. - С. 3. 

    Елагина, Л. Поющий хлебопёк: [пекарь пудож. 

хлебозавода, заслуж. работник культуры РК Т. 

Медведева]/ Л. Елагина// Карелия.- 2010.- 6 марта.- 

С.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      52 
                                                                                                                                                             

Август                                 Владимир Михайлович Власков 

    3                                        (к 70-летию со дня рождения) 

1948г. 

 

              Владимир Михайлович Власков родился 3 августа 

1948 года в деревне  Каршево. Учился в 

Каршевской средней школе. После окончания 8 

класса в 1964г. работал в совхозе «Онежский». С 

1965г. живёт в г. Пудоже. Работал на предприятии 

Южно-Карельские электрические сети – 

электромонтёром.  В 1969 г. работал в совхозе 

«Пудожский» методистом по физической культуре, 

секретарём комсомольской организации. В 1971г. 

перешёл на работу в домоуправление 

электромонтёром. С 1978г. по 1979г. – инженер. В январе 1980г. трудился на 

должности главного инженера РПУ ЖКХ (районное производственное 

управление жилищно-коммунального хозяйства).  В 1981 году окончил 

Петрозаводский коммунально-строительный техникум. 

   В 1989 году принят на работу в исполком Пудожского райсовета - 

начальником  штаба  гражданской обороны Пудожского района. С 1993 по 

2007гг. начальник отдела ВМО и ГО районной администрации. С 2010г. – 

диспетчер ЕДДС района. 

  Владимир Михайлович избирался депутатом Пудожского городского 

совета, председателем профкома домоуправления и секретарём партийной 

организации в РПУ ЖКХ.  Имеет множество Почётных грамот и 

благодарностей. Владимиру  Михайловичу  присвоено звание  «Ветеран 

труда», его  трудовой стаж  – 54 года. С 2012г. В.М. Власков возглавляет 

ветеранскую организацию  госучреждений. 
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             Август                                         Пудожский хлебозавод 

                 26                                           (55 лет со дня открытия) 

             1963г. 

      История ГУП "Пудожский хлебозавод" ведет свой 

отсчет с августа 1963 года. Возраст для завода 

солидный. С чего же все начиналось? 

   В Пудоже была небольшая пекарня, которая 

снабжала жителей города и близлежащих 

поселков хлебобулочными изделиями. 

Практически в каждом отдаленном поселке 

имелась своя пекарня, острой нехватки 

хлебобулочных изделий не наблюдалось. Трудность 

представляла доставка сырья для производства хлеба в лесные поселки, так как 

пекарни находились на балансе леспромхозов и райпо и являлись головной 

болью руководителей. Население города и района постепенно росло, и 

потребность в хлебобулочных изделиях увеличилась. Решили построить 

предприятие, способное удовлетворить возрастающий спрос населения. 

    Хлебозавод мало чем отличался от пекарни, разве что здание каменное, а в 

остальном... Ручной труд составлял львиную долю. Работали в основном 

молодые женщины, были и пекарями, и мукосевами, и даже грузчиками хлеба, а 

грузили в сутки до 16 тонн хлебобулочных изделий. Порой работали и 

кочегарами: печи топились дровами. Оборудование было поставлено 

электрическое. 

    Первым директором был И. Викулин. Коллектив женский, работать нелегко, 

но он со всеми находил общий язык. Молодым давал время освоиться и 

приобрести опыт. Люди по достоинству ценили его, как руководителя, отмечали 

требовательность. 

      Хорошую, добрую память оставили о себе директора Г. Гарулина и В. Попок. 

    Много лет руководила   хлебозаводом  Л. А. Николенко. При ней изменился 

режим работы предприятия: две смены по 12 часов. 

    Ввели в действие расстойно-печной агрегат, облегчили труд пекарей, 

механизировав его. Постепенно заменяли устаревшее оборудование. Провели 

реконструкцию завода, ввели мучной склад, экспедицию, лабораторию (раньше 

все это было в одном здании). Построили и ввели в действие цех безалкогольных 

напитков, новое административное здание. Приобрели автотранспорт для 

перевозки хлебобулочных изделий, открыли свою фирменную торговлю. 

Цепочка от производства до реализации готовой продукции сложилась 

надежная.  Продукция Пудожского хлебозавода пользуется спросом не только в 

районе, но и в республике. 
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        Сентябрины 

    Посходили с ума соловьи еще в мае, 

     Закипела и кинулась в головы кровь.  

                      С той поры что-то душу тревожит 

                                                                   и мает, 

      Словно май в сентябрях возрождается 

                                                                        вновь. 

   Та же буйность листвы на осинах  

                                                         и липах, 

     Даже гуще цветы и свежее рассвет,  

                      А восход, как сиянье 

                                  божественных ликов,  

  Разливает окрест свой божественный  

                                                              свет. 

                        Сентябринам немного  грустится 

                                                                        по лету, 

Они тихо стоят у святых алтарей,  

  И сверкает река золотым эполетом  

   У высоких покоев родивших полей. 

                        Роженица-земля, ты теперь 

                                                 кружевница 

И, сплетая   узоры   осенних лугов,  

Освещаешь лампадными   бликами 

                                                              лица,  

   Умягчая удары прощальных шагов, 

                       Час придет, белошвейкой твоей 

                                            станет небо 

        И осыпет поля белоснежным шитьем,  

     А на белые скатерти белые хлебы  

      Новый   месяц   поставит, довольный 

                                                           житьем. 

    Посходили с ума соловьи еще в мае,  

       Словно им   отказали от чьей-то руки,  

       Восходящая   осень печалинкой мает, 

                        Но калина ярка в окоеме реки. 

 

                                                Миральда Перминова 
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1 -  1913г.                     – Родился Семён Васильевич Щербаков,  учитель,          

(105 лет)                     заведующий Киковской  школой, ветеран Великой  

                                   Отечественной войны. 

                                     См.: Смирнов, В. Судьбу и жизнь нельзя  

                                     переписать: [о бывшем учителе Коловской школы  

                                    С.В. Щербакове]  

                                / В. Смирнов // Пудож. вестн. - 1998. - 4 сент. 

3 -  1953г.                      – Родилась Галина Владимировн Сергеева,  

  (65 лет)                        сотрудник по выставочной работе историко- 

                                       краеведческого музея им. А.Ф. Кораблёва. 

                                  См.:   Смирнов, В. Всей жизни праздники и будни / В.  

                                Смирнов // Пудож. вестн. - 2003. - 2 сент.- С. 2. 

                                Сергеева,Г.В. Об использовании археологических  

                                памятников в культурно-просветительской работе      

                               Пудожского историко-краеведческого музея / Г.В.  

                               Сергеева // Археологическое наследие Пудожского  

                               района: респ. краевед. конф., Пудож, 8 дек. 1999г. –  

                              Петрозаводск, 1999. - С. 22-23. 

                              Сергеева, Г. Наш пудожский музей / Г. Сергеева //  

                              Пудож. вестн. - 2002. - 17 мая. 

                              Сергеева, Г. Сохраним уникальный музей: [пудож.                          

                               краевед. музей] / Г. Сергеева // Пудож. вестн. - 1992. –  

                            16 мая. 

7 – 1938г.                  -  Родилась Раиса Петровна Меньшикова, ветеран   

(80 лет)                    труда, библиотекарь  Шальской детской библиотеки. 

9  -  1918 г.              – Образован  Пудожский  ЧК. 

  (100 лет)               См.: Лайдинен, Э.П. Становление органов ЧК-ГПУ в      

                                 Пудожском уезде (1918-1922гг.) // Историко- 

                                  культурные  традиции малых городов русского  

                                                Севера: материалы  региональной научной  

                                                конференции (7-9 сентября 2006г.) /  

                                Э.П. Лайдинен. - Петрозаводск. - 2006. - С. 266-274. 

27 – 1948г.              Родилась Любовь Григорьевна Кузьмичёва,  

  (70 лет)                   начальник отдела архитектуры и градостроительства   

                                 исполкома Пудожского районного совета, а затем –  

                                   администрации Пудожского муниципального района                    

                                  (с 1968г. по 2008г.) 

28 -  2003г.             – Открыт  памятный  знак участникам боевых действий   

(15 лет)                  на Северном Кавказе. 
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Сентябрь                                Галина Владимировна Сергеева 

      3                                           (к 65-летию со дня рождения) 

  1953г. 

       Детство Г. В. Сергеевой прошло в 

Суоярви, а школьные годы в Казахстане.  

   Начала свою трудовую деятельность с 1973 

г., после окончания Карельского 

культпросветучилища, заведующей 

Корбозерским клубом. В марте того же года  в 

Колодозерском ДК потребовался 

художественный руководитель, и молодой 

специалист переехала в д. Колодозеро.   В 

1976 г. переведена на работу в Пудожский народный музей научным 

сотрудником. С 1 января 1991 г. по 30 июля 2004г. работает директором музея. 

