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                                       От составителей                
   

Перед вами четвёртый выпуск «Календаря знаменательных  дат Пудожского 

района».  

    Календарь содержит знаменательные и памятные даты Пудожского района на 

2016 год.   В Календаре нашли отражение важные события из истории, культуры, 

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

весомый вклад в развитие нашего края. 

    Материал в Календаре расположен в хронологическом порядке по месяцам, а те 

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

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

информационные справки. Справки представлены в авторской редакции. 

    Отбор знаменательных дат осуществлялся по литературным источникам из 

фондов, каталогов и картотек центральной районной библиотеки. 

  Календарь снабжен Географическим указателем, Указателем персон, Указателем 

предприятий и организаций. 

    Издание адресовано библиотекарям, учащимся средних школ, краеведам, всем, 

интересующимся историей своего края. 

   Календарь не претендует на полноту отражения всех  знаменательных и 

памятных дат района. 

   Составители благодарят за предоставленный материал: краеведов А.Г. Костина и 

В.Н. Смирнова, председателя Совета ветеранов М.М. Кливанского, З.А. 

Крутинскую, преподавателя Школы искусств г. Пудожа Наумову Л.М., педагога 

МОУ СОШ №1 г. Пудожа Минину А.А.. 

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

версия издания будет размещена на сайте Центральной районной библиотеки по 

адресу: http://pudozhlib.jimdo.com/ 

 

http://pudozhlib.jimdo.com/
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                                                        Зима 
                                                      Мне по душе зимы картины, 
                                                      Лесов причудливый наряд. 
                                                      Среди серебряной долины 
                                                      Они причудливо стоят. 
 
                                                      Как будто знаки – запятые 
                                                      На тонких строчках проводов, 
                                                      Сидят воробушки босые 
                                                      Среди ветров и холодов. 
 
                                                      На белых сумрачных полянах, 
                                                      Где бродит зимняя пурга, 
                                                      Стоят как бабы 
                                                                           в сарафанах, 
                                                      Заиндевелые стога. 
 
                                                      Спит подо льдом 
                                                                                 река-старушка, 
                                                      Стучит морозец в каждый дом. 
                                                      И, как хрустальная игрушка, 
                                                      Висит сосулька за окном. 
                                                                            Наталья Пыжикова 
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                                             ЯНВАРЬ 

19 января 2001г. –  15 лет клубу ветеранов «Родник». 

       19 января 2001 года по инициативе хора ветеранов и его руководителя Ковалиной Л.В. 

состоялся первый организационный вечер в клубе ветеранов Пудожского дома культуры. На 

данном мероприятии были решены организационные вопросы работы клуба: проведение 

вечеров для пенсионеров и ветеранов города один раз в месяц – третий четверг, решены 

финансовые вопросы, избран Совет клуба: председатель Совета Суровцева Таисия Ефимовна, 

заместитель Демшинова Лилия Александровна, члены Совета: Крутинская Зинаида 

Александровна, Саутина Нина Васильевна, Ковалина Людмила Васильевна. 

     Позднее, на одном из вечеров клуба, утвердили название клуба «Родник». 

     Совет клуба составил план работы: проведение ежеквартальных тематических вечеров с 

октября по май (за исключением летних месяцев, когда ветераны работают на дачах), утвердили 

казначея для сбора средств и их расходования. Установили сумму проходного билета на вечер, 

составили списки активистов для обеспечения закупки продуктов к чаю, накрытие столов, 

назначили ведущих на каждый вечер. За прошедшие годы ведущими вечеров в клубе были: 

Крутинская З.А., Гринькова Л.И., Кононюк Л.П., Демшинова Л.А., Саутина Н.В. 

     За годы работы клуба состав Совета клуба менялся по естественным причинам и в настоящее 

время в составе Совета клуба работают: Шпагина В.А. – председатель, Крутинская З.А., Гринькова 

Л.И.,(ведущие вечеров) Пименова Г.Я., Плюснина Л.В., Умнихина Г.П. 

    Руководители хора ветеранов Ковалина Л.В., Петрянкин Н.И, Магомедова Юлия, Жемойтук 

В.И. всегда вместе с хором ветеранов и его участниками обеспечивали праздничное проведение 

вечеров в клубе. 

   Досуг ветеранов и пенсионеров в клубе «Родник» организуется в соответствии с календарными 

и памятными датами, с временами года, отсюда и название, и тематика вечеров: «Весеннее 

настроение», «У тебя, зима, светлая душа», «Декабрьские посиделки», «В саду горит огонь 

рябины красной» и другие. Остановлюсь кратко на некоторых из них. 

     Стало традицией проводить в новогодние дни специальные костюмированные новогодние 

балы-маскарады или карнавалы с песнями, хороводами вокруг ёлки, с Дедом Морозом и 

Снегурочкой в новогодних карнавальных костюмах. Отмечу за выдумку в изготовлении костюмов 

Саутину Н.В., Гарулину Г.Ф., Ковалько В.В. и Т.В. (супругов), Шлямину А.И., Плюснину Л. В., 

Шпагину В.А и других. И неизменно много лет Лукашевич А.А. в роли Деда Мороза. 

Многие участники клуба тоже заслужили похвалы в изготовлении костюмов. 

    Открывая сезон в октябре вечером, посвященным осени «Здравствуй, золотая осень» с 

песнями и стихами об этом чудесном времени года, с выставкой сельхозпродукции, выращенной 

ветеранами на своих дачах, с поздравлениями районного Совета ветеранов о завершении 

дачного сезона и открытии сезона в клубе «Родник».  Организаторы и участники вечера всегда 

бывают в хорошем приподнятом настроении. 

    В декабре – «Декабрьские посиделки» с показом импровизированных сценок из сказок, 

стихов, их экранизацией: 
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   «Три девицы под окном пряли поздно вечерком» - и девицы эти сидели на скамейках с 

настоящими прялками, а когда по сценарию, царь устроил свадьбу, всех присутствующих 

вовлекли в веселье и пляску. 

    С импровизированной лошадкой А. И. Шлямина изображала «Мужичка – с ноготок» везущего 

хворосту воз. Г. А. Назарова и В. Н. Щербакова изображали две Бабы Яги: молодую и старую в 

соответствующих костюмах и с соответствующими аксессуарами и стихами, и песнями. 

    На вечере «У тебя, зима, светлая душа» Шпагина В.А, Пименова Г.Я, Плюснина Л.В. разыграли 

сценку три зимних месяца. 

    Многие вечера были посвящены женщинам, матерям: «Женщин некрасивых не бывает», «Есть 

женщины в русских селениях», «Материнские берегини» и другие. Данную тематику любит 

готовить и проводить Гринькова Л.И. 

     Ежегодно проводим в клубе вечер, посвященный Дню Победы. Это святой для нас праздник, 

т.к. нынешние участники клуба или труженики тыла, или, в большинстве, дети войны. Это уже 

серьезный вечер с воспоминаниями, серьёзными песнями и стихами, «со слезами на глазах». 

   Часто на вечера приглашаем солистов ДК: Татьяну Медведеву, Римму Крапивину, Александра и 

Николая Тимониных, участников танцевального коллектива ДК, коллектив «Пудожаночки», 

воспитанников детского сада № 4 и учащихся профтехучилища. 

     Определенная нагрузка ложится на казначея клуба: сбор средств, расход и учет финансов, 

отчетность перед Советом. В разные годы эту обязанность исполняли: Вараксина В.А., Гуляева 

Л.А.,Занина Т.С., Курленя Л.А.. 

     Иногда за оказанием спонсорской помощи клубу Совет клуба обращался к спонсорам и 

получал её: ТК «Дом» - Левкин Д., райпо – Крышталева Л.Н.,ООО «Ассорти-1» - Капиталов В.В., 

МУП «Фармация» - Сидорова Л.А, ООО «Онего» - Гусейнов Н. 

   Руководство и работники ДК оказывают помощь в оформлении зала, расстановке  столов, 

стульев, оформлении афиш, обеспечении костюмами, посудой, самоваром. Спасибо Сергею 

Горбач за музыкальное обеспечение и директору ДК Дмитриевой Марине Борисовне – за 

оказание помощи и общее руководство. 

     Активно участвовали в проведении мероприятий в клубе Демшинова Л.А, Шлеханова Н.И., 

Лазарева З.Р., Курленя Л.А., Гурина Л.А., Млыновская А.И., Шлямина А.И., Пименова Г.Я., 

Шпагина В.А., Плюснина Л.В., Щекинова А.Н. и другие. 

   Мероприятия клуба и проведение вечеров постоянно освещались на страницах районных 

газет: «Пудожский вестник», Пудожский уездъ», показывали по местному телевидению  (в 

период его работы). 

     В свое время корреспондент газеты «Пудожский уездъ» Александр Поликарпов под 

псевдонимом  П. Владимиров написал много подробных статей о вечерах клуба. Авторами 

статей в газеты также были: Крутинская З.А., Шлямина А.И., Щекинова А.Н., Демшинова Л.А. 

                                                                                                           З. А. Крутинская 

Литература:  Бразюк, С. Каждая встреча – это праздник общения: [о создании клуба ветеранов 

в г. Пудоже]/ С. Бразюк// Пудож. вестн. – 2001. – 26 янв.  

Бурлакова, П. Живи, родник! – Пудож. вестн. -2011. – 3 марта. – С.3. 

Крутинская, З. Клуб «Родник» /З. Крутинская //Пудож. уездъ. – 2011. - 15 дек.-С.3. 
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24 января 1931г. – 85 лет со дня рождения Скресанова 

Валентина Михайловича, главный инженер 

комбината «Пудожлес», первый секретарь Пудожского райкома 

КПСС (1972–1985), заместитель председателя народного контроля 

Карельской АССР (1985–1990). С 1991 года работал начальником 

отдела Государственного комитета Республики Карелия по труду, 

главным бухгалтером Центральной избирательной комиссии 

Республики Карелия. Избирался депутатом Верховного Совета 

Карельской АССР, Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Республики Карелия. Заслуженный работник народного хозяйства Республики 

Карелия. Почётный гражданин города Пудожа (2005). 

Литература:  Скресанов  Валентин Михайлович: [депутат Законодат. Собр. Респ. Карелия: 

основные этапы карьеры]// Кто есть кто в Республике Карелия: справочник. – Петрозаводск, 

2001. – С.78. 

Скресанов В. М. // Народные избранники Карелии: депутаты Гос. Думы Рос. империи от Олонец. 

губернии, депутаты Учредит. Собр., чл. Олонец. губерн. Совета, депутаты представ. органов 

власти Карелии, 1906–2008 : энцикл. справ. – Петрозаводск, 2008. – С. 323–324. 

Звание «Почётный пудожанин – 2005» присвоено [В.М. Скресанову – пред. Пудож. землячества, 

заслуж. работнику хоз-ва Респ. Карелия…]// Пудож. вестн. – 2005. – 21-27 июля. – С.1. 
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                                    ФЕВРАЛЬ 

3 февраля 1866г. – 150 лет со дня рождения Пашковой А.М., 

сказительницы. 
Родилась в д. Ярчево ныне Пудожского района Карелии в 

крестьянской семье. В родной деревне усвоила былины, 

причитания, сказки. Учителями называла свою тетку Ксению, 

старика Илью Зубова из д. Ярчево, коробейника Данилу. После 

замужества жила в д. Семеново. В 1933 г, после смерти мужа, 

переехала в Петрозаводск, где сотрудниками Карельского НИИ 

культуры от нее были записаны былины, песни, сказки, 

похоронные и свадебные причитания, исторические песни, 

пословицы, загадки, полное описание свадебного обряда. 

Пашкова была талантливой вопленицей. Обладая творческой одаренностью, создавала и новые 

произведения: былины-новеллы, повествующих о любовно-бытовых приключениях богатырей 

(«Чурила», «Про Алешу Поповича», «Добрыня Никитич», «Михайло Потык»), стихотворные сказы 

и песни на современные темы. В годы войны, в эвакуации в г. Мончегорске, Анна Михайловна 

выступала в госпиталях и рабочих клубах, исполняла патриотические сказы и песни. Участвовала 

во Всесоюзной конференции сказителей (Москва,1939) и Всесоюзном слете сказителей 

(Москва,1946). Член Союза писателей СССР (1939). 

Литература: Лад да совет: сказительница А. М. Пашкова/сост. и авт. биогр. очерка Т. И. 

Сенькина. - Петрозаводск: Карелия,1992. -126 с.- (Сказители и рунопевцы). 

Былины А.М. Пашковой//Былины Пудожского края. -Петрозаводск,1941. -С.63-185 

Былины А. М. Пашковой //Русские эпические песни Карелии/изд. подгот. Н. Г. Черняева. -

Петрозаводск,1981. -С.141-173. 

Сказки А. М. Пашковой//Русские народные сказки Пудожского края/изд. подгот. А. П. Разумова, 

Т. И. Сенькина. - Петрозаводск,1982. - С.225-244. 

Сказы А. М. Пашковой: В стране Советов; Прошло четырнадцать ли годиков; Сказ о своей 

доле//Карелия: альманах. - Петрозаводск,1938. - Кн.4.- С.23-26,52-54,57-58. 

