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Родная сторона 

 
Когда зарёю раннею 
По утренней росе 
Бреду тропинкой дальнею, 
Идущей вдоль шоссе, 
Пред взором открывается 
Чудесна и ясна, 
 Привольная и добрая 
Родная сторона. 
 
Берёз кудрявых бусины 
Цепочкой вдоль дорог, 
И озера излучины. 
И сосен хоровод. 
Туманная, озёрная, 
Сиреневая даль, 
А звёзды смотрят зёрнами 
Сквозь синюю вуаль. 
 
Усталый и восторженный, 
Шагаю в тишине, 
Луга с травой нескошенной 
Чредой навстречу мне,  
Поля в пору цветения - 
Конца и края нет! 
А жаворонок пением 
Приветствует рассвет. 
                       
                        А. Бугмырин 

Путешествуем по родному краю 

Свято-Успенский Муром-

ский мужской монастырь 

основанный в 1350 году. Закрыт в 

1918 году, восстановлен в 1991 

году. Находится на мысе Муроме, 

на восточном берегу Онежского 

озера  

Колодозерская церковь 

Рождества Пресвятой 

Богородицы 

Петроглифы  

Бесова Носа.  

Это изображения на 

камнях фигур человека, 

орудий охоты, рыб, зве-

рей. Их возраст около 4-х 

тысяч лет до нашей эры.  

Национальный парк 

«Водлозерский» 

И льинский пог ос т 

(1798), являющийся па-

мятником деревянного 

зодчества федерально-

го значения 

Пудожский историко-краеведческий 

музей им. А.Ф. Кораблёва. Благодаря 

богатому, уникальному фонду в му-

зее организуются выставки разной 

тематической направленности, вы-

ездные экскурсии, которые знако-

мят с  историей  г. Пудожа и Пудож-

ского района. 

Церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы 

«Скоропослушница. Невская».  Г. Пудож 

                                                               д. Пяльма . 

В одном из старинных домов создан музей, где 

собрана деревенская хозяйственная утварь, 

предметы быта. Там устраиваются выставки 

природного камня, старинной одежды, поделок 

из глины. Здесь представлен местный фольклор, 

коим богат Пудожский район.  

Река Водла 



Территория Пудожского уезда была 
включена в состав Карельской трудовой 
коммуны в сентябре 1922 года после 
упразднения декретом ВЦИК РСФСР 
Олонецкой губернии. 19 июля 1927 года 
постановлением ВЦИК <О районировании 
АКССР> образовано 26 районов, в том числе 
Пудожский и Шальский, которые были 
объединены в 1930-м в один Пудожский район 
с центром в Пудоже.  
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 География района в цифрах. 

 
    Общая длина сухопутных границ района составляет 
400 километров; длина береговой линии—около 170 ки-
лометров. 
     Плотность населения—2 жителя на 1 кВ. километр. В 
районе проживает 25 211 человек, что составляет 3,7% 
населения республики.  В общей численности горожане—
39,4%, сельское население—60,6%. 
   Муниципальная структура района представлена Пудож-
ским городским поселением и 7 сельскими поселениями: 
Авдеевским,  Кривецким,  Кубовским,  Красноборским,  
Пяльмским,  Куганаволокским,  Шальским,  в состав кото-
рых входят 62 населённых пункта. 
      Высотные точки массива Пудож-Горы—более 100 м.  
над уровнем моря, отроги Андомской возвышенности— 
высотой до 239 м. 
       Район имеет густую речную сеть— более 30 рек и ре-
чек, 219  озёр.  Главная водная артерия края река Водла— 
длиной  176 км.  Вторая  по протяженности река Илекса  - 
155 км.,  реки Колода— 122 км., Нетома— 110  км., Чёр-
ная— более  80 км.,  Пяльма  - 72 км.,  Шалица— 64 км.,  
Рагнукса 41 км. 
    Длина береговой линии озера Водлозеро составляет 
232 км.,  длина по наибольшей оси— 36,2, наибольшая 
ширина— почти 16 км., средняя глубина— 2,8 м.  Следую-
щими по значению и водности являются озёра: Муром-
ское, площадью 42 кВ. км.; Сумозеро— 32 кВ. км.; Купец-
кое—26 кВ. км.;  Тягозеро и Шалозеро—по 24 кВ. км. 
   Заболоченность края составляет от 18 до 30%.  Торфя-
ные залежи достигают глубины 6-7 м.  
     Общая площадь земель лесного фонда—1101715 
тыс.га, в том числе покрытая лесной растительностью— 
867899 га (68,1% от общей площади Пудожского района). 
   Растительностью хвойных пород покрыто 668052 тыс. 
га  (сосна—235141 тыс. га, ель, пихта— 432631 тыс. га,  
кедр—42 тыс. га), в том числе хвойных молодняков до 20 
лет— 124146 тыс. га. Растительностью мягколиственных 
пород покрыто 199847 тыс. га, в том числе молодняков 
до 20 лет—47812 тыс. га. 
   Общий запас древесины в районе—10741,5 тыс. куб. м., 
в том числе спелых и перестойных лесов—53515 тыс. куб. 
м. 
         Территория  района составляет 12,7 тыс. кВ. км. 
  (По информации экономического отдела администрации рай-
она) 

                        Край наш пудожский, край старинный, 
                        Край наш песенный и былинный. 
                        А дни сплетаются в года, но это не беда, 
                       Здесь будет продолжаться жизнь всегда. 
                                                                        Ольга Федорченко 