За годы работы Галина Владимировна зарекомендовала себя как 

высококвалифицированный специалист. Благодаря  Галине Владимировне и 

возглавляемому ей коллективу Пудожский музей стал одним из самых 

интересных и посещаемых в республике. С 2007 г. работает специалистом по 

выставочной работе. Проводит большую  работу по  организации выставочной 

деятельности музея. 

     Сергеева Г.В. пользуется  заслуженным авторитетом среди коллег, 

работников культуры, жителей города и района. Неоднократно награждалась 

Почетными грамотами Министерства культуры  за большой творческий вклад 

в развитие музейного дела в Республике Карелия. 
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   Сентябрь                      Любовь Григорьевна Кузьмичёва 

      27                                  (к 70-летию со дня рождения) 

    1948 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кузьмичева Любовь Григорьевна родилась 27 сентября 1948 года в п. Выша 

Зубово-Полянского района Мордовской АССР. В феврале 1968 г. окончила 

Архангельский коммунально-строительный техникум по специальности  

техник-строитель. Трудовую деятельность начала в апреле 1968 г. в отделе 

жилищно-коммунального хозяйства Пудожского городского совета. С сентября 

этого же года по 2008 год работала начальником отдела архитектуры и 

градостроительства исполкома Пудожского районного совета, а затем – 

администрации Пудожского муниципального района. В 2006 году окончила 

Северо-Западную академию госслужбы.  С 2009 года Кузьмичева Л.Г. работает 

специалистом МКУ «Расчетно-хозяйственный центр». Любовь Григорьевна 

многие годы координирует строительство и архитектуру в Пудожском районе. 

За свой труд она награждена знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки» (1982 

г.), Почетной грамотой Республики Карелия (1998 г.), другими наградами. 
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                                                Снегири 

                                              

Осыпаются липы 

                        в осеннюю ночь. 

 С октябрем-листобоем 

пришла непогода. 

  Гонит сиверик-ветер 

        соломинку прочь, 

  Отгоняет подальше ее 

             от зарода. 

  Это был здесь зарод, 

после вырос стожок, 

  Сено к хлеву свезли 

и остались плешины. 

  Снегири для гульбы 

любовали лужок, 

 Но костры на лугу 

разложили мужчины. 

  Деловито снегирь 

над стерней пролетел 

  И осел на кустах 

под ветрами и Богом, 

  Словно вволюшку 

соку напиться хотел, 

  А кудрявый дымок 

              завивался над логом. 

  За кострами сложили 

рыбацкую снасть: 

  У осенней путины 

  не будет отсрочки. 

  Снегири поклевали 

    все ягоды всласть, 

   Оголяя шиповник 

                 до нижней сорочки. 

    Небольшое село 

      на покатой горе, 

     Над селом журавли 

                         выпевают грустину, 

     Но совсем не грустится 

                              его детворе, 

     Скоро-скоро зазимье 

         подарит холстину. 

     Вот и свадебный звон 

                  подлетает к ногам, 

      Заиграла гармоника, 

                        вспыхнули лица. 

      Там и первый мороз 

       подберется к стогам, 

      Над  стогами взлетят 

                      запоздалые птицы. 

       Треснет ветка в саду 

                   от синичьих свистков 

       И обвиснет под сыростью 

                          тусклого света, 

       А в осеннем букете 

                    из палых листков 

       Отливается в бронзу 

                              ушедшее лето. 

 

 

                                                

Миральда Перминова 
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1 - 1988г.                      – Открылась  в г. Пудоже  районная  станция юных  

  (30 лет)                       техников. 

См.: Бразюк, С. Юбилейный год для РСЮТ / С. 

Бразюк // Пудож. уездъ. - 2008. - 6 нояб.- С. 8. 

          Каламаева, И. Учить учиться: [о работе 

станции юных техников] / И. Каламаева // Пудож. 

вестн. - 1997. - 25 июня. 

         Чернавина, Н. Районная станция юных 

техников / Н. Чернавина // Пудож. вестн. - 2003. - 

11 дек. - С. 2. 

 
2  - 1943г.                     –  Погиб  пудожанин,  Героя Советского Союза А.Р.   

   (75 лет)                       Машаков. 

 См.:  А.Р. Машаков: [крат. биогр. и описание 

подвига] // Героям Родины слава! - 3-е изд., испр. и 

доп. - Петрозаводск, 1985. - С. 268-269. 

     Машаков А.Р.: [крат. биогр. справка] // Герои 

Советского Союза: крат. биогр. словарь. - М., 1988. - 

Т.2 - С. 61. 

   [А.Р. Машаков] //  Кораблёв Н.А. Пудож / Н.А. 

Кораблёв.- Петрозаводск, 1983. - С. 68-69. 

    Смирнов, В. Он погиб за Днепр: [об А.Р. Машакове, 

Герое Совет. Союза] / В. Смирнов // Пудож. вестн. - 

1998. - 11 нояб. 

 

4  - 1928г.                        -  Родилась Шлямина  Надежда Николаевна, ветеран  

 (90 лет)                          Великой Отечественной войны. 

См.: Хохлова, И. Они ковали Победу: [ветераны 

Великой Отечественной войны О.Н. Точинова и Н.Н. 

Шлямина] // Пудож. вестн. - 2012.- 17 мая. - С. 3. 

 

4  -  1788г.                     – Утверждён  герб города Пудожа. 

(230 лет)                          См.:  Гербы Олонецкой губернии // Памятная книжка  

                                      Олонецкой губернии на 1902 год. - Петрозаводск,  

                                   1902.- С. 218. 

    Пашков, А.М. Гербы и флаги Карелии / А.М. 

Пашков; пер. на фин. А.С. Юнтунен. - Петрозаводск: 
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КАРЭКО, 1994. – 351 с.: ил.- Из содерж.: Пудож. - 

С.149 -154. 

        Смирнов, В. Пудож – малый, старинный: [герб г. 

Пудожа] / В. Смирнов // Пудож. вестн. - 1998. - 13 

окт. 

6 -  1948г.                       – Родился  Станислав Иванович Высочанский,        

  (70 лет)                         Заслуженный  врач РК. 

   См.: Его опыт и знания вселяют уверенность / 

подгот. коллектив Пудожской ЦРБ // Пудож. вестн. 

- 2008. - 2 окт .- С. 2. 

    Русинович, П. Главный хирург района: [С.И. 

Высочанский] / П. Русинович //  Пудож. вестн. - 1996. 

- 15 марта. 

 

11  -  1953г.                –  Родился Евгений Михайлович Редин, художник,  

   (65 лет)                     преподаватель. 

  См.:  Пудож – место притягательное: [о преподавателе 

ПУ №22 Е.М. Редине] // Пудож. уездъ. - 2002. - 15 авг. - С. 

4. 

  Смирнов, В. Все краски чистые природы: [о худож. Е. и 

Т. Рединых] / В. Смирнов // Пудож. вестн. - 1994. - 12 

июля. 

   Смирнов, В. Отгремев, закончились бои…: [о пудож. 

худож. – В. И. Родине, участнике Великой Отечественной 

войны и Е.М. Редине, участнике афган. войны] / В. 

Смирнов // Пудож. вестн. - 1998. - 13 февр. 

 

24 -  1943г.               – Родился  Кливанский  Михаил  Михайлович, председатель 

  (75 лет)                  районного Совета ветеранов,  депутат Пудожского  

                            городского поселения. 

 

29  - 1993г.              – В г. Пудоже открылась   средняя  школа №3 (ныне -   

  (25 лет)                    МКОУ  СОШ №3) 

    См.: Булышкина,Е.Н. Мы помним, как всё 

начиналось… / Е.Н. Булышкина, О.Е. Федорченко, Н.А. 

Ефремова, Т.В. Котова // Пудож. вестн. - 2008. - 23 

окт. - С. 1. 
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     Смирнов, В. Любовь Васильевна и её дети: [учитель 

начальных кл. сред. шк. №3 Л.В. Стрелкина] / В. 

Смирнов // Пудож. вестн. - 2006. - 1-7 июня. - С. 3. 

    Смирнов, В. Верность: [ветеран труда, учитель 

русского языка и литературы сред. шк. №3 Л.К. 

Ионова] / В. Смирнов // Пудож. вестн. - 2007. - 8-14 

нояб. - С. 6. 

    Смирнов, В. Классный класс: [11
а
 класс сред. шк. №3, 

классный руководитель С.В. Вшивкова] В. Смирнов // 

Пудож. вестн. - 2008. - 24-30 янв. - С. 3. 

Ефремова, Н. Когда труд – удовольствие, жизнь 

хороша…: [об учителе математики сред. шк. №3  Л.М. 

Купцовой] / Н. Ефремова // Пудож. вестн. - 1999. -19 

февр. 