Причитания А. М. Пашковой//Причитания/вступ. ст. и примеч. К. В. Чистова. - Л.,1960.- С.251-278. 

Плачи А. М. Пашковой//Русские плачи Карелии. - Петрозаводск,1940. - С.57-97,248-253,291-

294,300-302. 

Пашкова Анна Михайловна//Писатели Карелии: биобиблиогр. слов. /авт.-сост. Ю. Н. Дюжев. -

Петрозаводск,1994. -С.86-87.  

А. М. Пашкова: [из автобиографии]//Былины Пудожского края. - Петрозаводск,1941. -С.61-62, 

портр.  

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 
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[А. М. Пашкова]//Базанов В. Поэзия русского Севера/В. Базанов. – Петрозаводск,1981. – С.232-

236. 

Михайлов,М. А.М.Пашкова: очерк/М. Михайлов//Карелия: альманах. Петрозаводск,1940. – Кн.6. 

– С.109-117. 

Костин, И. Такая длинная жизнь: [к 120-летию со дня рождения пудож. сказительницы А. 

Пашковой]/И. Костин//Ленин. правда. – 1986. – 1 июля. 

[А. М. Пашкова] //Стронк Г. А. По Карелии: воспоминания, зарисовки/Г. А. Стронк. – 2-е изд., 

испр. и доп.- Петрозаводск,1979. - С.32-34; портр. 

[А. М. Пашкова]//Причитания/вступ. ст. и примеч. К.В. Чистова. -Л.,1960.-С.249-250. 

Смирнов, В. Талант крестьянки из Ярчево: [А.М. Пашковой, пудож. сказительнице]/В. 

Смирнов//Пудож. вестн. -1996. -26 марта. 

Костин, И. Сочинительница плачей и былин: к 135-летию со дня рождения А. Пашковой/И. 

Костин//Сев. курьер. -2001.-2 февр.-С.3 

Костин, И. Плакальщица: к 50-летию со дня смерти сказительницы Анны Михайловны 

Пашковой/И. Костин // Молодеж. газ. Карелии. -1998.-3-9 апр.- С.15. 

  5 февраля 1926г. – 90 лет со дня рождения Кириловой 

Анастасии Дмитриевны (г. Пудож), ветерана 

Великой Отечественной войны. 
  4 июля 1944 года зачислена в команду минёров в должности 

минёр. Карельский фронт. Награды: Медали «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», «Ветеран труда» 

и другие юбилейные медали. 

 

 

15 февраля 1936г. – 80 лет со дня рождения Николая 

Васильевича Черниковича, пенсионера, 

члена партии КПРФ. 
      40 лет проработал в пудожских лесозаготовительных 

предприятиях, начав с должности мастера, Николай Васильевич 

Черникович. Трудовой путь закончил в 1998 году в должности 

заместителя главы района. Обладая хорошим литературным 

слогом, он печатал свои очерки в республиканских и местных 

газетах. А выйдя на пенсию, решил с пользой проводить свободное 

время: написал книгу, придумав новый для документальной прозы 

жанр - бывалинки.  Из его "бывалинок" мы узнаем о первых шагах в лесной отрасли бывшего 

руководителя "Кареллеспрома" Виктора Пладова, об авторе агрегатно-узлового метода ремонта 

техники директоре Пудожского леспромхоза В.Минаеве, знаменитом бригадире из Колова 

Н.Кузьмине, заготовившем за свою жизнь полмиллиона кубометров леса, о спасшем гакугские 

болота и леса Карелии от химобработки инженере А.Падорине, начальниках комбината 
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"Пудожлес" Н.Гильце и Е.Иванове и многих других известных и неизвестных людях. "Песни и 

стоны пудожских лесов" Николая Черниковича (литературный псевдоним Николай Петруков) 

вышли в свет в  в издательстве "Периодика" в 2001 году.  В 2006 году в том же издательстве 

издана книга «Войной опалённые», «Директор». В первой части книги «Войной опаленные» 

очень интересно, с большой любовью к Родине автор рассказывает о тех далеких довоенных, 

военных  и тяжелых послевоенных годах. Книга является ценным историческим документом. В 

ней упомянуты имена героев ВОВ, партизанское движение, имена партизан, фамилии местных 

жителей, названия деревень и самых ярких людей д.Смоличи. Вторая часть содержит рассказы о 

труженниках лесной отрасли Пудожского района Карелии. 

Литература:  Сорокина, Ю. Ветераны в строю: [ветераны лесной отрасли Вс. С. Ковальчук и Н.В. 

Черникович]/ Ю. Сорокина// Пудож. вестн. – 2010. – 13 мая. – С.4. 
 Черникович, Н.В. Песни и стоны пудожских лесов: бывалинки/Н.В. Черникович. - Петрозаводск: 

Периодика,2001. - 192 с.: ил. 

Черникович, Н. Анюта и Чеслав: [бывалинки] /Н. Черникович //Пудож. вестн. - 2004.-30 дек.-С.6 

Черникович, Н. Воскресный моцион: [бывалинки]/Н. Черникович //Пудож. вестн. -2004.-27 авг.-

С.6 

Черникович, Н. Встреча через 20 лет: [бывалинки] /Н. Черникович //Сев. курьер Карелии. - 2001. -

14 апр.-С.2 

Черникович, Н. Если ехать высоко: [бывалинки] /Н. Черникович //Пудож. вестн. - 2004. -16 июля. -

С.4; 23 июля. -С.3. 

Черникович, Н. Идущие впереди: [бывалинки] /Н. Черникович //Пудож. вестн. - 2004. -2 марта. 

Черникович, Н. Криминальный палас: [бывалинки] /Н. Черникович //Пудож. вестн. - 2004.-20 апр. 

Черникович, Н. Ленинградка: [бывалинки] /Н. Черникович //Пудож. вестн. - 2004.-25,27 февр. 

Черникович, Н. Неистовая любовь: [бывалинки] /Н. Черникович //Пудож. вестн. - 2004. -5 марта. 

Черникович, Н. Хрустальные цены: [бывалинки] /Н. Черникович //Пудож. вестн. - 2004. -16 марта. 

Смирнов, В. Бывалинки Пудожского края: [о кн. Н. В. Черникович «Песни и стоны пудожских 

лесов»]/В. Смирнов//Пудож.вестн.-2002.-9 апр. 

«Бывалинки» Николая Черниковича: новый жанр в прозе придумал литератор из Пудожа//Сев. 

курьер Карелии. -2001.-14 апр.-С.2 

Миронков, В. У «фольклора» был автор: [об эпиграфе к одной из бывалинок Н. Черникович]/В. 

Миронков //Пудож. вестн. -2004.-3 сент.-С.3 

Смирнов, В. Презентация бывалинок: [кн. Н.В. Черникович «Песни и стоны пудожских лесов»]/В. 

Смирнов//Пудож. вестн. -2002.-26 апр. 

 

18 февраля  1926г. – 90 лет со дня рождения Ковлакова     

 Дмитрия Андреевича, ветерана Карельского 

фронта. Рядовой-пулемётчик, 47 отдельный 

пулемётно-артиллерийский батальон. Награды:  Орден 

«Отечественной войны II степени»,  медали «За отвагу»,  «За оборону 

Советского Заполярья»,   «За Победу над Германией», «Жукова»,  
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юбилейные медали,  медаль «Ветеран труда», медаль «За освоение целинных земель». 

Победитель социалистического соревнования 1975, 1976, 1978, 1979,1980г, 1985гг. Знак 

«Фронтовик 1941-1945гг».  
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                                  МАРТ 

9 марта 1881г.   – 135 лет со дня рождения Куняева Алексея 

Николаевича (1881 – 1944), земский учитель, 

деятель просвещения Карелии, поэт. 
Алексей Николаевич Куняев родился в Петрозаводске в 1881 году. Отец его 

был мелким чиновником, мать - библиотекарем. Окончил городское училище 

и двухгодичные курсы учителей. В 1900 году был назначен учителем в глухую 

деревню Пудожского уезда. С 1905 года работал в Корбозере (6 лет). Здесь 

построил школу. В 1919 году Олонецким губернским отделом народного 

образования была выпущена книга «Стихотворения народного учителя 

Алексея Николаевича Куняева».  «Деревушка была маленькая, забытая и 

Богом, и людьми. Дороги туда не было…Учащихся было 7 человек…905-й год 

застал меня на сравнительно хорошем месте в с. Корбозеро, где я был учителем 6 лет. Здесь я 

построил школу при помощи моих друзей-крестьян». После 1913 года А. Куняев уже не возвращался в 

Пудожский уезд, но часто вспоминал и о местах, и о людях. 

Литература:  Рунов, В. Загадочный А.К.: [о поэте-ссыльном А.К. Куняеве]/ В. Рунов// Знамя 

труда. – 1967. – 24, 26, 31 авг. 
         
      Письмо в Корбозеро 
Весна - и снова с Вами я. 
Опять охоту вспоминаю, 
Ефим Николин и Илья, 
Я с вами видеться желаю. 
 
И те красивые места, 
Где я провёл златые годы, 
Природы дивной красота 
Соединяет лес и воды. 
 
Народ простой, душевный, славный, 
Зачем ушёл я от тебя?! 
Да, это промах был досадный- 
Пеняю я лишь на себя. 
 
От счастья счастия не ищут, 
Но молодость своё брала. 
Я беден был, почти что нищий, 
Нужда к исканиям гнала. 
 
И после нас по белу свету 
Скитался очень долго я. 
Но не было того момента, 
Когда не помнил вас, друзья! 
 

 
 

А только лишь весной пригреет, 
Растает снег, пройдут ручьи, 
Лист и трава зазеленеет, 
Воскреснут и мои мечты. 
 
Мечтаю я быть с вами снова, 
Опять поехать в челноке, 
Побыть у Птицына, у Гурова, 
Поудить рыбу на реке. 
 
На мельницу в челне спуститься, 
Никиту- кухора почтить, 
В избушке чаю бы напиться 
И посмеяться, пошутить. 
 
Рассказ прослушав про старинку, 
Сходить на жёрнов посмотреть, 
Понюхать кухора тавлинку 
И песню у костра запеть. 
 
Одно мечту лишь отравляет: 
Иван Максимыча уж нет, 
Его душа средь нас витает, 
Спи с миром, добрый, славный дед! 
 
Да, десять лет, как я уехал, 
Но не забыл своих друзей- 
Среди невзгод одна утеха, 
Дни жизни радости моей. 
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    14 марта 1926г. – 90 лет со дня рождения Зинаиды Егоровны 

Щетько, ветерана Великой Отечественной 

войны.  
    Вольнонаёмная. Госпиталь 2979 – санитарка с августа 1943 по 

май 1945гг. Награды: Орден «Отечественной войны II степени». 

Медали «За Победу над Германией 1941-1945гг.», «За Победу над 

Японией», «Ветеран труда» и другие юбилейные медали. 

               

 

 

Был 41-ый, пришла война,  

Всё изменила вдруг она... 

Ещё вчерашние мальчишки 

Убрали в шкаф надолго книжки. 

Ещё вчерашние мечты 

Разрезал ветер, как холсты. 

Ещё вчерашние девчонки, 

Обрезав косы, смех свой звонкий, 

На фронт ушли, забыв про сон, 

И кто в кого-то был влюблён... 

Перемешала всё война. 

Она ни с кем не посчиталась 

И судеб перетасовала карты. 

Нам не забудется она. 

Но наши люди все прожили 

И выстояли до конца. 

Да будет мир! Во имя судеб! 

И бьются вечно их сердца! 

 

                        М.С. Орлова 
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                                         Всем сердцем люблю… 

                               Листаю страницы нечитанной книги… 

                              Всё здесь мне знакомо,  как будто бы сам 

                              Ходил я по этим великим просторам, 

                              Долинам, равнинам, лесам и полям. 

                              Студёные реки с прозрачной водою, 

                              Озёрная гладь, что небес синева. 

                              Лесные опушки, где сосен верхушки 

                              Стремятся достать облака. 

                               Вот с этой горы я на лыжах катался. 

                              Упал в мягкий снег и подняться боялся. 

                               А с этой реки пил холодную воду… 

                               Всем сердцем люблю я родную природу! 

                               Её красотой я всегда восхищался, 

                               Старался беречь, навредить ей боялся. 

                                                           Александр Волков. 



25 
 

                            АПРЕЛЬ 

20 апреля 1991г. – 25 лет со дня  создания Водлозерского                    
       национального парка. 

 
25 лет назад постановлением Совета Министров РСФСР образован 

Водлозерский национальный парк с целью сохранения уникального 

природного комплекса водосборного бассейна озера Водлозера и 

реки Илекса, возрождения культурно-исторического наследия Севера 

России и создания условий для организованного отдыха населения в этой зоне. 

   Литература: Червяков, О. Национальный парк: первый месяц жизни. – Пудож. вестн. – 

1991. – 15 авг. 
Водлозерский национальный парк в 2004 году: события, люди/  М-во природ. Ресурсов 

России; сост. О.В. Червяков, Н.В. Червякова; оформ. Н.В. Червяковой. – Петрозаводск, 2005. – 

39с.: фот. 