Брандина, В.  Рекорды есть и ещё будут/ В. Брандина// 

Пудож. вестн. – 2013. – 31 окт. – С.4. 

Точинова, Ю. В каждом видит способности: [об 

учителе математики сред. шк. №3  Л.М. Купцовой] /Ю. 

Точинова// Пудож. вестн. – 2013. – 31 окт. – С.4. 

Колосова, А. Уроки английского: [об учителе 

английского языка сред. шк. №3  Н.В. Прокопенко]/А. 

Колосова// Пудож. вестн. – 2013. – 31 окт. – С.4. 

Дебеш, Н. Прикоснуться к истории/ Н. Дебеш// Пудож. 

вестн. – 2013. – 10 окт. – С.3. 

 

1963 г.                – Организовано  Пудожское отделение агентства «Союзпечать»  

(55 лет)                См.: Пудожское МУП «Союзпечать» // Бизнес-карта.- 2004.  

                              Россия. Т.1. 

    Бизнес-портрет Республики Карелия: адм.-территор. 

деление соц.-экон. потенциал, ведущие предприятия. - М., 2004. 

- С. 216. 

   Смирнов, В. В ногу со временем: «Союзпечати» - 40 лет / В. 

Смирнов // Пудож. вестн. - 2003. - 10 окт. 

   Смирнов, В. И книгу предложит прочесть: [о рук. пудож. 

предприятия «Союзпечать» Т.В. Ковалько] / В. Смирнов // 

Пудож. вестн. - 2002. - 22 марта. 

 

 1993г.                  – Образован Пудожский телеканал (ООО «Ника+Пудож»). 

(25 лет) 
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   См.:  Смирнов, В. Слово о «Пудож TV» и его судьбе: [пудож. 

телекомпания]/ В. Смирнов // Пудож. вестн. - 1996. - 29 окт. 

   Директор Пудожской телестудии Алексей Ненилин / Т.Ш. // 

Лицей. - 1994. - №10. - С. 9. 

   Захаров, И.А. Мы вас не подведём: местному телеканалу – 5 

лет: [интервью с директором телеканала / записала Л. 

Воеводина] // Пудож. вестн. - 2005. - 6-12окт. - С. 4. 
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Октябрь                          Пудожская средняя школа №3 

   29                                   (к 25-летию со дня открытия) 

1993г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   25 лет назад открыла двери школа №3.  Школу возглавила Зинаида Фёдоровна 

Ромахина  (1993 по 1994 г.г.)   В этот день порог школы перешагнули 954 

ученика. Закипела, забурлила школьная жизнь – уроки, перемены, классные и 

внеклассные мероприятия, спортивные соревнования. Всего 25 лет, кажется 

немного, но  это годы, которые вместили в себя много интересного. Об этом 

может рассказать школьный музей, созданный 20 лет назад,  к пятилетию 

школы. Первый  хранитель и основатель музея Нина Николаевна Пухова. В 

музее проводятся экскурсии, школьные и районные мероприятия. Материалы, 

накопленные в фондах, используются на уроках «История Карелии, «Моя 

Карелия». С 2012 года школьный музей обновил экспозиции: «История 

образования», «Быт и промыслы русского Севера», «История ТСО», «История 

спортивного инвентаря», «Край, в котором я живу». 

    За  годы работы школы прошло много спортивных соревнований.  Обновлена 

спортивная база.  Появились новые возможности проведения соревнований по 

различных видам спорта.  В спартакиаде школы проводились первенство по 

волейболу, футболу, гимнастике, лыжным гонкам. В 2004 году разработано 

положение о лучшем спортсмене школы. За эти годы  титул «Лучший 

спортсмен школы» получили много ребят. Чтобы отследить успехи детей, 

решили фиксировать рекорды школы. В 2013 году рекордсменами школы были 

20 человек. Но каждый год рекорды улучшаются. Это говорит о том, что дети 

занимаются спортом, совершенствуют свои физические способности.   

   В школе работают опытные педагоги. В разное время школой руководили: 

Булышкина Елена Николаевна – с 1994 по 1996 г.г. 

Черепанова Валентина Александровна – с 1996 по 2005г.г., с 2007  по 2016гг. 

Ганькова Нина Михайловна  –   с 2005 по 2007г.г. 
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 В настоящее время директором школы работает Вшивкова Светлана 

Валерьевна. 

 Имеют звания: 

Почетный работник общего образования РФ: Прокопенко Нина Викторовна,  

Захарова Светлана Борисовна,  Черепанова Валентина Александровна,  

Черепанова Вера Владимировна,  Свайкина Ольга Николаевна, Купцова 

Любовь Михайловна. 

 

Купцова Любовь Михайловна – Заслуженный учитель РК, награждена медалью 

«Профессионал России». 

Отличник народного образования: Захарова Светлана Борисовна,  Ковина 

Галина Михайловна,  Купцова Любовь Михайловна,  Пухова Нина Николаевна,  

Резник Валентина Григорьевна, Свайкина Ольга Николаевна, Стрелкина 

Любовь Васильевна,  Черепанова Вера Владимировна. 

     Прокопенко Нина Викторовна,  учитель английского языка, (2006г.) и 

Купцова Любовь Михайловна, учитель математики, (2009г.) стали 

победителями конкурса «Лучший учитель» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». 

   В школе обновлены компьютерные классы, оборудован лингафонный 

кабинет, учебные помещения оснащены современными наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, в т.ч. интерактивными досками, все 

учебные компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

     За 25 лет сложились традиции: «Посвящение в школяры», День рождения 

школы, Неделя  здоровья,  Новогодние спектакли, игры «Зарничка», «Школа 

выживания», «Зарница»,  спартакиада школы, праздники народного календаря: 

«Осенины», «Колядки», «Масленица», праздник «Вот и стали мы на год 

взрослей»… 

Школа гордится своими выпускниками.  

В школе 12 золотых и 15 серебряных медалистов. 

Золотые медалисты: 

2005 г. –  Дьякова Елена, Голубцова Елена 

2007 г. – Жемойтук Ксения 

2008 г. – Чепрасов Максим, Евсеева Валерия 

2011 г. – Лебедев Николай 

2014 г. – Моисеева Виктория, Мошникова Олеся 

2016г. – Баганова Алина, Ольская Екатерина, Скороход 

Ольга 
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2017 – Федотова Александра 

Серебряные медалисты: 

1997 г. – Коренева Ирина 

1999 г. – Величко Татьяна,  Минина Елена 

2000 г. – Борисова Юлия,   Шибаева Ольга, Гречищенко 

Вероника, Полина Елена 

 2002 г. – Каменарчик Анастасия, Жемойтук Екатерина 

2003 г. – Бондарева Елена 

2004 г. – Богданова Светлана,  Самойлова Маргарита 

2006 г. – Логинова Евгения 

2007 г. – Авдеева Юлия 

2009 г. – Зубленко Ирина 
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Октябрь                                 Надежда Николаевна  Шлямина 

    4                                            (к 90-летию со дня рождения) 

 1928г. 

   Надежда Николаевна Шлямина родилась в деревне 

Сума 4 октября 1928 года.  

 Сейчас этой деревни на карте не найти, а до войны 

она была довольно многолюдной. Как и все дети, Надя 

ежедневно ходила в школу в Кривцы за 6 километров, 

но во время войны, в 1943 году, учебу пришлось 

оставить: отец тяжело заболел и вскоре умер. Мать 

работала в колхозе «Путь крестьянина», где на 

трудодень давали по 100 граммов ржи, а на руках у 

нее кроме Надежды еще двое детей и 90-летняя бабушка. Так что есть было 

нечего, младшего брата учить надо, вот Надежде и пришлось искать себе хлеб 

насущный и помогать родным.    В школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) 

ее не взяли: годочков не хватало. И в конце февраля 1944 года 

шестнадцатилетняя Надя пошла в Пудож, где ей предложили учиться на 

запасных медсестер и заодно минеров.  

Программа была рассчитана на 70 учебных часов. Обучали 16-18-летнюю 

молодежь минно-подрывному делу, методике разведки минных полей, 

ориентировке на местности, обнаружению и обезвреживанию мин, технике 

безопасности и оказанию первой помощи. Набрали две команды по 40 человек в 

каждой и после окончания курсов направили на разминирование берегов 

Онежского озера и островов от Челмужи до Бесова Носа. 

   Хоть и знали, что минер ошибается только раз, но шли на эту работу без 

опаски: надо же кому-то освобождать землю от мин. Да к тому же еще совсем 

юные были, о смерти не думали.  

   На острове Заячьем ранило Таню Черепанову. Ее увезли на берег на моторке, 

в распоряжении команды остались 2 дырявые лодки. Когда вышли в озеро, 

подул сильный ветер, лодки набрали воды. Всю дорогу вычерпывали кто чем, 

даже руками, а когда увидели берег, бросились в холодную воду и поплыли, 

чтобы не уйти вместе с лодками на дно. 

   Работа минера, конечно, опасная. Через некоторое время ранило Башкирову 

из Тубозера, потом 17-летний Витя Климович подорвался на мине. Его донесли 

до Песчаного и отправили в Пудож, но по дороге он умер.  

Зимой у минеров – перерыв, и Надежда пошла работать в райздравотдел. На 

следующий год собиралась вместе с друзьями-минерами ехать в Заонежье, но 

серьезно заболела и не смогла. 
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  А когда поправилась, стала работать медсестрой в Сумозеро, потом в 

больницах в Кривцах и Пудоже. В 1975 году вышла на пенсию, но продолжала 

трудиться, отдав боле 50 лет медицине. За деятельность в группе минёров Н.Н. 

Шлямина отмечена нагрудным знаком «Отличник минёр»  
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Октябрь                     Кливанский  Михаил  Михайлович 

    24                                 (к 75-летию со дня рождения) 

1943 

   

     Кливанский М.М. родился в г. 

Североморске (бывший посёлок Ваенга), в 30 

км. от Мурманска. С детских лет близко 

узнал морские будни североморцев, видел, 

как пленные немцы мостили дорогу. 

      Служил в Советской Армии в 1963 – 1966 

гг. 

     Закончил зональную комсомольскую 

школу, высшую профсоюзную школу 

(свидетельство о её окончании подписано В. 

Матвиенко, ныне возглавляющей Совет 

Федерации),  учился в Ленинградской 

высшей партийной школе (окончил в 1976году). 

     Трудовой стаж отсчитывает с 1959 года – с записи в трудовой книжке: 

помощник киномеханика. 

      Капитан запаса. Награждён 10 медалями и многочисленными грамотами. 

     Педагог дополнительного образования высшей категории. 

    Жизненное кредо: помогать людям. 

     Мечта: написать книгу о своей жизни. 

     Кливанский М.М. по природе – путешественник. Хорошо знает 

Мурманскую область, ряд сибирских территорий. 

    Собирает книги. Последние годы увлёкся Н.А. Клюевым, изучает архивные 

материалы о творчестве и жизни поэта. 

     Михаил Михайлович всю жизнь имел твёрдую гражданскую позицию. В 

Мурманской области на Северном флоте был занят на ответственных 

комсомольских и профсоюзных постах. В Пудожском районе был 

управляющим Подпорожской сельской администрацией, директором 

Пудожского мясокомбината.  С 2002 года поддерживает связи с ветеранами 

Мурманской области, а с 2009 года – с Вытегорским советом ветеранов.            
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                         БЕСЕДА 

 

                     Уже ноябрь, с тревогой 
                                                                     о зиме  

                Тихонько в полумраке 
                                                                 обвыкая, 

                 Мы говорим теперь 
                                                              не о земле,  

                 Под мокрыми снегами  
                                                                  намокая. 
                  Негрустно смотрим в тихие 
                                                                          луга 
                 И с каждым днем все реже 

                                                    вспоминаем,  

                 Что роща, по-стыдливому 
                                                                           нага, 

                  В заветный полдень 

                                                обручится с маем. 
                   По всей избе смородиновый 

                                                  дух, 

                    Цветочным медом отдает 

                                            душица, 

                    Еще метельный вой не 

                                        режет слух, 

                    Уже дожди не иссекают 

                                                   лица 

                    Мы укрепляем дружеский  

                                                 редут, 

                    Настольной лампой осветив 

                                                                        неярко. 

                    Но ходики без умолку 

                                                                    идут, 

                     И, наконец, на кухне 

                                                            стало жарко. 

                     Под потолком запара от 

                                                                      дровец, 

                    А на душе истома 

                                                             обновленья 

                   От соприкосновения 

                                                                      сердец 

                  И от желанья этого 

                                                               продленья.        

                                                                                                                                              

                                                                    Миральда Перминова  
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1  -  1978г.                       –  В  г. Пудоже  открыт детский сада №7 (МДОУ №7). 

  (40 лет)                          См.:  Мацкевич, Т. В мире добра и детских фантазий  

                                        / Т. Мацкевич // Пудож. вестн. - 2008. - 27 нояб. - С. 1. 

     Мацкевич, Т. Труд в удовольствие: [о коллективе 

дет. сада  №7] / Т. Мацкевич // Пудож. вестн. - 2003. 

- 23 дек. 

     Михеева, Н. Вместе познаём мир: [эколог. 

воспитание в дет. саду №7] / Н. Михеева // Пудож. 

вестн. - 2004. - 13 февр. 

Рыбакова, Т. Детский сад – страна детей/ Т. 

Рыбакова// Пудож. вестн. – 2013. – 28 нояб.- С.4. 

 

5 -  1903г.                        –  День освящения храма Александра Невского. 

 (115 лет)                        См.:  Ларина, Н. Благолепно устроенный храм?..:  

                                          [история храма А. Невского в г. Пудоже] / Н.  

                                          Ларина //  Православная Пудога. - 2003. - №7 (нояб.).  

                                       - С. 4. 

    Новик, А. И полетел над городом звон 

колокольный…: [история возведения церкви А. 

Невского в г. Пудоже] / А. Новик // Пудож. вестн. - 

2003. - 28 марта. 

    Новик, А. Храм отца Платона: [история храма А. 

Невского и его священника П. Глазачева] / А. Новик // 

Пудож. уездъ. - 2003. - 25 сент.; 2 окт.- С.4. 

    Фофанов, Б. Не помнящий прошлого – лишён 

будущего: [о возрождении Александро-Невского 

храма в г. Пудоже] / Б. Фофанов // Карелия. - 2002. - 9 

мая. - С. 24. 

10 – 1948г.                   – Родился Николай Степанович Тимонин, Глава  

 (70 лет)                          Авдеевского сельского поселения  (1992 – 1994;  

                                       1999 – 2003;  2009 – 2013гг.) 

 

11   - 1948г.                    –   Родился  Александр Геннадьевич  Куликов,   

  (70 лет)                          Капитан  I-го ранга. 

 

12 – 1913г.                   – Родилась Анна Александровна Полозова, режиссёр  

  (105 лет)                       народного театра г. Пудожа. 

                                        См. Минина, В. Бабушка ею гордилась бы/ В. Минина//  

                                      Пудож. вестн. – 2003. – 31 окт. (№83). – С.3. 
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14 - 1978г.                     – Учреждён  государственный региональный охотничий  

  (40 лет)                     заказник «Корбозерский». 

      См.:  Хохлова, Т.Ю. Особо охраняемые природные 

территории Карелии / Т.Ю. Хохлова, В.К. Антипин, 

П.Н. Токарев. – 2-е изд., перераб. и доп. - Петрозаводск: 

Карел. науч. центр РАН, 2000. – 311 с.: ил. - Из содерж.: 

Корбозерский. - С. 67 - 68. 

18 - 1938г.                    – Родилась  Миральда  Викторовна Перминова,  поэтесса. 

  (80 лет)                         См.:   Миральда Перминова // Дерево песен: антология  

                                        поэзии Карелии / авт.-сост. А.И. Валентик; [вступ.  

                                        ст. Е.И. Маркова; ред. Ю.В. Шлейкин]. -   

                                        Петрозаводск, 2009. - С. 197-199. 

     Потанина, Т. Поэты Пудожья: [М. Перминова, А. 

Курносов, А. Бугмырин, Т. Жукова] / Т. Потанина // 

Пудож. уездъ. - 2003. - 22 мая. - С. 5. 

    Леонович, В. Вдали от столиц: [о сб. стихов М. 

Перминовой «Следы под снегом»] / В. Леонович // Пудож. 

вестн. - 1993. - 5 февр. 

     Курносов, А. Кто-то ест апельсины – а другие 

подавай солёные огурчики: [о творчестве М. 

Перминовой] / А. Курносов // Пудож. вестн. - 2005. - 6 

янв. 

     Смирнов, В. Золотник под рукой: [о сб. стихов 

«Рябиновый свет» М.В. Перминовой] / В. Смирнов // 

Пудож. вестн. - 2002. - 11 янв.  

 

26 -1928г.                     – Родилась Клавдия  Михайловна Устинова, ветеран труда,  

  (90 лет)                      труженик тыла.  

См.: Андреева, Н. В гостях у Клавдии Михайловны / Н. 

Андреева // Пудож. вестн. - 2012. - 13 сент. - С. 3. 

      Голованова, Л. «Я не могу без песен…» / Л. 

Голованова // Пудож. вестн. - 1993. - 9 июля. - С. 3 

     Смирнов, В. И петь душа не разучилась / В. Смирнов // 

Пудож. вестн. - 1996. - 22 окт. 