Водлозерский национальный парк в 2005 году: события, люди/Федерал. Служба по надзору в 

сфере природопользования;   сост. О.В. Червяков, Н.В. Червякова; оформ. Н.В. Червяковой. – 

Петрозаводск, 2006. – 29с.: фот. 

Ермолин, Б.В. Охраняемые природные территории Европейского Севера России: учеб. 

пособие/ Б.В. Ермолин. – Архангельск: [б.и.], 1999. – 143с. Национальный парк 

«Водлозерский. – С.47-51. 

Природное и культурное наследие Водлозерского национального парка. – Петрозаводск: 

Карельский научный центр РАН, 1995. – 246с. 

Национальный парк «Водлозерский»: природное разнообразие и культурное наследие. – 

Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2001. – 314с. 

Петрова, Л.П. Рыбы водоёмов национального парка «Водлозерский»/ Л.П. Петрова. – 

Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2003. – 44с. 

Водлозерские чтения: естественнонаучные и гуманитарные основы природоохранной, 

научной и просветительской деятельности на охраняемых природных территориях Русского 

Севера. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2006. – 208с. 

Петрова, Л.П., Кудерский, Л.А. Водлозеро: природа, рыбы, рыбный промысел/ НП 

«Водлозерский», Институт озероведения РАН/ Л.П. Петрова, Л.А. Кудерский. - Петрозаводск: 

Карельский научный центр РАН, 2006. – 196с. 

Дроздов, С. Онежские жемчужины: [Муром. и Киж. заказники, нац. парк «Водлозерский»]/ С. 

Дроздов// Пудож. вестн. – 1992. – 30 апр. 

Тамм, А. Водлозерскому водохранилищу – 70 лет: [из истории сооружения Вамской плотины]/ 

А. Тамм// Пудож. вестн. – 2004. – 6 апр. 

Тамм, А. Вамская плотина: события, люди: [из истории сооружения Вамской плотины]/ А. 

Тамм// Пудож. вестн. – 2004. – 16, 23 апр. 

Национальный парк «Водлозерский»: библиогр. указ. лит./ Пудож. ЦРБ; сост. Г.А. Минина; 

предисл. В.А. Тигушкина; отв. ред. О.П. Кошкина. – Петрозаводск, 2003. – 48с. 
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26 апреля 1906г. – 110 лет со дня рождения Льдинина 
Степана Ефимовича, полного кавалера Ордена Славы. 

 

  Льдинин Степан Ефимович - помощник командира взвода 326-

го гвардейского Киркенесского стрелкового полка (101-я 

гвардейская Печенгская Краснознаменная стрелковая дивизия, 

19-я армия, 2-й Белорусский фронт), гвардии сержант – на 

момент последнего представления к награждению орденом 

Славы. Родился 26 апреля 1906 года в деревне Нижний Падун, 

ныне село Падун Пудожского района Республики Карелия, в 

семье крестьянина. Русский. Окончил 4 класса сельской школы, 

с детства был обучен рыболовству и охоте, метко стрелял. В 

1930-е годы уехал из родного села. До 1937 года работал в 

Пудожском леспромхозе, затем в Пудожском отделении 

Беломоро-Балтийского комбината. Работал лесорубом, 

сплавщиком, затем мастером. Стал отличным специалистом 

молевого сплава по опасным рекам – Сухая Водла, Водла, Вама. В 1938 году был призван в 

Красную Армию. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. После 

демобилизации в 1940 году вернулся домой. Работал начальником лесопункта. В мае 1942 

года был вновь призван в армию. На фронте в Великую Отечественную войну с ноября 1942 

года. Воевал на Карельском фронте, в 155-м стрелковом полку 14-й стрелковой дивизии 

защищал город Мурманск. Стал снайпером, умело выявлял и поражал огневые точки и 

снайперов противника, организовал специальную снайперскую команду. В июне 1944 года 

младший сержант Льдинин с группой снайперов при выдвижении в нейтральную полосу для 

занятия огневой позиции уничтожил засаду противника в районе озер восточнее реки 

Большая Лица (6 км южнее села Большая Лица). В схватке истребил около 10 вражеских 

солдат. В дальнейшем при наступлении в районе посёлка Печенга снайперская группа 

Льдинина подавила огонь дота, сначала точными выстрелами, а затем гранатами. В этом бою 

получил тяжелое осколочное ранение в грудь. Приказом от 12 октября 1944 года младший 

сержант Льдинин Степан Ефимович награжден орденом Славы 3-й степени (№ 220686). После 

излечения в госпитале был признан негодным к воинской службе, пуля застряла около 

сердца. Добился у медкомиссии признания годным к «службе вне строя» и вернулся в свою 

дивизию, ставшей тому времени 101-й гвардейской. Догнал свою часть в Померании, 

накануне наступления. Был вновь назначен старшим снайперской группы. В наступательных 

боях 25-27 февраля 1945 года на территории Восточной Померании (Германия, ныне Польша) 

гвардии сержант Льдинин, как отмечалось в наградном листе, «…показывал образцы умелых 

боевых действий. Продвигаясь в первых рядах наступающих, как правило, первым 

обнаруживал огневые точки и снайперов противника, которых метким огнем уничтожал или 

подавлял. Как только требовала обстановка, он в числе первых бросался в атаку на врага и 

своей личной храбростью воодушевлял своих товарищей на подвиги». В боях за населенный 

пункт Нойланд-Кольдао и перекресток железной и шоссейной дорог, действуя дерзко и 
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решительно, огнем своей снайперской винтовки истребил 9 солдат противника. За время боя 

за переправу через реку Брос несколькими меткими выстрелами подавил огонь пулемета 

противника и истребил 5 гитлеровцев. 27 февраля у населенного пункта Бальденберг (ныне 

Бялы-Бур, 50 км северо-западнее города Хойнице, Польша) своим примером неоднократно 

увлекал бойцов в атаку. Был представлен к награждению орденом Славы. Через несколько 

дней вновь отличился. 13 марта 1945 года в районе села Яново (19 км северо-западнее города 

Гдыня, Польша) помощник командира взвода гвардии старшина Льдинин поднял взвод в 

атаку. Первым ворвался во вражескую траншею, где в рукопашной схватке одержал верх над 

2 гитлеровцами. В этом бою был ранен. Был снова представлен к награждению орденом 

Славы. Приказом по войскам 19-й армии (№148/н) от 5 апреля 1945 года младший сержант 

Льдинин Степан Ефимович награжден орденом Славы 2-й степени (№ 11457). Приказом от 18 

октября 1945 года старшина Льдинин Степан Ефимович награжден орденом Славы 3-й 

степени повторно. Осенью 1945 года С.Е. Льдинин был демобилизован. Вернулся на родину в 

Карелию. Стал работать на прежнем месте – мастером в Пудожской сплавной конторе. В 1946-

1947 годах в летнее время руководил работами по сбору аварийной древесины в Онежском 

озере. Жил в городе Пудож. Здесь его нашел последний боевой орден, фронтовая ошибка 

была исправлена. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1951 года в 

порядке перенаграждения  Льдинин Степан Ефимович награждён орденом Славы 1-й степени 

(№ 1005). Стал полным кавалером ордена Славы. С 1955 году был переведен в Сегежский 

район на другой сплавной участок. С этого времени жил в городе Сегежа. Работал мастером 

сплавного участка Попов-Порог Беломорско-Сегозерской сплавной конторы. В конце декабря 

1956 года во время погрузки автомашин лесом в сложных погодных условиях Льдинин 

получил тяжелую травму: сорвавшееся бревно ударило в грудь, и он потерял сознание. Более 

суток он не приходил в себя, удар пришелся в область сердца, где еще с фронта оставалась 

пуля. 27 декабря 1956 года скончался в районной больнице, не приходя в сознание. 

Похоронен на кладбище города Сегежа. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, 

Славы 3-х степеней, медалями, в том числе за медалью «За отвагу». В поселке Падун на 

мемориале установлена стела с его портретом. 

Литература: Андреев, Г. С пулей около сердца: [о полном кавалере ордена Славы С.Е. 

Льдинине]/ Г. Андреев// Знамя труда. – 1972. – 1 авг. 

Фофанов, Б. Падунские дали: судьбы людские: [П.Ф. Льдинина и С.Е. Льдинин]/ Б. Фофанов// 

Пудож. вестн. – 2000. – 19 сент. 

Карелия в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945: док. Материалы. – Петрозаводск: 

Карелия, 1975. – 448с.: ил.           Указ. имён: (Льдинин С.Е., Машаков А.Р.). – С.427; (Фофанов 

А.И., Шельшаков Ф.А.). – С.432. 

Смирнов, В. Наградой высшею отмечен: [о Героях Совет. Союза – пудожанах А.И. Фофанове, 

А.Р. Машакове, Ф.А. Шельшакове, полном кавалере ордена Славы С.Е. Льдинине, Герое I 

мировой войны С.С. Халаимове ]/ В. Смирнов// Пудож. вестн. – 1997. – 29 июля. 
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29 апреля 1936 – 80 лет со дня рождения Яна Яновича 
Гольцмана (1936-1999),  поэта, переводчика, 
члена Союза писателей СССР. 

 Яна  Гольцмана долгое время  знали только по переводам, особенно с  

грузинского. Он перевел очень многих грузинских классиков и это были 

первоклассные переводы. Его долго не печатали, но стихи его ходили в 

списках. Их читали. Больше всего Ян писал о природе. Он отлично её 

чувствовал. Умел слышать. Последние годы жизни Гольцман большую 

часть своего времени жил на Пелусозере, откуда своим друзьям присылал 

письма на бересте. Умер Ян рано. Почитателям его таланта он оставил 

свои стихи, прозу, переводы. 

 Последние годы его жизни и творчества пришлись на 90-е — время, 

неподходящее для писательства. Развал Союза. Грузия становится 

зарубежьем, отношения с ней накаляются. В политически наэлектризованной стране хаос, война, 

«прихватизация». Через открытые границы ринулись те, кто искал за рубежом лучшей доли. А Ян 

Гольцман остался верен Пелусозеру, себе, своему призванию, своему не приносящему дохода 

святому ремеслу, хотя и страдал от безденежья.  

      И в эти же 90-е приходит запоздалое признание. В 1996 году, накануне 60-летия, он становится 

лауреатом сразу двух премий: журналов «Новый мир» и «Дружба народов». Он уйдёт в апреле 1999-

го, не дожив до 63 лет несколько недель. 

    Что осталось от Яна Гольцмана?  Многочисленные книги переводов, лучшая из которых — «Фиалки 

на горе» с иллюстрациями Ладо Гудиашвили — последней работой знаменитого художника. Сборник 

собственных стихов «Кочевья» (М., «Советский писатель», 1987 г.) и посмертная книга «По воде 

земной» (М., «Предлог», 2002 г.), изданная друзьями, куда наряду со стихами и переводами вошли 

его северные повести и рассказы. Кто-то скажет, что сделано немного, но в литературу приходят не 

количеством, а качеством. Он вошёл в большую литературу и останется в ней. 

Литература: Смирнов, В. Два поэтических портрета: Ян Гольцман и Виктор Тарасов. – 

Пудож. уездъ. – 2011. – 15 дек. – С.5. 
Гольцман, Я. Плач по ушедшему лету: [рассказ о Пелусозере]/Я. Гольцман //Пудож.вестн.-

1995.-26 дек. 

Гольцман, Я. Островок уцелевшего бора: [рассказы]/Я. Гольцман //Новый мир. -1997. -№ 10. -

С.83-94. -Тамбичозеро.-С.85-92. 

 Гольцман, Я Пелусозеро: [стихи]/Я. Гольцман//Карелия. – 2004. -24 апр. – С.8 

То же//Зеленый остров: сборник/ред. А. Т. Тамм. – Пудож,1998. –С.67. 
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                                      МАЙ 

20 мая  1956г – 60 лет  со дня образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Школе искусств»  г. Пудожа. 

    Пудожская детская музыкальная 

школа была открыта в 1956г. 

Первым директором и 

преподавателем по классу баяна, 

аккордеона стал А.Г. Захаров. 

Преподаватели по классу 

фортепиано – Л. Кабонен, позже Л.И. 

Сабинская, Р.И. Крашенинникова. 

  С 1958г. по 1962г. в школе работали 

преподаватели: А.А. Лехмус, И.Б. 

Лехмус, которые проводили 

большую работу по пропаганде 

музыкального искусства, вели концертную деятельность. С 1960г. по 1964г. – годы работы И.А. 

Демидова, который с 1961г. был директором школы, при нем был создан оркестр народных 

инструментов. 1964г. – начало педагогической деятельности Е.В. Аркадьева. В 1966 году в 

школу приезжают работать выпускники Петрозаводского музыкального училища: С.А. Лукина-

Соловьева, В.В. Евсеева, М.К. Курочкина (с 1966г. – директор школы), С.В. Кабренов. В 1968 г. 

были созданы литературно-музыкальный клуб «Магеллан», вокальный квартет 

преподавателей, позже музыкальный факультет (филармония) «Встреча с песней», клуб 

«Старый граммофон», для тружеников совхозов и лесных хозяйств района организуются 

выездные концерты «Школа культуры». В 70-х годах в школе преподают: М.К. Курочкина, В.Г. 