27 – 1948г.                    – Родилась Лидия Ивановна Савина, ветеран труда,  

  (70 лет)                         библиотекарь Нигижемской библиотеки. 

 

Ноябрь – 1903г.              Родился Михаил Яковлевич Стафеев, майор Советской  

  (115 лет)                        Армии, комиссар, герой Брестской крепости.                                  
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Ноябрь                          Николай Степанович Тимонин 

    10                                 (к 70-летию со дня рождения) 

 1948 

                                      
 Тимонин Николай Степанович родился 10 ноября 1948 года в д. Авдеево 

Пудожского района. В 1964 году поступил в Сортавальский совхоз-техникум. 

В марте 1968 г. окончил техникум  по специальности ветеринарный фельдшер. 

Трудовую деятельность начал в 1968 г. в совхозе «Возрождение» (д.Авдеево) 

ветеринарным врачом. В 1968-1970 гг. проходил службу в рядах Советской 

Армии. С января 1972 г. Тимонин Н.С. работал бригадиром Октябрьской 

животноводческой бригады совхоза «Возрождение». По итогам работы 1972-

1973 гг. бригада была признана победителем в республиканском 

социалистическом соревновании животноводческих бригад Карельской АССР. 

С июня 1974 г. Тимонин Н.С.  работал  главным зоотехником совхоза. 

   В  1975 г. Тимонин Н.С. избран председателем исполкома Авдеевского 

сельского Совета народных депутатов. Исполком сельского Совета  большое 

внимание уделял вопросам  благоустройства, повышения уровня бытового и 

торгового обслуживания в населенных пунктах Совета. После реорганизации 

исполкома в 1992 г. Тимонин Н.С. назначен управляющим Авдеевской 

сельской  администрации. Работал в этой должности до 1994 г.,  и  с  июля 

1999 г.  по 2003 г. 

    С 1995 г. по 1999 г.  Николай Степанович возглавлял муниципальное 

предприятие ЖКХ «Авдеевское».   

   В 2009 г. Тимонин Н.С. избран  Главой Авдеевского сельского поселения 

Пудожского района, работал  до 2013 г.  Все эти годы Николай Степанович 

добросовестно трудился на благо жителей Авдеевского поселения, заслужил 

авторитет и уважение своих земляков. 

На протяжении нескольких десятилетий Тимонин Н.С.  является активным 

участником художественной самодеятельности. Песни в его исполнении 

звучали на сельской сцене, районных  праздниках и фестивалях, 
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республиканских смотрах, конкурсах. Николай Степанович  достойно 

представлял Пудожский  район на Днях культуры в г. Петрозаводске. 

Труд Тимонина Н.С. , профессиональный и творческий оценен по 

достоинству. Он награжден Почетной Грамотой Совета Министров 

Карельской АССР (1981 г.), Почетной грамотой Министерства культуры 

КАССР (1988 г.), Почетной грамотой Главы местного самоуправления 

Пудожского района (1998 г.), другими наградами. 
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Ноябрь                         Миральда Викторовна Перминова 

  18                                    (к 80-летию со дня рождения)          

1938 

 

 
   Миральда Викторовна Перминова родилась, как она пишет, "в горных 

отрогах, окаймляющих юго-восток Ферганской долины, на границе Киргизии 

и Узбекистана" 18 ноября 1938 г. "Росла на абрикосовом дереве, где играла с 

самодельными тряпичными куклами и читала взрослые книжки... Убегала в 

горы... отбрасывала пятками камнепады и снова мчалась к абрикосовому 

дереву..." Мама - медсестра, отец - офицер, поэтому в той ее жизни и Черное 

море, и украинская степь, и азиатские аулы, а после войны, уже без отца, - 

Казахстан, учеба на филфаке Ферганского пединститута, Брест, Свислочь, 

Мир, Москва, Ленинград, где жили родственники отца. "Поняв, наконец, что в 

свои девятнадцать пора выживать самостоятельно, села в поезд, переплыла на 

теплоходе Онежское озеро, протряслась на кузовной машине от 

Подпорожской пристани до Гурьевского моста, и вот он, Пудож! Было это 

давно, в 1958 году. Оказалось, навсегда..." 

  У нее три сборника стихов. "Следы под снегом", "Лирика" и "Рябиновый 

свет", выпущенные опять же в Пудоже (МП "Приз") соответственно в 1992, 

1993 и 2001 годах суммарным тиражом в 1200 экземпляров. К "Следам" 
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написал предисловие известный русский поэт Михаил Дудин: "Чувства, 

рассыпанные в этом сборнике, светлы, прозрачны и призрачны. Они 

располагают к доверительности. Они как следы под снегом. Их не видно, этих 

следов под снегом, но они есть, надо только их уметь видеть... Ваше дело 

довериться лодке, стоящей у причала жизни, и взять в руки спущенные на 

воду весла..."  

   …Стихи Миральды Перминовой привлекательны. В каждой строчке звучат 

доброта, душевная нежность, мечта, надежда и спокойствие. В них изложены 

благородные взаимоотношения между разными людьми по возрасту, 

деятельности, состоянию духа. Всем стихам присуща доброжелательность, 

добрый совет, что порою не всегда проявляется во взаимоотношениях между 

людьми. (Овчинников, А. В каждой строчке звучит доброта…// Пудож. вестн. 

– 2003. – 2 сент. – С.3.). 

     БИБЛИОГРАФИЯ 

                                               Основные издания. 

 

 Перминова, М. Лирика: стихи / М. Перминова; сост. и посл. Л. Трифонова. - 

Пудож: МП «Приз», 1993. – 88 с. 

Перминова, М. Рябиновый свет: стихи  / М. Перминова. - Пудож, 2001. – 140 

с. 

 Перминова, М. Следы под снегом: стихи / М. Перминова. - Пудож: МП 

«Приз», 1992.- 36 с. 

                                            О жизни и творчестве. 

 

      Миральда Перминова // Дерево песен: антология поэзии Карелии / авт.-

сост. А.И. Валентик; [вступ. ст. Е.И. Маркова; ред. Ю.В. Шлейкин]. - 

Петрозаводск, 2009. - С. 197-199. 

     Потанина, Т. Поэты Пудожья: [М. Перминова, А. Курносов, А. Бугмырин, 

Т. Жукова] / Т. Потанина // Пудож. уездъ. - 2003. - 22 мая. - С. 5. 

    Леонович, В. Вдали от столиц: [о сб. стихов М. Перминовой «Следы под 

снегом»] / В. Леонович // Пудож. вестн. - 1993. - 5 февр. 

     Курносов, А. Кто-то ест апельсины – а другие подавай солёные огурчики: 

[о творчестве М. Перминовой] / А. Курносов // Пудож. вестн. - 2005. - 6 янв. 

     Смирнов, В. Золотник под рукой: [о сб. стихов «Рябиновый свет» М.В. 

Перминовой] / В. Смирнов // Пудож. вестн. - 2002. - 11 янв.  
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Ноябрь                                   Михаил Яковлевич Стафеев 

1903г.                                    (к 115-летию со дня рождения) 
 

     Михаил Яковлевич Стафеев родился в ноябре 1903 года в деревне Кильпога  

Пудожского района Карелии в семье крестьянина. В октябре 1923-го 

добровольцем ушел в Красную Армию. Курсант, командир отделения, взвода. 

С декабря 1930 года служил в военкоматах - Полоцком, Любомльском, 

Жлобинском, Минском. 17 мая 1940 г. приказом наркома обороны СССР 

майора Стафеева назначили на должность комиссара Брестского областного 

военного комиссариата. 

    ...22 июня 1941-го. Два часа ночи. Облвоенкомат на ул. Дзержинского. 

Связи со штабом округа и штабами соединений нет. В городе погас свет. 

Дежурному лейтенанту Рощину не удается связаться с Брестской крепостью, с 

райвоенкоматами и сельсоветами. На заре - взрывы снарядов и бомб. В 

кабинете облвоенкома собрались батальонный комиссар Тимофей Федорович 

Уланов, интендант 3-го ранга Николай Афанасьевич Лимонников, капитан 

Серафим Васильевич Белов, интендант 2-го ранга Устин Иванович Кащеев, 

брестские городской и районный военные комиссары майор Николай 

Павлович Забуркин и старший политрук Самуил Львович Ушеров, лектор 

обкома партии Соломон Наумович Иоффе, первый секретарь райкома 

комсомола Федор Дмитриевич Ромма, комсомольцы Федор Громыко, 

Александр Волков, Иван Герасименко... ...«Фашистов встретил огонь изо всех 

окон и балкона. Майора Стафеева ранило во второй раз. Его жена Мария, 

жены других военнослужащих, собравшиеся ночью в здании военкомата, 

помогли раненым. Взрывом почти целиком была снесена крыша, рухнули       

перекрытия второго этажа, начался пожар. 

    Стафеев решил организовать прорыв через ворота. Не получилось. Группа 

вернулась. Фашисты снова открыли огонь, особенно сильный по тому окну, из 

которого раздавались очереди из ручного пулемета. Это облвоенком майор 

Стафеев до последней минуты жизни стрелял по врагу. 

      За мужество и героизм, проявленные при обороне облвоенкомата, майор 

Михаил Яковлевич Стафеев удостоен ордена Отечественной войны I степени 

(посмертно). На месте руин на ул. Дзержинского построен дом N 7, на стене 

которого установлена мемориальная доска:    «На этом месте в здании 

облвоенкомата 22 июня 1941 года под руководством облвоенкома майора 

Стафеева Михаила Яковлевича героически сражались бойцы и 

командиры, партийные, советские и комсомольские работники с 

фашистскими захватчиками. К вечеpy, не сломив сопротивления 

защитников, гитлеровцы до основания разрушили здание». 
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   Об этом написала в своем сочинении, занявшем первое место в конкурсе, 

посвященном 60-летию Победы, девятиклассница СШ N 10 г. Бреста Елена 

Санец - правнучка героя. В то страшное время его жене с детьми удалось 

вырваться из здания. В 1943-м Мария Афанасьевна Стафеева с сыном 

Виктором, дочерьми Эммой и Лидией была вывезена в Германию на 

принудительные работы. Там они все находились до освобождения в мае 1945 

года. Эмма Михайловна Стафеева - бабушка Елены Санец.  
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На лыжне 

                                                              

Декабрь снегами 

           тешит детвору.  

Зима мастеровито 

                  ладит пряжу,  

Которая к лицу 

                                   и ко двору                               

И украшает короля 

                       и стражу. 

За ближним полем 

                взлаивают псы,  

Вдали желтеют окна, 

                 как кувшинки, 

        На елях,                                                                                                         

              словно капельки росы,                                                                        

       Блестят под солнцем                                                                                

                    звездные пушинки.          

       Из них подзоры впору                                                           

                                    собирать.                                                                         

        Заиндевели                                                                           

                     темные ресницы -                                                               

        И вот по чисту полю                                                                                           

                             мчится рать,                                                               

На трактах                                                                              

         ледяные колесницы. 

Мы смотрим                                                                                

           на притихшие леса, 

А видим то, 

     что нашептало детство: 

Тут Василисы 

                       дивная краса,  

                  Там кладовые 

                                  древнего наследства.  

                  Ушастый заяц 

                                       на прыжке застыл,                                                                                 

                Потом, по целине 

                                 петляя шустро, 

                Взвихрил сугроб — 

                               и зайца след простыл,  

                А новый снег 

                                    подваливает густо. 

                Все чисто-начисто, 

                                                  белым-бело. 

                 Сугроб глубок, 

                                    богатой осень будет. 

                 Все путики-тропинки 

                                                             замело. 

                 Когда-то их ничей ручей 

                                                    разбудит? 

                  Припухла навись снега 

                                                      на кустах, 

                  Завьюжило 

                                      и запуржило снова:  

                   Снега для хлебородия 

                                                           основа -    

                    И музыка играется 

                                                              с листа.  

 

                                                                                                                                                           

                                       Миральда Перминова     
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5  -  1918г.                          – Открыта  Центральная районная больница (ныне -   

  (100 лет)                        ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»). 

См.: Центральная районная больница: [архив. 

справка, кадры, сеть ЛПУ, статистика] // Пудож. 

вестн. - 2008. - 30 окт. - С. 6. 

Костин, А. Шел третий год войны...:[Как жилось 

пудожанам сто лет назад]/А.Костин//Пудож.вестн. – 

2016. – 21 янв. – С.6. 

    Ольская, Е.Земский врач:[о земском враче 

А.М.Ольгском]/Е.Ольская // Пудож.вестн. – 2016. – 16 

июня. – С.5. 

   Андреева, Н.Медицина – это моя стихия:[о старшей 

мед.сестре поликлиники Пудож.ЦРБ 

Е.Е.Ковалевой]/Н.Андреева //Пудож.вестн. – 2015. – 

29 окт. – С.5. 

    Ефремова,Н. И будет поставлена точка:[о 

педиатре ЦРБ Н.М. Щербаковой]/Н.Ефремова // 

Пудож.вестн. – 2016. – 1 дек. – С.5.  

    Коровина, Л. Довелось работать с такими людьми 

/ Л. Коровина // Пудож. вестн. - 2008. - 11 дек. - С. 4. 

   Смирнов, В. Ценнее здоровья нет ничего / В. 

Смирнов // Пудож. вестн. - 2006. - 14-20 дек. - С. 4. 

   Смирнов, В. Призвание: [гл. врач ЦРБ, лауреат 2006 

года РК  В.В. Широкова] / В. Смирнов // Пудож. 

вестн. - 2007. - 1-7 февр. - С. 2. 

  Бразюк, С. Чтобы чью-то жизнь спасти…: [День 

донора в центральной районной больнице]/ С. Бразюк 

// Пудож. уездъ. - 2009. - 13 авг. - С. 1. 

  Коковурова, Е. В атмосфере внимания и заботы: 

[гинеколог. подразделение акушер. отд. ЦРБ] / Е. 

Коковурова // Пудож. вестн. - 2009. - 18 июня. - С. 3. 

 Ефремова, Н. Чтобы малыши быстрее 

выздоравливали: [дет. отд. пудож. центр. район. 

больницы] / Н. Ефремова, Е. Коковурова // Пудож. 

вестн. - 2004. - 22 окт .- С. 1. 

  Смирнов, В. Когда судьбу не выбирают: [гл. 

медсестра центр. район. больницы Д.И. Манашкина] 

/ В. Смирнов // Пудож. вестн. -  1997. – 7 марта. 
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 1903г.                              –  Открыта фотография (фотоателье) Петра Фёдоровича  

(115 лет)                        Пахомова. 

                                 См.:  Костин, А.Г. Книга рекордов Пудожа / А.Г.  

                                 Костин.- Пудож, 2006. - С. 16. 
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Декабрь                       Пудожская центральная районная больница 

     5                                          (к 100-летию со дня открытия) 

   1918 

                         

                       

 

 

 

 

 

 

                Из истории здравоохранения в Пудожском крае 

    31 декабря 1866 года в Пудожском уезде было созвано первое собрание 

для избрания земской управы. А в апреле 1867 года управа доложила 

собранию, что от приказа получено 1378 рублей больничного капитала. В 

заведывание земства поступила городская больница на 12 кроватей. Она 

помещалась в двух деревянных домах.  

    В уезде числилось три фельдшерских пункта. На весь уезд отпускалось на 

лекарства около 30 рублей в год. И фельдшерам вменялось в обязанность 

самим собирать целебные травы и корни. В городе аптеки не было и больше 

брали лекарства у самого врача из его частного запаса или из города 

Вытегры. 

  Медицинской частью по всему уезду в городе заведовал один уездный 

врач. 

  Все службы в городской больнице – стационар, поликлиника, кабинет 

врача – помещались в доме, где потом в советское время располагалась 

аптека (на улице Горького). И только в 1879 году рядом с ним было 

построено специальное для больницы здание. Все коечные больные 

принимались за плату – 7 рублей 80 копеек в месяц. 

     (по материалам из фонда Пудожского историко-краеведческого 
музея им. А.Ф. Кораблева) 
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           Из истории Пудожской центральной районной больницы 

                                             Архивная справка 

      В препроводительной справке Пудожской больницы в Пудожский отдел 

здравоохранения от 5 декабря 1918 года больница значится как пудожская 

советская больница на 55 коек (в штампе «Пудожская земская больница» 

слово «земская» исправлено на «советская»). 

   В исторической справке к фонду № 3428 (Пудожская центральная 

районная больница) отмечено, что Пудожская центральная районная 

больница образована в ноябре 1963 года на основании Постановления 

Совета Министров Карельской АССР и бюро Карельского обкома КПСС № 

52 от 14 ноября 1963 года.    

Здание хирургического отделения Пудожской больницы.1960-1970-е гг. 
(фото из фонда Пудожского историко-краеведческого музея им.А.Ф.Кораблева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив родильного отделения Пудожской больницы 1960-е гг. 

(фото из фонда Пудожского историко-краеведческого музея им.А.Ф.Кораблева) 
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В 1974 году было сдано в эксплуатацию новое здание больницы. 

 

 

 

 

 

 

 

Здание Пудожской 

ЦРБ.1980-е г.г. (фото из 

фонда Пудожского 

историко-краеведческого 

музея им.А.Ф.Кораблева) 

 

       В Пудожской центральной районной больнице работали заслуженные 

врачи, заслуженные работники здравоохранения Карельской АССР и 

Республики Карелия: Бурбо А.С. – врач-педиатр,  Высочанский С.И. – врач-

хирург, Саволайнен Э.Э. – врач-психиатр,  Ишкова Е.А. – врач- 

бактериолог, Федоренко Т.М. – врач- дерматовенеролог, Минин А.В. – 

врач-терапевт, Карпеченко Е.Е – врач-терапевт, Манашкина Д.И. – главная 

медицинская сестра. 
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1573г.                                 –  Построена церковь Воскрешения Лазаря.  