Демшинов, Г.В.Стебло, Г.И. Ишкова, С.С. Суэтов, О.А. Суэтова, Л.Г. Рагозина. Ежегодно для 

детей и юношества проводилась «Неделя детской музыки», педагоги школы готовили 

музыкальные беседы, концерты. 

   В 70-е годы начали свою работу в школе преподаватели А.Г. Кулешов (более 20 лет директор 

школы), Л. М. Наумова, Г.Н. Харина, Е.Б. Лисина. Много лет преподавателем школы была И.И. 

Глушан. 

   В 80-е и 90-е годы после окончания консерватории, музыкального и художественно-

графического училища в школу вернулись выпускники: Н.А. Мякотных (Жемойтук), Е.В. 

Федоренко (Строк), А. А. Нифантьева (с 1991 по 1995гг), Л.К. Лемешонок, Е.С. Жуковская, С.И. 

Рыбаков, Ю.А. Магомедова, О.А. Ипатова (Коквина). С 2001 по 2008 гг. обучение велось по 

классу скрипки, преподаватель В.С. Дьячков. С 2010 года по классу баяна начал преподавать в 

школе В.И. Жемойтук. 

    1994 год – начало работы художественного класса (с 1996г – художественно-графическое 

отделение). Первые преподаватели С.Б. Захарова, Е.В. Семенова, Е.С. Жуковская (с 2008г по 
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2014г  директор школы). В настоящее время преподают: О.В. Боднар, Т.А. Андерсон, О.А. 

Коквина. 

   В разное время велась преподавательская работа в филиалах п. Водла, п. Шальский. В 2000 

году детская музыкальная школа п. Пяльма стала филиалом Пудожской музыкальной школы. 

   В 1987 году в школе было открыто отделение духовых инструментов. Дети с желанием 

начали обучаться игре на флейте, трубе, саксофоне и ударных инструментах у преподавателей 

М.М. и В.Н. Кожевниковых. По их инициативе в школе был создан детский духовой оркестр. 

   За эти годы школа прошла большой путь развития: увеличилось количество музыкальных 

специальностей, открылись новые отделения и студии. 

     Сегодня в школе работает творческий коллектив из 12 преподавателей. На художественном 

и музыкальном отделениях обучаются более 200 человек. На художественном отделении 

учащиеся изучают рисунок, живопись, станковую композицию, прикладное искусство, 

керамику, историю изобразительного искусства. На музыкальном отделении дети учатся 

играть на фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре, флейте, трубе, изучают теоретические 

дисциплины и хоровое пение. 

  Вся учебная и творческая деятельность школы направлена на художественное и 

музыкальное эстетическое воспитание детей, формирование у них навыков ансамблевого и 

сольного пения, развитие навыков самостоятельного музицирования, навыков 

изобразительной деятельности, что позволяет учащимся активней участвовать в 

мероприятиях школы, в концертах и праздниках города и района, успешнее адаптироваться в 

окружающем мире. 

 
Бразюк, С. Все начинается с детства: [Пудож. дет. музык. шк.] /С. Бразюк //Молодеж. газ. 

Карелии. – 1999. -7-13 окт. – С.20 
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Пудож.вестн.- 1996. – 1 окт. 
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  Коник, Л. Веселый и сказочный праздник: [в дет. музык. шк. г. Пудожа]/Л. Коник// Пудож. 

вестн. -2005. -28 янв. – С.5. 

Смирнов, В. Полвека в мире музыки: [Пудож. дет. музык. шк. – 50 лет]/В. 

Смирнов//Пудож.вест. – 2006. – 18-24 мая. – С.3. 

Смирнов, В. Золотой юбилей: [50 лет пудож. дет. музык. шк.]/В. Смирнов//Пудож. вест. – 2006. 

– 11-17 мая. – С.5. 

  Ефремова, Н. «Хрустальная фея – 2009»: [уч-ся музык. шк. – участники третьего Междунар. 

фестиваля музыки, танца и драмы для детей и юношества в Праге]/Н. Ефремова//Пудож. 

вестн. – 2009. – 19 февр. – С.3. 

 Лемешонок, Л. Откуда музыка пришла: [участие в конкурсе «Серебряный микрофон – 2009» 

уч-ся Пудож. дет. музык. шк.]/Л. Лемешонок//Пудож. вестн. – 2010. – 28 янв. – С.4. 

  Андреева,Н. В Петербурге пели песни о Пудоже:[творческая поездка педагогов и уч-ся 

дет.музык.шк. в Санкт-Петербург]/Н.Андреева//Пудож.вестн. – 2010. - 4 ноябр. – С.5. 

  Андреева, Н. Серебряный микрофон: [участие в конкурсе «Серебряный микрофон» уч-ся дет. 

музык. шк.]/Н. Андреева//Пудож. вестн. – 2011. – 20 янв. – С.3. 

  Андреева ,Н. «Пусть будет радость в каждом доме»:[встреча в музыкальной гостиной дет. 

музык. шк.]/Н. Андреева//Пудож. вестн. – 2011. – 3 марта. – С.3. 

   Константинова, Л. Браво, Турку 2011!: [выступление уч-ся пудож. музык. шк. на междунар 

.конкурсе –фестивале искусств в г. Турку (Финляндия)]/Л. Константинова//Пудож. вестн. – 

2011. – 23 июня. – С.3. 

   Сорокина, О. Мелодий трепетные звуки: [о преподавателе дет. музык шк. Ю. 

Магомедовой]/О. Сорокина//Пудож. вестн. – 2012. – 27 дек. – С.4. 

 Прекрасной музыки учитель: [преподаватель Пудож. музык. шк. Н. А. Жемойтук]//Пудож. 

вестн. – 2013. – 7 марта. – С.1. 

  Коник, Л. Лейся, песня, на просторе!: [участие педагога дет. музык. шк. Н. Жемойтук и её 

ученицы в междунар. фестивале дет. художественного творчества в г. Сортавала]/Л. 

Коник//Пудож. вестн. – 2013. – 1 авг. – С.5 

   Бунько, А. «Пока горит свеча…»:[открытие музыкальной гостиной в Школе искусств]/А. 

Бунько//Пудож.вестн. – 2014. – 20 февр. – С.4. 

     Жемойтук, Н. Пудожане на московском международном фестивале: [уч-ся «Школы 

искусств» г. Пудожа А. Копина – лауреат 2-й степени 4 Междунар. фестиваля-конкурса «Два 

кота» в г. Москве]/Н. Жемойтук//Пудож. вестн. – 2014. – 15 мая. – С.4. 

    Магомедова, Ю. Праздник творчества и мастерства: [участие преподавателя и ученицы МБУ 

ДО «Школа искусств» в междунар. конкурсе «Песни и танцы народов России и мира «Ангел 

надежды» в г. Санкт-Петербург]/Ю. Магомедова//Пудож. вестн. – 2014. – 6 ноябр. – С.3. 
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            Ман-цвет 

  В объятья лета падать 

                                   не спешим, 

  оно ещё не раз к себе 

                                        поманит, 

  а лучше молча посидим 

                                           в тиши 

  и подождём, пока трава 

                                       привянет. 

  К полудню побережье оживёт 

  над озером, холодным 

                                   и туманным, 

  в переизбытке будет 

                                  сладкий мёд    

 

 

        при этом свете,  призрачном   и                                                      

странном. 

           Душистый мёд от мяты 

                                                      луговой, 

           от бежевой метелицы 

                                                  ман-цвета. 

        Медовым лугом мы идём 

                                                          домой 

           и говорим до нового  

                                                     рассвета. 

                                                                                                                                                 

Миральда Перминова 
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                                   ИЮНЬ 

22 июня 1941г. – 75 лет назад началась Великая 

Отечественная война. 

  В годы Великой Отечественной войны Пудожский район был тыловым и стал основным 

сельскохозяйственным районом в республике. Здесь за весь период войны действовало 98 

колхозов, в том числе 8 рыболовецких, 4 МТС. Ушедших на фронт мужчин заменили 

женщины. С первых дней войны по призыву, объявленному в газете, многие домохозяйки 

города и района пришли на производство, в сельское хозяйство, 44 девушки-комсомолки сели 

на трактора. Все предприятия района перестраивали свою работу: леспромхозы 

переключились на заготовку лыжной березы и газочурки для автомашин и тракторов, 

лесозавод освоил выпуск ящиков для снарядов и мин, изготовлял автоматные и винтовочные 

ложи, санитарные лодочки-волокуши, лыжи и лыжные палки; промысловые артели 

организовали пошив и ремонт фуфаек, брюк, гимнастерок, белья, заготовку грибов, ягод, 

откорм свиней, впервые в колхозах Пудожского района в 1942 году было посеяно более 20 

гектаров махорки. В 1941 году в Пудожский район было эвакуировано население 

оккупированных районов республики, также некоторые предприятия. Для детей сирот в 

районе были открыты дом малюток, детские дома в д. Каршево, Кубово, Заозерье, 

Куганаволоке. 

Литература:  Нилов, Е. Военные будни района: [Пудож. р-н в июне 1941г.]/ Е. Нилов// 

Пудож. вестн. – 2001. – 22 июня. 

Нилов, Е. Военные будни района: [Пудож. р-н в июне 1941г.]/ Е. Нилов// Пудож. вестн. – 2001. 

Нилов, Е. Военные будни [Пудожcкого] района:  июль 1941г.]/ Е. Нилов// Пудож. вестн. – 2001. 

– 24, 27 июля. 

Нилов, Е.  Военные будни района: авг.  1941г. / Е. Нилов// Пудож. вестн. – 2001. – 31 авг.; 4,7 

сент. 

Нилов, Е. Военные будни района: сент. 1941г. / Е. Нилов// Пудож. вестн. – 2001. – 2, 9, 12 окт. 

Нилов, Е. Военные будни района: окт.-нояб. 1941г. / Е. Нилов// Пудож. вестн. – 2001. – 20, 23, 

27, 30 нояб.  

Нилов, Е. Военные будни района: нояб. 1941г. / Е. Нилов// Пудож. вестн. – 2001. – 21, 25 дек. 
Шлямина, А. Работали и ждали весточек с фронта. – Пудож. вестн. – 2006. – 22-28 июня. – С.3. 

Смирнов, В. Из рода из племени рязанского. – Пудож. вестн. – 22-28 июня. – С.4.  
Смирнов, В. «Мы не забудем твой подвиг…»: к 65-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны. – Пудож. вестн. – 2006. - 22-28 июня. – С.4. 
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22-23 июня 1991 года – 25 лет  празднику песни и танца 

«Зори Пудожья». Фестиваль стал для 

Пудожского района традиционным. 

      В разные годы в праздничных мероприятиях участвовали 

коллективы из России и Карелии: профессиональный мужской 

ансамбль «Мурома» (г.Муром Владимирской области), 

фольклорно – этнографический ансамбль «Славица» (г.Курчатов 

Курской области), хореографический ансамбль «Калинка» 

(г.Санкт-Петербург), самодеятельные коллективы из Москвы, Ленинграда, Украины, 

Белоруссии, Твери, Новгорода, Кимры, Финляндии и Карелии. 

Литература: Ефремова, Н. Первый Всесоюзный праздник песни и танца «Зори Пудожья» /Н. 

Ефремова//Пудож. вестн. – 1991. – 27 июня. 

   Зори Пудожья – 93//Пудож. вестн. – 1993. – 2 июля. – «Дед читает «Пудожский вестник»/К. 

Витова; «В Пудоже нашем огни не погашены»/В. Фокина; «…Собрались всем миром на 

праздничек…» 

   Кузнецова, Р. Чудо-праздник: [о празднике «Зори Пудожья»]/Р. Кузнецова//Пудож. вестн. – 

1995. – 4 июля. 

  Бразюк, С. Многоцветием зори сверкали, когда пели мы и танцевали: IV рос. праздник песни 

и танца «Зори Пудожья – 97» /С. Бразюк, И. Каламаева //Пудож. вестн. – 1997. – 4 июля. 

   Шляхов, Ю. «Зори Пудожья»: там, где кончается «Радио Модерн»/Ю. Шляхов//Сев. курьер. – 

1997. – 4 июля. 

  Зори Пудожья: [об одноимен. рос. фестивале песни и танца]Н.В.//Карелия. – 1999. – 3 июля. 

– С.3 

   Бразюк, С. Три зоревых дня в Пудоже: [V рос. праздник песни и танца «Зори Пудожья»]/С. 

Бразюк//Пудож. вестн. – 1999. – 2 июля. 

   Каламаева, И. Праздничные «Зори Пудожья»: [VI рос. праздник песни и танца «Зори 

Пудожья»]/И. Каламаева, В. Смирнов//Пудож. вестн. – 2001. – 19 июня. 

  Волкова, Н. Петь хорошо вместе: в Пудоже завершился VI Всерос. фестиваль песни и танца 

«Зори Пудожья» /Н. Волкова//Карелия. – 2001. – 16 июня. – С.12. 

   Тайгиницын, Л. Зори Пудожья-2003: праздник для всех/Л. Тайгиницын//Пудож. уездъ. – 

2003. – 19 июня. 

    Смирнов, В. Венок из зорь: заметки с VII межрег. праздника «Зори Пудожья» 13-14 июня 

2003г./В. Смирнов//Пудож. вестн. – 2003. – 27 июня. 

   Силякова, Е. Венок из зорь: праздник «Зори Пудожья» /Е. Силякова//Карелия. – 2003. – 31 

июля. – С.13. 

    Константинова, Н. Лендерцы, а зори встречают в Пудоже: [о празднике «Зори Пудожья»]/Н. 

Константинова//Наше время. – 1995. – 14 июля. 

     Дунаева, В. Под занавес сезона: [о поездке Шуйс. нар. хора на праздник «Зори 

Пудожья»]/В. Дунаева//Прионежье. – 1995. -1 июля. 
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                                  ИЮЛЬ 
 

2 июля 1831г. – 185 лет со дня рождения Александра 
Фёдоровича Гильфердинга (1831—
1872), славяноведа, историка, 
собирателя русских, в т. ч. пудожских 
былин. 
    В конце 1860-х Гильфердинг возглавлял этнографический 

отдел Русского Географического общества. Гильфердинг не 

только руководил этнографами, но и сам ездил по самым 

«медвежьим углам» России, собирая образцы народного 

творчества. В Олонецкой губернии Гильфердинг стал одним 

из открывателей устного фольклора Русского Севера. 

Поскольку на Севере никогда не было крепостного права, не 

испытал он татарского ига, находится Север далеко от центральной России, то именно здесь к 

XIX в. сохранились многие черты культуры Киевской Руси. Результатом поездки Гильфердинга 

по Северу стал сборник из 318 былин с указанием имен сказителей и названием деревень, где 

они были записаны. Для этнографии XIX в., когда преобладало создание авторских 

произведений по фольклорным мотивам, это было внове. Выпуск онежских былин стал 

научным подвигом Гильфердинга. 

   Пудожский край считался у собирателей фольклора одним из важнейших регионов, 

поскольку в 19 веке здесь сохранялась русская эпическая традиция былин, сказок и плачей. 

А.Ф. Гильфердинг по праву считается одним из первооткрывателей Пудожского фольклора.   

«В сборнике Гильфердинга «Онежские былины» помещено 52 текста былин и исторических 

песен из Пудожского края и, кроме того, четыре текста в виде разночтений к былинам 

сказителя Сорокина, напечатанным впервые в сборнике Рыбникова».  

Литература:  Базанов, В. Карелия в русской литературе и фольклористике XIX века: очерки/ 

В. Базанов. – Петрозаводск: Госиздат, 1955. – 312с. 

     Павел Рыбников и Александр Гильфердинг. – С. 177-232. 

Костин, А. Открыватели былинного края: [П.Н. Рыбников, А.Ф. Гильфердинг]/ А. Костин// 

Пудож. вестн. – 1991. – 28 дек.; 1992. – 21 янв. 

   Былины Пудожского края/ НИИК, кфсср; подгот. текстов, ст. и примеч. Г.Н. Париловой, А.Д. 

Соймонова; предисл. И ред. А.М. Астаховой. - Петрозаводск: Госиздат Карело-Финской ССР, 

1941 – с.8. 

3 июля 1936г. – 80 лет ГАИ-ГИБДД. 
Литература:  Шарапов, А.С. С юбилеем. – Пудож. вестн. – 2006. – 29 июня-5 июля. – С.3. 

Смирнов, В. ГАИ: люди и судьбы. – Пудож. вестн. – 2006. – 29 июня-5 июля. – С.3. 
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19 июля 1991г. – 25 лет со дня посещения Муромского 

монастыря епископом Петрозаводским и Олонецким 

Мануилом. С этого события началось возрождение 

монастыря. 
     В середине июля 1991 года в Пудож прибыла представительная делегация из республики 

во главе с Епископом Петрозаводским и Олонецким Мануилом. Целью визита гостей было 

обследование бывшего Успенского (Муромского) монастыря. 19 июля два теплохода из Шалы 

по Онежскому озеру доставили гостей и сопровождавших лиц к устью реки Муромки. 

Замытое устье реки и большая прибрежная отмель не позволили теплоходам подойти к 

берегу, поэтому пассажиров перевозли на небольших мотокатерах. 

    Посещение Епископом Петрозаводским и Олонецким Мануилом бывшего монастыря - для 

общественности района и верующих событие неординарное: впервые за всю историю 

Советской власти на землю древней православной обители ступил Преосвященнейший 

владыка. Тем более, что последний приезд церковного иерарха - Пресвященнейшего 

Епископа Петрозаводского и Олонецкого Мисаила состоялся в 1907 году. 

Бывший монастырь встретил Епископа Петрозаводского и Олонецкого Мануила и 

сопровождавшего его в поездке уполномоченного Комитета по делам православной церкви 

СССР по Карельской АССР Г. Ф. Детчуева умиротворенной тишиной, чистейшим, настоенным 

на буйных луговых травах, воздухом, спокойными водами Онежского озера. Посреди густых и 

высоких трав настороженно стояли здания церквей и жилые строения монастыря, памятники 

былого его величия. 

    Грустно было созерцать это безлюдье, эти развалины со следами туристской «вольной 

культуры», это запустение. Время глобального отрицания всего того, что связано с религией, 

воинствующее безбожничество, многочисленные перестройки культовых зданий под клуб, 

магазин, жилые помещения, равнодушие и халатность проживающих в монастырских 

строениях привели к полной утрате облика монастыря. 

Осмотр православной обители начался с деревянной церкви-футляра. Здание сохранило свой 

первоначальный вид, хотя время и туристы не пощадили и его. Отдельно стоящая колокольня 

с шатровым верхом. Здание церкви с поврежденной входной дверью и оконными проемами, 

оторванной в нижней части здания вагонкой, надписи на стенах, упавшая надалтарная главка. 

И все же здание поддается ремонту. 

   Здесь в церкви-футляре покоится рака с мощами преподобного Лазаря, основателя 

Муромского монастыря. У этого святого места владыка, сопровождавшие его лица и 
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пудожское духовенство исполнили молебен в память преподобных основателей 

православной обители Лазаря Муромского и Афанасия. 

   Тяжело перемещаться по мощному травостою. Вытянувшись в длинную цепочку, участники 

осмотра по проложенной в траве тропинке подходят к зданию главной церкви монастыря - 

Успения Пресвятой Богородицы. Лишь только стены белого двухэтажного кирпичного здания 

подтверждают, что это - бывший храм. Да еще сохранившиеся конструктивные элементы 

высоких окон, боковых приделов, колокольни. Внутренние же помещения не позволяют 

зрительно восстановить прошлое: все бессистемно перестроено, перекроено.В некотором 

удалении от алтаря этой церкви была часовня над прахом - мощами второго основателя 

обители преподобного Афанасия. Сейчас нет и следа от этой часовни. Священнослужители с 

пением молебна обошли вокруг здания церкви, закончив молебен в предалтарном 

помещении, где изнутри хорошо просматривалась на потолке окружность главного купола. 

Рядом с Успенским храмом стоит хорошо сохранившееся здание церкви  Всех Святых, 

красного кирпича. Правда, на здании церкви уже нет пяти куполов, она не имела собственной 

колокольни и с восточной стороны к ней прирублено деревянное, но уже разрушившееся 

помещение бывшей киноаппаратной, тем не менее, она выглядит, как новая. Несмотря на 

сгнившие внутренние деревянные конструкции, она легко поддается восстановительному 

ремонту. 

   Кроме этих трех церквей, гости и другие участники поездки осмотрели жилое двухэтажное 

кирпичное здание монастырской братии, неплохо сохранившееся, а также двухэтажный 

деревянный дом под железной крышей, в котором проживал настоятель монастыря. 

Осмотр православной обители закончен. Велики обветшалость и степень разрушения 

оставшихся строений монастыря, больших денег потребует его восстановление. Стоит ли 

тратить их на восстановление угасшего очага религиозного самосознания? 

   Стоит. Таково мнение владыки Мануила. Он считает, что воз рождение Муромского 

монастыря даст толчок возрождению всего района. Народная нравственность, мудрость и 

духовность станут постоянными спутниками в жизни пудожан. 

Учитывая намерение руководства Петрозаводской епархии о восстановлении духовной жизни 

и хозяйственной деятельности в Муромском монастыре, исполком райсовета рассмотрел 

ходатайство Епископа Петрозаводского и Олонецкого Мануила и дополнительно передал в 

собственность епархии земельный участок, а также закрепил за возрождаемым монастырем 

часть лесов у озера Муромское. 

   Передача земельного участка и строений Муромского монастыря Петрозаводской епархии в 

постоянное пользование и в собственность - таковы конкретные шаги исполкома Пудожского 

райсовета на пути исправления ошибок, допущенных в отношении церкви и верующих 

руководителями Пудожского уезда и района в 1918-1939 годах. Анализ этих ошибок с позиции 

правды, пусть и горькой, но объективной и честной, поможет выработке и осуществлению 

государственной политики в отношении религии, церкви и верующих, поможет объединить 

усилия верующих Пудожского района, органов местной власти и общественных организаций и 

Министерства культуры республики по восстановлению Муромского монастыря. 

    После посещения Епископом Петрозаводским и Олонецким Манулом Муромского 

монастыря решение о его возрождении перешло в практическую плоскость. 
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   Не зря в лексиконе старых пудожан бытовала поговорка: свято место пусто не бывает. И по 

законам бытия все возвращается на круги своя.  

                                                                                                      Е.Г.Нилов 

Литература:  Нилов, Е. Муромский монастырь/ Е. Нилов. – Пудож: Приз. – 1993. – 88с. 

Солодовников, Д. Муромский монастырь: [начало возрождения]/ Д. Солодовников// Пудож. 

вестн. – 1991. – 12 окт. 

Перегуд, Л. Мучь-остров: пять лет назад началось воссоздание Муром. обители/ Л. 

Перегуд// Карелия. – 1997. – 4-10апр. – С.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016
http://calendar.yuretz.ru/2016


46 
 

                             

 



47 
 

                                   АВГУСТ 
6 августа 1966г. – 50 лет со дня открытия универмага в  

г. Пудоже. 

В этот день сотни пудожан были приятно взволнованы. Накануне по 

местному радио объявили, что 6 августа в 11.00 состоится 

торжественное открытие нового универмага. Жители города и 

окрестных деревень пришли сюда задолго до назначенного времени. 

Все новые и новые группы людей спешили от автобусных остановок. 

Стрелка на циферблате дрогнула и уверенно шагнула дальше. 

- Дорогие товарищи! Разрешите поздравить... - приветствует 

собравшихся секретарь райкома партии А. Н. Логинов. 

Затем Анатолий Николаевич вручает Почетные грамоты бюро РК КПСС 

и исполкома райсовета. 

Грамотами награждаются штукатур-маляр Дмитрий Филиппович Абакумов, мастер Николай Александрович 

Завалишин, маляр Зоя Николаевна Степанова, столяр Федор Иванович Павлов, заведующий отделом 

организации и техники торговли СУ Карпотребсоюза Сергей Петрович Воробьев и другие. 

Перерезана алая лента и . . .  добро пожаловать! 

  У парадного входа еще не смолкли заключительные аплодисменты, а старший товаровед В. А. 

Кожевникова сделала нетерпеливый шаг навстречу покупателям. 

- Двадцать шестой год работаю в торговле, а вот такое... так волнуюсь, пожалуй,  впервые, как бы 

оправдывается Валентина Александровна. 

  С начала открытия прошло 15 минут, а людской поток все не уменьшается. 

 - Как в Москве,- восхищенно шепчутся подруги. 

А вот и первые обновки. Валерий Архиянов придирчиво осматривает школьный костюм. Рядом стоит 

улыбающаяся Анна  Александровна Ковина. 

- Внука хочу порадовать, - объясняет она.  Отдел трикотажных изделий в осадном положении.          Осаждают 

его, разумеется, женщины. А направо - царство девчонок и мальчишек. Здесь за стеклом витрины скачут 

гривастые скакуны, торопятся куда-то паровозы, пароходы и машины самых разных марок.    С верхней полки 

потешная мартышка удивленно поблескивает глазами-бусинками, как бы спрашивая оживленную детвору: «Что 

вам здесь нравится?» 

-Все нравится, -  отвечают глаза Томочки Ганевой. 

Тома Симонова, Вера Мартяшкова, Оля Коренева, Таня Ганёва и Нина Пахомова долго не отходят от кукол. 

А у Леши Захарова свое мнение: 

- Подумаешь, куклы. Самолет - это да! - авторитетно заявляет он. 

      В отделе культтоваров более солидные покупатели. Многие из них деловито осматривают телевизоры. Мария 

Александровна Абраменко, одна их первых посетителей нового универмага, оформляет покупку телевизора  

«Рекорд» в кредит. 

     Много работы в эти часы у молодых хозяек прилавка. Сегодня их называют молодыми: Марию Ефимовну 

Баранову и Нину Петровну Агееву, которые работают в торговле по тридцать и более лет, и, конечно, Галю 

Белоголову и Валю Потанину, для которых с открытием универмага началась дорога в настоящую трудовую 

жизнь. 
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     Несколько дней назад молодой продавец Люся Соловьева в ответ на вопрос: нравится ли новый универмаг? 