(445 лет)                          Древнейший памятник деревянного зодчества  

                                        России. В 1961г. перевезён  из Муромского   

                                         монастыря на о. Кижи. 

        См.:  Орфинский, В.П. Древнейший деревянный                                                    

        клетский храм России – церковь Воскрешения  

       Лазаря из Муромского монастыря / В.П. Орфинский     

       // Народное зодчество: межвуз. сб. - Петрозаводск,   

      1999. - С. 115 - 122. 

        1743г.                         –  Родился  Гавриил Романович Державин  

      (275 лет)                          (1743-1816г.г.), русский поэт, губернатор                              

                                               Олонецкой губернии, посетивший Пудож                                                 

                                               и Пудожский уезд в 1785 году. 

           См.: Эпштейн, Е.М. Г.Р. Державин в Карелии /        

         Е.М. Эпштейн.- Петрозаводск: Карелия, 1987.-  

         134с.: ил. – Из содерж.:  Пудож. уездъ.- С.20, 54-64,  

        68, 74, 99-102. 

        Кораблёв, Н.А. Г.Р. Державин в Пудоже/ Н.А.                   

        Кораблёв // Державинский сборник. - Петрозаводск,  

        2004. - С. 112-120. 

        Костин, А. Державин и пудожане: [о посещении  

        Г.Р. Державиным Пудожа в 1785 году] / А. Костин  

       // Пудож. уездъ. - 2003. - 27 нояб. - С. 4. 

   1798г.                         – Построена Ильинская церковь на  Водлозерско-                                                     

(220 лет)                          Ильинском погосте. 

    См.: Ополовников. А.В. Ильинская церковь на   

Водлозере / А.В. Ополовников // Русское деревянное 

зодчество / А.В. Ополовников. - М., 1986. - С. 260 - 267. 

    Ильин день на Ильинском погосте // Губернiя. - 1998. - 

6-12 авг. - С. 3. 

    Водлозерские чтения: Ильинский Водлозерский погост 

// Пудож. уездъ. - 2007. - 30 авг. - С. 4. 

1808г.                      – Родился Иван Иванович Малокрошечный, купец 1-й 

(210 лет)                    гильдии, благотворитель. 
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     1848г.                             – открыты Онежские петроглифы               

     (170 лет)                         на восточном побережье Онежского озера, в районе  

                                            мыса  Бесов Нос. 

 См.:  Жульников, А.М. Онежские петроглифы / А.М. 

Жульников //   Петроглифы Карелии: образ мира и миры 

образов. - Петрозаводск, 2006. - С. 12-117. 

  Онежские петроглифы  // Календарь памятных дат 

Карелии, 1998 год. - Петрозаводск, 1997. - С. 50 - 52. 

  Григорьева, Л. Странные изображения / Л. Григорьева // 

Пудож. уездъ. - 2008. - 22 мая. - С. 4. 

  Ефремов, С. В мире онежских петроглифов / С. Ефремов 

// Пудож. уездъ. - 2003. - 15 мая. - С. 5. 

   Костин, А. О Бесе и не только: итоги очередных 

Кораблёвских чтений: [посвящ. 160-летию со дня 

открытия онежских петроглифов] / А. Костин // Пудож. 

уездъ. - 2008. - 6 нояб. - С. 1. 

 Кябелева, А. Время собирать камни: [о петроглифах в 

Пудож. р-не] / А. Кябелева// Моск. комсомолец в Карелии. - 

2008. - 1-8 окт. - С. 14. 

   Савватеев, Ю.А. Наскальные рисунки Карелии / Ю.А. 

Савватеев. - Петрозаводск: Карелия, 1984 .- 216 с. 

   Савватеев, Ю.А. Каменная летопись Карелии: 

петроглифы Онежского озера и Белого моря / Ю.А. 

Савватеев. - Петрозаводск: Карелия, 1990. – 118 с. – Из 

содерж.: Петроглифы Онежского озера. - С. 10 - 53. 

 

 

1913г.                  –  образован отдел образования при уездной земской управе. 

(105 лет)                         

  См.:  Костин, А.Г. Становление и развитие системы 

народного образования на территории Пудожского края в 

XIX веке / А.Г. Костин // Традиции образования в Карелии: 

материал респ. науч.-практ. конф., посвящ. 165-летию 

Олонец. духов. семинарии. - Петрозаводск, 1995. - С. 43-44. 

    Костин, А.Г. «Вспомни, товарищ…»: [история нар. 

образования XIX – нач. XX вв.] / А. Костин // Знамя труда. - 

1990. - 6 окт. 

   Костин, А. «Учить добру и правде…»: [история нар. 

образования в Пудож. крае XIX – нач.  XX вв.]. - Ч.2. 
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Горький вкус учения / А. Костин // Знамя труда. - 1987. - 24, 

27 окт. 

 

1918г.                      – образована  городская  партийная организация (РКПБ). 

(100 лет) 

 1918г.                             –   Открыт Дом культуры г. Пудожа 

(100 лет)                          См.:   Бычкова, Н.П.  Век культуры Пудожского края /                         

                                         Н. П. Бычкова // Пудожане о пудожанах:  

                                         альманах/сост. В.Н. Смирнов. - Вытегра, 2017. - С.199  

                                      – 204 

   Сергеева, Г.  В преддверии праздника Дня Победы: [о 

руководителе фронтовой агитбригады Ксении 

Степановне Коржевич] / Г. Сергеева // Пудож. вестн. – 

2016. – 5 мая. – С.5. 

   Город особливой доброты: [День города в Пудоже] // 

Пудож. вестн. - 2016. - 7 июля. – С.2. 

                                Забродина, Т. Нужны в дни выборов, в дни праздников  

                                  нужны: [беседа с директором Пудож. Дома культуры о  

                                работе твор. коллективов/ зап. Х. Веселов]// Молодёж.  

                                 Газ. Карелии.- 1999.- 23-29 сент.- С.21. 

   Бразюк, С. Не угасает родник творчества: район. Дому 

культуры – 80 лет / С. Бразюк // Пудож. вестн.- 1998.- 7 

июля. 

   Смирнов, В. Где рождаются песни: [солисты РДК]/ В. 

Смирнов // Пудож. вестн.- 2004.- 9 янв. 

   Егорова, Н. Настройте душу на возвышенный лад: [о 

лит. Музык. гостиной РДК]/ Н. Егорова // Пудож. вестн.- 

2000.- 7 апр. 

  Коровина, О. Время мастеров: [первая выставка в 

выставочном зале пудож. ДК] / О. Коровина // Пудож. 

вестн.- 2012.- 2 февр.- С.4. 

  

1923г.                      – введена  в строй городская  электростанция в Пудоже. 

(95 лет) 

 

 1928г.                    –  создан первый  пудожский колхоз. 
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1808г.                                Иван Иванович Малокрошечный 

                                          (к 210-летию со дня рождения) 

 

Малокрошечный Иван Иванович (1808, г. Пудож - 13.11.1870, г. Пудож) - 

один из крупнейших предпринимателей Карелии первой половины - середины 

XIX в., купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин, 

благотворитель. 

Родился в купеческой семье. Унаследовал от отца занятие скупкой у крестьян 

и поставкой на столичный рынок и за границу пудожского льна - «карелки». 

Сумел заметно расширить объем операций и вытеснил иногородних 

конкурентов, ранее занимавшихся сбытом пудожского льна. Ежегодно 

поставлял на рынки до 10 тыс. пудов льна. Кроме того вывозил на 

петербургский рынок лесоматериалы (дрова) и лососину. Одним из первых в 

Пудожсш уезде стал разводить картофель. 

В 1830 г. открыл льнотрепальню для первичной переработки льна-сырца 

в деревне Бальбиной (в 18 верстах ниже Пудожа по реке Водле), где работало 

до 250 сезонных работниц-крестьянок.   Оборот  предприятия  достигал   40  

тыс.   рублей   в  год.  Неоднократно и с большим успехом экспонировал 

образцы пудожского льна, обработанного на своей льнотрепальне, на 

престижных российских и международных выставках. Они были удостоены 

серебряной медали на Российской выставке естественных произведений в г. 

Петербурге (1839), золотой медали на Московской мануфактурной выставке 

(1844), медали и почётного диплома на I Всемирной промышленной выставке в 

г. Лондоне (1851), серебряной медали Вольного экономического общества 

России на Сельскохозяйственной и промышленной выставке в г. Петербурге 

(1860), золотой медали на IV Всемирной промышленной выставке в г. 

Лондоне (1862). 

Являясь прагматичным и жестким предпринимателем, И. Малокрошечный в 

то же время был известен как щедрый благотворитель. В 1863 г. пожертвовал 

10 тыс. рублей на возрождение закрытого в 1787 г. старинного Свято-

Успенского Муромского монастыря в Пудожском уезде (возрождён в 1867 г.). 

На проценты с пожертвованного им капитала (30 тыс. рублей) в городе 

Пудоже с 1867 по 1918 г. действовала богадельня, где призревалось до 30 

престарелых жителей. Дом для богадельни Малокрошечный также построил 

на свои средства. В 1869 г. выделил средства на учреждение 10 стипендий в 

Петрозаводском Мариинском женском училище (с 1870 г. - женская 
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гимназия) для обучения дочерей беднейших граждан городов Олонецкой 

губернии. По распоряжению Александра II эти стипендии официально 

именовались «стипендиями пудожского купца И. Малокрошечного». 

Предпринимал и много других, менее значительных благотворительных 

акций. 

Награждён орденами Святой Анны 3-й степени и Святого Станислава 2-й 

степени. После кончины И. Малокрошечного капиталы и дело унаследовал 

его зять А. П. Базегский. 

Н. А. Кораблёв, научный сотрудник 

Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра Российской академии наук 
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              1918 г.                                Дом культуры г. Пудожа 

                                                      (к 100-летию со дня открытия) 

 

 

       

 

 

 

 

Районный дом 

культуры.1960-е гг. 

(фото из фонда 

Пудожского историко-

краеведческого музея им. 

А. Ф. Кораблева) 

 

    Свою историю Пудожский дом культуры ведет с открытого в Пудоже в 

1918 году клуба имени Карла Маркса. Еще в те далекие времена при нем 

были созданы отдельные творческие коллективы, которые затем долгие 

годы работали в Пудожском доме культуры. В 1918 году в Пудож 

приехали супруги Коржевич. В годы гражданской войны  А.С.Коржевичем  

был создан театр, на базе  которого в 1941 году работала   фронтовая 

агитбригада, ею руководила К.С. Коржевич. Агитбригада выступала в 

госпиталях, в прифронтовой полосе перед воинами и партизанами, перед 

моряками Онежской флотилии. В дальнейшем театром руководили З.Л. 

Лебедева-Волчок, Н.М.Пронина, А.А. Полозова, Н.М. Ивасишина, 

В.М.Герасимова, И.В.Пяттоева, Т.А. Снытникова. В развитие театрального 

творчества много сил и энергии вложила Анна Александровна Полозова,  

уделявшая внимание, наряду со взрослым, детским коллективам.В1931 

году был создан духовой оркестр, первыми руководителями которого 

стали братья Осолодкины, а с конца 1970 -х годов прошлого века 

бессменным руководителем был В.И. Антошков. 

       

                                                                                                        

             

Сцена из спектакля Пудожского 

народного театра.1960-е гг. 

 (фото из фонда Пудожского 

историко-краеведческого музея 

им. А. Ф. Кораблева) 
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С 1952 года начал работу Пудожский хор. Первым  руководителем была  

молодой  специалист Рабинау Н.А. За многие годы существования хора 

сменилось много руководителей, при этом все они были специалистами и 

профессионалами своего дела: Захаров А.Г., Лехмус А.А., 

Крашенинникова Р.М., Павлова З.К., Курочкина М.К., Ковалина Л.В., 

Старицына О.В., Харина Г.Н., Лемешонок Л.К.  В 1978 году коллектив 

академического хора получил звание "Народный самодеятельный 

коллектив". Руководила  тогда  хором  Л. В. Ковалина. 

 

   

 

  

 

 

 

Участники пудожского хора.  

Летний сад. Пудож 1953 г. 

(фото из фонда Пудожского 

историко-краеведческого музея 

им. А. Ф. Кораблева) 

 

     В 1978 году на работу в Дом культуры пришла выпускница Карельского 

училища культуры Г.А. Макулова (Смирнова). Созданный ею танцевальный 

коллектив, в дальнейшем ансамбль "Росинка", быстро приобрел популярность и 

любовь зрителей, получил звание "Народный самодеятельный коллектив". 

     В 1980 - 1990-е годы в районном Доме культуры сложился 

профессиональный творческий коллектив.  Дом культуры стал организационно-

методическим центром для клубных учреждений  района. В РДК работало 

около 30 творческих коллективов, шесть из которых имели звание "Народный 

самодеятельный коллектив".  В этот период Дом культуры возглавляли: 

Смирнова Л.А., Забродина Г.Н., Ковалина Л.В.,  Забродина Т.Л.,  

организационно- методическим  отделом  руководили  Забродина Т.Л.  и  

Онискевич  Е.Б. 

   Создавались  новые  творческие коллективы: первый вокально-

инструментальный ансамбль РДК г. Пудожа (солистка Сергеева Г.В.), ансамбль  

народных  инструментов (Жемойтук В.И. и Кулешов А.Г.), ансамбль  песни  

"Широк двор". В 1985 году  В.И. Жемойтук организовал  народный  хор.  

Коллектив  достойно  представляет  Пудожский  район  как  в республике,  так  

и  за ее  пределами. В 1991  году  коллектив получил  звание  "Народный  
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самодеятельный коллектив". Л.В. Ковалина  собрала хор ветеранов, которым в 

разное  время руководили Жемойтук В.И., Н.И. Петрянкин, Г.Н. Харина. 

Появились новые  формы  работы: на  базе  академического хора работала  

литературно - музыкальная гостиная, клуб  "Родник" -  руководитель З.А. 

Крутинская,  Дни культуры  предприятий  и  учреждений  города  и  района,  

смотры  по  жанрам, фестивали. Дни  культуры Пудожского района проходили 

в Суоярвском,  Муезерском,  Медвежьегорском  районах.   Появились  новые  

солисты: Галина Сергеева,  Татьяна Медведева, Римма Крапивина, Антонина 

Герчинова, Ольга Сорокина,  Александр Тимонин, дуэт - Людмила Митюшина 

и Тамара Антонова.  

   За период  до  реорганизации  районного Дома культуры в городской Дом 

культуры (2008г.)  получили путевку в жизнь мероприятия 

межреспубликанского значения - фестиваль «Зори Пудожья», с 2000 года  

«День города», с 2002 года  "Никольская ярмарка».На сегодняшний день 

 сохранены традиционные начинания, такие как «День города»,  «Никольская 

ярмарка», "Масленица". 

 

 

     В 1988 году было сдано в эксплуатацию новое здание Дома культуры. 

(фото из фонда Пудожского историко-краеведческого музея им. А. Ф. Кораблева) 
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1973г.            – Издана книга В.Г. Опарина Хождение к Буян-камню 

                                     (к 45-летию со дня издания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опарин В.Г. Хождение к Буян-камню/ В.Г. Опарин. – Петрозаводск: 

Карелия, 1973. – 135с. 

Книга состоит из своеобразных историко-этнографических новелл о народном 

творчестве жителей Пудожского района – резьбе по дереву, ткачестве, 

вышивке, гончарном производстве, поэтическом и песенном творчестве. 

 

1983г.             – Издана книга Н.А. Кораблёва Пудож 

                         (к 35-летию  со дня издания книги) 
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Кораблёв Н.А. Пудож/ Н.А. Кораблёв. – Петрозаводск: Карелия, 1983. – 

159с. 

Книга – рассказ о многовековой истории Пудожа и Пудожского района, о 

преобразованиях в этом древнем крае, о людях района, их героическом труде на 

благо Родины. 

 

1993г.                  – Издана книга Е.Г. Нилова Муромский монастырь 

                                                    (к 25-летию со дня издания) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нилов, Е.Г. Муромский монастырь/ Е.Г. Нилов. – Пудож: МП «ПРИЗ», 

1993. – 88с. 

  Очерк по истории создания и развития одного из древнейших на Севере 

Свято-Успенского Муромского монастыря, а также церквей и пустыней 

Пудожского района Республики Карелия. 

1938г.           

 

 2008 г.                – издана книга А.Г. Костина «Две Нигижмы» 

                                           (к 10-летию со дня издания) 
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Костин, А. Г. Две Нигижмы / А. Г. Костин. – Пудож: [б. и.], 2008. - 71 с.  

 

 Книга, прежде всего, была адресована жителям деревень Каршево и Нигижма, 

которые в давние времена назывались Нигижемско-Георгиевский и 

Нигижемско-Пречистенский погосты. Книга состоит из двух частей. В первой 

части автор излагает основные события из истории Нигижмы с древнего 

времени до начала прошлого века. Вторая часть является печатным вариантом 

«Летописи Нигижемско-Георгиевской церкви» за 1880-1915 годы, 

обнаруженной автором в фондах Национального архива Карелии. 
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