- сказала коротко; «Очень». Теперь она, отвечая на тот же вопрос, только улыбнулась. Счастливо. 

Приветливо, Взволнованно. 

     На площадке у входа на второй этаж стоит скромная женщина. Это Тамара Васильевна Филева, директор 

хозрасчетного универмага. Она будет руководить работой всех промтоварных магазинов города. 

Теперь каждый год в Пудоже появляется что-то - новое, — вполголоса рассказывает она. - Помню, как я 

удивилась восемь лет назад, когда шофер сказал: «Стоп приехали», Куда ни посмотрю, всюду серые 

деревянные домишки: а где же город? Сейчас новостройки сами отвечают приезжающим на этот вопрос.  

 ...Механик магазина. Неделю назад для пудожан это звучало немного странно и непривычно. С появлением 

нового универмага эта привычность исчезла хотя бы потому, что торговые работники  получили возможность 

пользоваться грузовым лифтом. Кроме того, кто-то должен заботиться об исправлении электроприборов. А 

осенью начнет действовать паровое отопление... 

- Вся аппаратура работает нормально. Замечаний нет, — говорит механик Владимир Федоренко, 

...Уже несколько часов работает новый универмаг. Но здесь по-прежнему оживленно. 

- Кажется, кинотеатр отходит на второй план, - шутит районный кинодиректор Б. П. Фофанов. 

 - Каковы итоги первого дня работы? 

- Обычно   дневная   выручка всех промтоварных магазинов города не превышала   4—5 тысяч рублей. 6 

августа только в универмаге население приобрело самых различных обновок  на 15 тысяч рублей,- 

сообщили из правления райпотребсоюза. 

                                                                                                                                       М. ПЕРМИНОВА, 

                                                                                                     Знамя труда. – 1966. – 9 авг. 

8 августа 1941г. – 75 лет со дня рождения Нины Павловны 

Бычковой, бывшей заведующей отделом 

культуры районной администрации, 

заслуженного работника культуры Республики 

Карелия. 

 Родилась и выросла Нина Павловна Бычкова в Пудожском районе. 

После окончания пединститута приехала в район, работала педагогом, 

директором Дома пионеров, инструктором райкома партии в 

идеологическом отделе, а с 1984 г. по 1999 г. возглавляла отдел культуры.   

Литература:  Широкой души человек. – 2011. – Пудож. вестн. – 11 авг. – С.4. 

Каламаева, И. Она по духу – работник культуры: [о Н.П. Бычковой, бывшей зав. отд. культуры 

район. администрации]/ И. Каламаева// Пудож. вестн. – 2001. – 7авг. 

 25 августа 1391г. -  625 лет  посёлку Шала. 
(к 620-летию первого письменного упоминания в исторических документах) 

   Из письменных источников, содержащих прямое упоминание о Шале, приоритетным и 

первым по времени является «Обводная книга Юрьева монастыря 1391 г. 25 августа». Речь 
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идёт о реке Шале, о землях по её берегам. В нынешнем истолковании – о землях по рекам 

Шалица и Водла.  

    В Обводной книге указанные земли считались вотчиной «возли Онига озера Спаской погост 

Шальской» и принадлежали Юрьеву монастырю Великого Новгорода. Однако владели 

землями в Пудожском крае и новгородские бояре, и великий князь Московский. Количество 

деревень, принадлежавших Юрьеву монастырю, боярам и князю Московскому по разным 

источникам различаются, но, во всяком случае, их были десятки. К примеру, в 1583 году всех 

государевых и монастырских земель в Пудожском и Шальском погостах числилось 204 

деревни живущих и 10 деревень пустых. Численность их населения к 1628 г. оценивается до 

2350 душ мужского пола.  

   В XIV–XVI веках шальское население занималось землепашеством, охотой, рыбным 

промыслом. В Великий Новгород и Москву поставлялись меха и рыба. В конце XVIII века в 

Шале действовал стеклянный завод, его продукция поставлялась в Санкт-Петербург. Во 

второй половине XIX-го века Шала стала своеобразной зоной промышленного освоения: были 

построены лесопильный завод купца Н. А. Русанова (правая сторона Водлы), а позднее – Д. Н. 

Лебедева (левый берег Водлы), примерно в двух километрах от впадения реки в Онего. 

Вместе с этим получило развитие судоходство на реке Водле и озере Онего.  

В течение XX века крупнейшим предприятием по переработке древесины в Шале и 

Пудожском районе был Шальский лесопильный завод (бывший завод Д. Н. Лебедева). На три 

года (1929–1931 гг.) Шала выделилась в отдельный район из Пудожского уезда, с центром в 

селе Семёново. В 1930-е годы началась добыча и обработка гранита на остров Гольцы и в 

посёлке Кашино. В 1980-е годы было создано крупное предприятие по изготовлению щебня в 

посёлке Стеклянное.  

В настоящее время посёлок Шальский является центром Шальского поселения. На его 

территории ведётся добыча, обработка и переработка камня, работают средняя школа, 

учреждения культуры и здравоохранения. В поселении в последние годы проводятся местные 

праздники. Например, в деревне Семёново они посвящены сказителю Ф. А. Конашкову.  

Разработаны туристские маршруты. На территории Шальского поселения находится 

огромное скопление петроглифов. Поселение граничит с Красноборским поселением, здесь 

имеется самый известный памятник наскальных изображений Бесов Нос.  

В Шале в 1505 г. был создан монастырь, разорённый в ходе польско-литовской 

интервенции 1612–1614 гг.  

Истинный же возраст поселений на реке Шалице не известен. Ряд исследователей 

считает, что ещё в XI веке, во времена Киевской Руси, эти места были обжиты. Косвенным 

подтверждением раннего освоения Шалы служат петроглифы, обнаруженные в одном 

километре от устья реки Водла, возраст которых несколько тысяч лет (мыс Кочковнаволок).  

Туристские возможности Шалы значительны. Берега в устье реки Водлы (левый берег) и 

озеро Онего в сосновом окружении имеют живописные песчаные дюны. В Шале создаётся 

туристская база. В посёлке Стеклянное и выше, до посёлка Подпорожье, река Водла 

судоходна и может принимать любые суда.  

Жители Шалы, вероятно, посвятят 2011 год своему юбилею – 620-летию первого 

письменного упоминания. Другая дата – 70-летие со дня начала приёма эвакуированных из 

западных районов Карелии, в связи с началом Великой Отечественной войны. Осень 1941 
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года стала для тысяч жителей республики, десятков предприятий и учреждений временем 

спасения именно на Шальском побережье. Об этой миссии Шалы помнят сотни спасённых 

жителей района и Карелии.  

                                                                                                              В. Н. Смирнов 

Литература: Шайжин, Н. Старая Пудога с XIV по XVIII век / Н. Шайжин // Памятная книжка 

Олонецкой губернии на 1906 год / сост. И. Благовещенский ; Изд. Олонец. губерн. стат. ком. – 

Петрозаводск, 1906. – С. 277–322. – В содерж.: Шальский погост.  

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

городов Русского Севера : материалы регион. науч. конф. (7–9 сент. 2006 г.). – Петрозаводск, 

2006. – С. 330–337.  

Смирнов, В. Шальский прибой : из истории [Пудож.] р-на // Вик-тор Смирнов // Пудож. уездъ. 

– 2008. – 18 дек. (№ 50), 25 дек. (№ 51); 2009. – 15 янв. (№ 2), 22 янв. (№ 3), 29 янв. (№ 4).  

Торопова, Е. В. Верим в лучшее : [беседа с главой Шальского сел. поселения Еленой 

Владимировной Тороповой / вела Елена Коковурова] // Пудож. вестн. – 2010. – 18 февр. (№ 6).  

Торопова, Е. В. «Вместе мы преодолеем все трудности» : [интер-вью с главой Шальского сел. 

поселения Еленой Владимировной Тороповой / вёл Сергей Бразюк] // Пудож. уездъ. – 2009. – 

20 авг. (№ 33).  

Вихарев, А. Шальский лесозавод : история и люди / А. Вихарев // Пудож. Вестн. – 2007. – 9–14 

марта (№ 10).  

Вайник, Е. Топонимы Шалы и её окрестностей / Е. Вайник // Пудож. Вестн. – 2006. – 6–12 июля 

(№ 27).  

Яшкин, Г. Минувшее память хранит: [из истории порта Шала] / Гавриил Яшкин // Водник 

Карелии. – 1992. – 13, 17, 20 нояб., 1, 8, 11 дек.; 1993. – 5, 19, 29 янв., 2, 5, 9, 19 февр.  

Гладких, Р. Ты помнишь, как всё начиналось… : [об открытии в порту Шала памят. знака в честь 

30-летия начала загранич. перевозок судами Беломор.-Онеж. пароходства] / Ростислав Глад-

ких // Петрозаводск. – 1993. – 22 окт. (№ 44). – С. 4.  

Смирнов, В. Первое загранплавание БОПа : [об открытии в порту Шала памят. знака в честь 30-

летия начала загранич. перевозок судами Беломор.-Онеж. пароходства] / Виктор Смирнов // 

Пудож. Вестн. – 1993. – 19 окт.  

 Смирнов, В. Летопись Шалы XIV-XXI веков. – Пудож. уездъ. – 2011. – 11 авг. – С.3; 18 авг. – С.4. 

Вайник, Е. «Морские ворота» района: [Шале – 610 лет]. – Пудож. вестн. – 2001. – 11 сент. 

Вайник, Е. Родина моя:[стихи о пос. Шала]/ Е. Вайник// Пудож. вестн. – 2001. – 11 сент. 

28 августа 1905г. – 110 лет со дня рождения Александра 

Федотовича Кораблёва (1906-1981), учителя 

истории и географии, краеведа, основателя  

Пудожского историко-краеведческого 

музея. 
  В течение нескольких десятилетий он собирал предметы, 

отражающие историю родного края. Основной фонд музея – это 

коллекция А.Ф.Кораблёва, состоящая из более чем 7 тысяч 
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предметов. В 1997 году музею присвоено имя его основателя. 

   «Выходец из самой гущи народной А.Ф. Кораблёв пережил много трагедий, включая 

разорение отца и фамильной фирмы братьев Кораблёвых, потерю близких. Его отец Федот 

Семёнович умер в 1918 году. И, несмотря на удары судьбы, А.Ф. Кораблёв всю жизнь был 

верен своей родине, новой власти – советской, за неё он воевал на фронте. А вернувшись с 

войны, задумал «собирать старину». И хотя поначалу на него косились, считая за чудака и 

человека не в себе, не только соседи, он продолжал раз начатое дело около 30 лет. Потом 

ему стали помогать ученики, коллеги, соседи, земляки со всего района. Удалось же собрать не 

менее 7 тысяч предметов и документов музейного значения. Всё это богатство уже не 

вмещали ни квартира на улице Пушкина, ни школьный зал и даже бывшая богадельня 

Малокрошечных на улице Горького.    

       Пять адресов сменило «корабельское» собрание пудожских редкостей. Теперь они все, но 

значительно дополненные, заботливо сохраняются, выставляются в музее его имени. За пять 

лет до официального объявления в 1970 году музеем (историко – краеведческим) А.Ф. 

Кораблёв познакомил со своей коллекцией многих пудожан и гостей района. Прообразом 

главного героя романа Д. Гранина «Картина» стал наш земляк и подвижник А.Ф.Кораблёв.  

Литература:  Смирнов, В. Подвижник А.Ф. Кораблёв. – Пудож. уездъ. – 2011. – 8 сент. – С.5. 

Костин, А. Три юбилея. – Пудож. вестн. – 2006. – 21-28 сент. – С.7.  

 

                                               Онегой на Пудож 

Маяк, в рассветной дымке тая, 

Из поля зрения исчез.  

Гладь без конца, простор без края, 

Соединенье двух небес! 

Плывя водой к заботам нашим, 

К родным полям, к родным домам, 

Мы гордо озеро пропашем, 

Чтоб отчий край открылся нам. 

Играет в прятки след искристый, 

Вода всё чище, всё синей. 

Встаёт скалистый Василисин, 

Предвестник мели и камней. 

Сдавили озеро несмело 

Нос Бесов с Уножской грядой. 

На горизонте зачернела 

Тетерья горка над водой. 

Маяк природный горделиво 

Вход в устье Водлы стережёт. 

Наш водный путь хорош на диво, 
Вплывает в сказку теплоход. 
                             А.Ф. Кораблёв 
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 Август 2011 г. – 5 лет со дня открытия магазина «Магнит» в г. 
Пудоже. 
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                                    СЕНТЯБРЬ 
4 сентября 1941г. – 75 лет со дня создания совхоза 

«Пудожский». 
   Совхоз «Пудожский» был создан приказом Совета Народных Комиссаров Карело-Финской 

ССР, за №1730 от 4 сентября 1941 года. Ему был передан скот, перегоняемый из Петрозаводска, 

это были 400 голов крупного рогатого и 500 голов свиней. Материальной базой для совхоза 

(именовался он совхозом №1) стало имущество, земельные угодья, дворовые постройки, 

животноводческие помещения, оставшиеся от эвакуированных лагерей заключённых, 

спецпереселенцев. Всё это было разбросано по отдельным населённым пунктам – в деревнях 

Дуплихе и Новинке, в посёлке Кашина Гора, Рагнуксе и Гусенцах, Транспортном городке в 

Пудоже. На все организационные вопросы Наркоматом совхозов было выделено 50 тысяч 

рублей. Не одно поколение тружеников  коллектива внесло свою трудовую лепту в его 

развитие. Среди первых рабочих и руководителей, участвовавших в организации совхоза, были: 

Григорий Андреевич Костюков, Иван Павлович Егоров, Пётр Павлович Егоров, Тамара 

Борисовна Бобровская, Елена Игоревна Мельникова. За годы существования совхоза 

применялись разные формы управления производством: это бригадные, отделенческие, 

цеховые структуры. В 1991г. совхоз снова перешёл на отделенческую структуру управления. 

Было создано четыре отделения, за ними закреплены земли, постройки, сельхозмашины, 

трактора, комбайны, скот. В совхозе велось большое строительство жилфонда. С 1976 года в 

Пудоже построены три пятиэтажных жилых дома с общим количеством квартир 240, два 18-

квартирных дома, пять 4-квартирных коттеджей для сельских жителей, более двух десятков 2-

квартирных жилых домов, районный Дом культуры на 400 мест в Пудоже.   В 1994 году совхоз 

«Пудожский» преобразован в АОЗТ «Надежда», с 1999 года - в ГУСП «Пудожское». 

Литература:  Гольдфейн, Б. Посевная длиной в полвека: [история создания совхоза 

«Пудожский»]/ Б. Гольдфейн// Пудож. вестн. – 1991. – 31 авг. 

Нилов, Е.Г. Посевная длиной в полвека: ист.-бытовой очерк к 50-летию образования совхоза 

«Пудожский»/ Е.Г. Нилов. – Пудож: МП «Приз», 1991. – 32с.: ил. 

 

  17 сентября 1926г. – 90 лет со дня рождения Михаила 

Степановича Семихина, ветерана Великой 

Отечественной войны. Старшина. 112 запасной 

стрелковый батальон, 126 стрелковый полк, 30 отдельная лыжная 

бригада, телефонист. в/ч 42206 – стрелок. Ветеран Карельского 

фронта. Награды: Ордена  «Славы III степени», «Отечественной 

войны II степени». Медали «За оборону Советского Заполярья»,   

«За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и другие  

юбилейные медали. Знак «Фронтовик 1941-1945гг.» 
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                                    ОКТЯБРЬ 
4 октября 1921г. – 95 лет отделению Госбанка в г. Пудоже. 

10 октября 1951г. – 65 лет со дня рождения Жуковой Татьяны 

Михайловны. 
     Татьяна Михайловна Жукова родилась  в Москве в семье военного. 

После окончания школы поступила в Воронежский государственный 

медицинский институт. В Пудож приехала в 1983 году. В Пудожской 

центральной районной больнице работала травматологом, затем, 

освоив профессию врача-трансфузиолога, стала заведующей 

отделением переливания крови. Пишет стихи. В 2001 году вышел 

поэтический сборник Т. М. Жуковой «Оттенков много у любви…», в 

предисловии к которому автор пишет: «Мои стихи обо всем и, пожалуй, 

для всех. Если они помогут Вам в трудную минуту или вызовут улыбку, я 

буду рада». 

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

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

Романович М. Живет, как пишет. Пишет, как живет/ М. Романович //Пудож. вестн.- 2002.- 1 

марта.- С.3 

Смирнов, В. Ради жизни самой… [беседа с зав. отделением переливания крови Пудож. ЦРБ 

Т.М. Жуковой]/ В. Смирнов// Пудож. вестн. – 2000. – 7 апр. – С.3. 

12 октября 1926 г. -  90 лет со дня рождения 

Буланцевой  Александры Фёдоровны (п. 

Шальский), ветерана Великой 

Отечественной войны.  Минёр. Карельский фронт.   

Награды: Медали  «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», «Ветеран труда». Юбилейная медаль к 100-

летию В.И. Ленина «За доблестный труд» и другие юбилейные 

медали. Знак «Фронтовик 1941-1945гг.» 

20 октября 1946г. – 70 лет со дня рождения Василия 

Ивановича Маликова, Главы местного 

самоуправления г. Пудожа и Пудожского 

района с 1994  по 2002гг. 
   Родился Василий Иванович в г. Пудоже. Окончил Ленинградскую 

высшую партийную школу и С.-Петербургскую академию 
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государственной службы. 1965-1972: в строительных организациях Пудожского района. 1972-

1985: начальник Пудожской ПМК-116. 1985-1991: первый секретарь Пудожского райкома 

КПСС.  1991-1994: зам. генерального директора АО «Гранит». С 1994г. глава местного 

самоуправления Пудожского  района. Депутат Верховного Совета РК XI, XII созывов, 

Законодательного Собрания I, II созывов. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, 

Дружбы, медалями «За трудовую доблесть», «Преобразование нечерноземной зоны РСФСР», 

имеет звание «Заслуженный строитель КАССР». 

Литература: Маликов Василий Иванович: [Глава мест. самоупр. г. Пудожа и Пудожского 

района: основные этапы карьеры]// Кто есть кто в Республике Карелия: справочник. – 

Петрозаводск, 2001. – С.51. 
Андреева, Н. Судьбу свою связал с родным районом/ Н. Андреева// Пудож. вестн. – 2011. – 20 

окт. – С.3. 

Решением общественной комиссии звание «Почётный пудожанин» за большой вклад в 

развитие Пудожа присвоено [В.П. Баженову, В.И. Маликову, Г.П. Широкову]// Пудож. вестн. – 

2004. – 17 июня. – С.1. 

21 октября 1946г. – 70 лет со дня рождения Валентины 

Павловны Гольдфейн, члена президиума Пудожского 

районного Совета ветеранов. 
   Родилась в п. Шала Пудожского района. Окончила Карельский педагогический институт. 

Работала учителем математики, затем директором Каршевской школы, инспектором и 

заведующим РОНО, заместителем председателя Пудожского райисполкома, заместителем 

председателя Пудожского районного Совета народных депутатов, управляющим делами 

Пудожской районной администрации. Находясь на заслуженном отдыхе, активно занимается 

общественной работой, являясь членом Президиума районного Совета ветеранов войны и 

труда.   

22 октября – 135 лет со дня рождения Василия Мариновича 

Касогледова, болгарского революционера, 

врача. 
    Болгарин по происхождению (родился 22 октября 1881 года в г. 

Рущук в Болгарии), участник русско-японской, балканской, первой 

мировой войн, он на долгие годы связал свою жизнь с Карелией.  Выбор 

Карелии для проживания был для него не случайным. Еще во время 

обучения в Петербургской медико-хирургической академии Касогледов 

проживал в семье Алферовских, происходивших из крестьян Устьмошья 

Пудожского уезда Олонецкой губернии. Дочь Алферовских Анна часто 

спасала Касогледова от полиции во время его активного участия в революционных кружках. 

Позднее Анна стала женой Василия Мариновича и помогала ему во всех его начинаниях до 

самой своей смерти.  
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   Первые два посещения Олонецкой губернии состоялись в 1904 и 1914 годах, когда 

Касогледов скрывался здесь от военно-полевых судов. В 1904 году во время службы в этапном 

лазарете Красного Креста в Манчжурии он нанес пощечину уполномоченному Красного 

Креста генералу Любимову за жестокое обращение с больными и ранеными солдатами, за что 

и был привлечен к суду. От суда Василий Маринович бежал в Пудожский уезд. Во второй раз 

Касогледов оказался в Устьмошье, когда после  балканской войны 1912 года пытался 

организовать революцию в Болгарии и после неудачи вынужден был скрываться в России от 

преследований.  

    На постоянное место жительства в Пудожский уезд Касогледов попал в январе 1918 года с 

Минского фронта (шла первая мировая война). В Устьмошье он работал фельдшером, врачом, 

учителем. В уезде свирепствовали эпидемии, медицинского персонала не хватало. 

Организация медицинской помощи населению была первостепенной задачей. В марте 1918 

года Касогледов уехал восстанавливать больницу в Бережную Дубраву. В своих 

воспоминаниях он пишет: «Больницу я застал закрытой, лекарства перемерзли, 

перевязочного материала не было, застал всего двух сыпнотифозных больных, ютившихся 

вместе со сторожем и санитаром больницы Агапычем в его сторожке». Пришлось ездить по 

деревням, выступать на крестьянских сходах. Результатом стало открытие больницы и школы 

в Бережной Дубраве. Крестьяне доставили в больницу дрова, солому, хлеб, сущик. Немного 

позднее в больнице появился фельдшер. Совместными усилиями на самодельном гектографе 

стали выпускать санитарно-просветительские листовки, ездили по деревням с 

выступлениями. Эпидемии в ближайших деревнях стали постепенно утихать. «Я был 

единственным врачом на территории почти в 180 верст (в Кенозере и Каргополе врачей не 

было)», - вспоминал Касогледов. Больница обслуживала не только крестьянское население. 

Шла гражданская война, в больницу поступали раненые бойцы Красной Армии. Несколько 

месяцев на излечении в больнице находился белогвардейский полковник, в помощи не 

отказывали никому.  

     Несмотря на все трудности, Касогледов активно участвовал в общественной жизни. В 

«национализированном магазине» была открыта школа-театр «Народный дом». 

Организованные профсоюзы Бережной Дубравы «Всеведомлад» (затем местное отделение 

профсоюза «Медсантруд») и «Сорабпрос» (организовала его жена Анна, которая работала 

учителем) проводили вечера с политическими программами, ставили спектакли. Василий 

Маринович сам рисовал декорации, выступал артистом. Позже стали выезжать со 

спектаклями в соседние деревни.  

     В марте 1920 года он стал врачом Пудожской больницы, полгода возглавлял   уездный 

лечебный отдел. Большим достижением того времени было создание фельдшерских участков 

и санитарно-медицинской организации в Пудожском уезде.  Касогледов, несмотря на 

большую занятость, преподавал в школе-семилетке, активно участвовал в жизни города 

(состоял членом горсовета), печатал статьи в газете «Звезда Пудожа». По его инициативе и 

при его участии ставились спектакли. В Национальном архиве Республики Карелия 

сохранилась оригинальная программа вечера, проводимая пудожским отделением 

профсоюза «Всемедиксантруд» на 19 января 1922 года. Текст программы и рисунки 

исполнены В.М. Касогледовым. Программа вечера состояла из 3-х отделений:  



62 
 

  «1-е отделение: «Два часа правды»- комедия в трех действиях Месницкого (в роли доктора 

Алпатова – В.М. Касогледов),  

2-е отделение: Дивертисмент  

3-е отделение: «Живые картины из медицинского быта»  

-Тревога матери  

-Эпидемия сыпняка в деревне  

-Во время операции  

(постановка В.М. Касогледова и И.К. Андреева)»  

Заканчивается программа следующим: «Танцы до трех часов ночи. Буфет. Лотарея».  

            А в июле 1923 года Василий Маринович возглавил акушерско-гинекологическое 

отделение Центральной больницы АКССР и переехал с семьей в Петрозаводск. Кроме 

Центральной больницы Касогледов одновременно работал в железнодорожной больнице 

Мурманской дороги, был председателем врачебной секции, писал статьи по вопросам 

материнства и младенчества, участвовал в организации Совета здравоохранения в Карелии. 

За десять неполных лет пребывания в Пудожском уезде и в Петрозаводске (в январе 1927 

года Касогледов уехал из Карелии на Украину по состоянию здоровья)  Василий Маринович 

внес неоценимый вклад в организацию медицинской помощи населению на территории 

Карелии. Читая письма-дневники врача, не перестаешь удивляться, где черпал силы этот 

человек, находя время на самореализацию не только в профессиональной сфере, но и во 

многих других областях, казалось, не имеющих к медицине никакого отношения.  

     В 1935 году по приглашению Наркомздрава В.М. Касогледов возвратился в Карелию. Но 

неожиданно 2 июля 1936 года Василий Маринович покончил жизнь самоубийством. В 

оставленном письме он сомневался в своих силах, необходимых для выполнения 

возложенных Наркомздравом задач, ссылаясь на болезнь и старость.  

     В 1978-1980 годы Совет Министров КАССР несколько раз обращался с ходатайством в Совет 

Министров РСФСР о присвоении Пудожской центральной районной больнице имени В.М. 

Касогледова. К сожалению, Совет Министров РСФСР не поддержал данное ходатайство.  

                                                        Главный специалист Национального архива РК Ольга Суржко 

          Материал опубликован в газете «Пудожский вестник» №39(9918) от 6 октября 2011 года 

 
Литература: Вишневский, С. А. В. М. Касогледов // Здравоохранение Карельской АССР. — 

Петрозаводск. — С.252-256 

Суржко, О. Болгарин в Карелии//Курьер Карелии. — 2008. — 4 июля. — С. 6 

Цикалова, Ж. Васил Касогледов: [о работе болгар. врача В.М. Касогледова в Пудожском уезде] 

/  Ж. Цикалова, В. Цикалов. — Петрозаводск: Карелия, 1991. – 144с. 

Суржко, О. Уездный доктор. – Пудож. вестн. – 2011. – 6 окт. – С.5. 

Нилов, Е. Болгарин Василий Касогледов – русский врач: [о враче-хирурге Пудож. уезд. 

больницы]/ Е. Нилов// Знамя труда. – 1978. – 1 июля. 
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22 октября 1931г. – 85 лет со дня рождения Анатолия 

Николаевича Логинова, педагога, деятеля 

образования.  
Родился 22 октября 1931 г. в д. Колтоноговская (ныне – д. Но-

винка) Пудожского района КАССР в многодетной крестьянской 

семье. 

После окончания в 1949 г. Пудожского педагогического училища 

работал заведующим Новостеклянской школы Пудожского района. 

Затем учеба в 1952 г. в Карело-Финском учительском институте  и 

работа директором Авдеевской школы. С 1954 по 1956 гг. служил в 

Советской Армии. 

Анатолий Николаевич с 1952 по 1972 год находился на комсомольской и партийной работе в 

качестве первого секретаря Пудожского райкома комсомола и первого секретаря Пудожского 

райкома КПСС. 

В книге «Пудож далекий и близкий»  Смирнов В.Н. пишет, что Анатолий Николаевич Логинов 

был одним из самых скромных, честных руководителей. Его отличали любовь к простому 

человеку, родной земле, району. При его участии была закольцована линия электропередач, 

что позволило бесперебойно работать промышленности Пудожского района, заменены все 

деревянные мосты, жизненно необходимые для района, более современными, железными. 

Была построена автомобильная дорога между Пудожем и Медвежьегорском. 

Существенное внимание он уделял и объектам социально-культурного назначения. При 

непосредственном участии Анатолия Николаевича была построена первая кирпичная школа, 

начато строительство районной больницы и первых благоустроенных домов в г. Пудоже. 

    В 1972 году его назначают начальником Карельского республиканского управления 

профтехобразования и он переезжает в Петрозаводск. За период работы с 1972 по 1994 гг. в 

системе профессионально-технического образования была улучшена материально-

техническая база училищ, построены учебные корпуса и учебные мастерские для девяти 

училищ республики: №№ 7, 10, 14, 17, 18, 19, а также в г. Кондопоге, Сегеже, Лахденпохья, 

создана спортивная база для подготовки олимпийского резерва в г. Кондопоге, где 

тренировалась Лариса Лазутина – олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. 

    Двери его кабинета были открыты для посетителей. Он всегда старался вникнуть в 

ситуацию, помочь. Анатолий Николаевич был достойным примером для молодежи и 

благодаря ему у многих, кто к нему обращался за помощью и советом, жизнь сложилась 

удачно. 

    С 1974 по 1985 гг. Анатолий Николаевич участвовал в работе Комитета по образованию при 

Совете Министров СССР, 4 раза избирался депутатом Верховного Совета Республики Карелия 

7, 8, 9, 10 созывов, был участником Всесоюзного съезда учителей в 1978 г. 

   Логинов Анатолий Николаевич был награжден двумя орденами «Знак Почета» (1966 г., 1971 

г.), орденом «Дружбы народов» (1981 г.), многочисленными государственными наградами – 

медалями и грамотами. 
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    Умер А. Н. Логинов 12 ноября 2002 года. В целях увековечивания памяти Анатолия 

Николаевича Логинова Приказом Министерства образования РК № 1336 от 18 декабря 2006 г. 

Государственному образовательному учреждению начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 22» г. Пудожа присвоено имя А. Н. Логинова 

(ныне филиал Северного колледжа г. Сегежа). На здании училища в торжественной 

обстановке была открыта памятная доска. 

Литература:  Логинов Анатолий Николаевич//Карелия: энциклопедия.- Петрозаводск, 2009. 

– т.2.-  С.173. 

                         * * * 

Не смейте забывать учителей!  

Они о нас тревожатся и помнят, 

И в тишине задумавшихся комнат, 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч не частых. 

И, сколько бы, не миновало лет, 

Слагается учительское счастье, 

Из наших ученических побед! 

А мы порой так равнодушны к ним, 

Под Новый год не шлем им поздравлений. 

И в суете, и попросту из лени, 

Не пишем, не заходим, не звоним! 

Не смейте забывать учителей! 

Ведь лучшее все в нас от их усилий, 

Учителями славится Россия! 

Ученики приносят славу ей! 

Не смейте забывать учителей! 

   А. Дементьев  
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                                            Проводы 

                                        С ладони эту осень отпущу 

                                        туда, где память ей не докучает. 

                                        На проводах немного погрущу, 

                                        да и она, пожалуй, поскучает. 

 

                                        А после, прослезившись, улетит 

                                        искать успокоенья и услады. 

                                        Дубравный ветер осени польстит 

                                        и в золотых ларцах подарит клады. 

 

                                       Оглядывая россыпи лугов, 

                                       она прекрасной птицей обернётся         

                                       и прилетит с далёких берегов, 

                                       и памяти крылом своим коснётся. 

                                                                     Миральда Перминова 
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                                             НОЯБРЬ 
4 ноября 1956г. – 60 лет со дня рождения Надежды 

Николаевны Смирновой, работника 

культуры. 
   После окончания института культуры Надежда Николаевна пришла 

на работу в Пудожскую ЦБС, в которой трудилась с 1974 по1999 гг. С 

1999 по 2009гг. работала заведующей отделом культуры районной 

администрации. С 2010г. – главный хранитель Пудожского историко-

краеведческого музея им. А.Ф. Кораблёва. 

 

 

 

13  ноября 1981г. – 35 лет ландшафтному заказнику 
«Муромский». 
Заказник «Муромский» расположен в Пудожском районе, 
общая его территория составляет более 32 тысяч гектаров. 
На территории заказника находятся леса, играющие 
большую роль в сохранении экологического баланса всей 
прилегающей территории, уникальные водные объекты, а 
также многочисленные памятники истории и культуры, 
охраняемые государством, в том числе онежские 

петроглифы. 
Литература:   Хохлова Т. Ю., Антипин В. К., Токарев П. Н. Особо охраняемые природные 

территории Карелии. — (издание второе, переработанное и дополненное). — Петрозаводск: 
Карельский научный центр РАН, 2000. — С. 98—101. — 312 с. 
Трифонов, Л. Муромский берег/ Л. Трифонов// Пудож. уездъ. – 2011. – 3 нояб. – С.4. 
Журавлёв, А.П. Сокровища Муромского заказника/ А.П. Журавлёв. – Петрозаводск: [б.и.], 
1993. – 24с. 
Нилов, Е. Заказник «Муромский»: [о работе по созданию заказника] / Е. Нилов// Пудож. вестн. 
– 1992. – 25 апр. 
Нилов, Е. Местный заказник – до федерального уровня: [заказник «Муромский»]/ Е. Нилов// 
Сев. Курьер. – 1997. – 6 сент. 

 

20 ноября 1956г. – 60 лет со дня рождения Татьяны 
Николаевны Бордуновой, председателя Совета ветеранов п. 
Водла, депутата Кубовского сельского поселения и 
Пудожского райсовета.  
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24 ноября 1831г. – 185 лет со дня рождения Павла 
Николаевича Рыбникова, русского 
этнографа, первооткрывателя русского 
эпоса на Севере России. Первый 
собиратель пудожского фольклора. 
  Предки его были Московскими купцами-старообрядцами; отец 

Павла Рыбникова умер, когда ему было около 5 лет. В 1844 году 

Павел Рыбников поступил в 3-ю Московскую гимназию. Учился он 

все годы блестяще, несмотря на то, что с младших классов после 

смерти отца вынужден был давать уроки в связи с возникшими 

материальными трудностями. Закончил гимназию в 1850 году с 

серебряной медалью. В 1850—1854 годы Рыбников совершил путешествие за границу вместе 

с К. Т. Солдатенковым и Н. П. Боткиным, причём, по его собственным словам, довольно долго 

жил в Италии. С 1854 по 1858 год П. Н. Рыбников — студент историко-филологического 

отделения философского факультета Московского университета. В это время он познакомился 

с А. С. Хомяковым. Рыбникову это знакомство дало очень много. В. И. Модестов, говоря о 

широкой образованности его, упоминает, между прочим, и о хорошем знании богословской 

литературы, — очевидное влияние Хомякова. Через Хомякова П. Н. Рыбников сблизился и с 

другими славянофилами: Константином и Иваном Аксаковыми, Юрием Самариным (со всеми 

ими он потом переписывался). 

   После окончания университета Рыбников давал уроки детям Хомякова и летом 1858 года 

жил в его Тульском имении Богучаровe. От него он получил рекомендацию в Черниговскую 

губернию для изучения раскола и записи песен. Там он неожиданно был арестован 

вследствие его контактов с тамошним старообрядческим купечеством и с принадлежностью к 

революционному кружку «вертепников». 

3 марта 1859 года сослан в Петрозаводск, где в конце мая был определён в штат олонецкой 

губернской канцелярии. Герцен не преминул по этому поводу поместить в своём «Колоколе» 

(№ 51, от 1-го сентября 1859 года) заметку, полную сарказма. В 1863 году был назначен 

советником олонецкого Губернского Правления. 

    В 1859 году Рыбников начал печатание в «Олонецких Губернских Ведомостях» собрание 

местных былин начальника Олонецких горных заводов Н. Ф. Бутенева и стал глубоко изучать 

культуру края. Он проехал свыше двух тысяч вёрст от Петрозаводска через Заонежье до 

границ Архангельской и Вологодской губерний, был в Пудоже и Каргополье; он лично записал 

двести былин от тридцати народных сказителей; одновременно записывал сказки, песни, 

причитанья, поверья, руны и ёйги. За одну поездку в мае—июне 1860 года Павел Николаевич 

записал восемьдесят былин от крупнейших певцов (Леонтия Богданова, Козьмы Романова, 

Трофима Рябинина, Василия Щеголенкова, Никифора Прохорова и др.). «Песни, собранные 

П. Н. Рыбниковым» в четырёх частях были изданы в 1861—1867 годах и стали известны не 

только в России, но и за границей. 

До Павла Николаевича Рыбникова русская этнография знала в области былин только Киршу 

Данилова и немногие пьесы в «Памятниках великорусского наречия». Считалось, что найти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D1%8B_%28%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%B9%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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былины можно только где-нибудь в Сибири — и когда огромный запас их был отыскан 

недалеко от Санкт-Петербурга, то первым впечатлением учёного мира было изумление и 

даже недоверие, тем более, что Рыбников лишь в 3-м томе (Петрозаводск, 1864) подробно 

рассказал о своих странствиях по Олонецкому краю, о том, как был открыт им былинный эпос, 

как разыскивал он певцов, которых перечислил поименно, с указанием их местожительства и 

прочего. И после этого оставалась, по-видимому, ещё тень сомнения, пока поездка 

Александра Фёдоровича Гильфердинга не подтвердила существование народнопоэтических 

богатств Олонецкого края. 

Труды Павла Николаевича Рыбникова открыли миру глубину и богатство, сохранённого устной 

традицией, эпического наследия северных земель Руси. 

Награждён золотой медалью Русского географического общества и Демидовской премией 

(1864). 

В апреле 1864 года он был освобождён от надзора с воспрещением жительства в столицах. В 

1867 году Рыбников женился на дочери местного чиновника и уехал в польский город Калиш, 

где состоял вице-губернатором до своей смерти. 

Литература:   Базанов, В.  Карелия в русской литературе и фольклористике XIX века: очерки/ 

В. Базанов. – Петрозаводск: Госиздат, 1955. – 312с.  

    Павел Рыбников и Александр Гильфердинг. – С. 177-232. 

Костин, А. Открыватели былинного края: [П.Н. Рыбников, А.Ф. Гильфердинг]/ А. Костин// 

Пудож. вестн. – 1991. – 28 дек.; 1992. – 21 янв. 

26 ноября 1941г. – 75 лет со дня рождения Виктора 
Александровича Пладова,  заслуженного 
работника лесной промышленности Карелии 
и России, почетного работника лесной 
промышленности и лесного хозяйства 
Российской Федерации. 
   Виктор Александрович родился в 1941 году в г. Пудож Карельской 

АССР. Вся жизнь Виктора Александровича связана с лесным 

комплексом Карелии. С 1956 г. по 1973 г. работал в Медвежьегорском, Пудожском, 

Пяльмском леспромхозах в должностях токаря, тракториста, лебедчика, механика, секретаря 

комитета ВЛКСМ, был председателем рабочком профсоюза. 

С 1973 года по 1976 год обучался в Ленинградской лесотехнической академии по 

специальности "инженер-технолог". После обучения работал главным технологом, а затем 

заместителем директора Сумского ЛПХ. С 1978 по 1986 год - главный механик, главный 

инженер Пудожской сплавной конторы. С 1986 по 1988 год был директором Шуйско-

Виданского ЛПХ. Затем работал в должностях главного лесничего, первого заместителя 

генерального директора, вице-президента ТПО «Кареллеспром». 

С 1993 по 1998 занимал должность генерального директора ЗАО «Шуялес». С 1998 по 2001 год 

— генеральный директор ОАО ЛКК «Кареллеспром». С 2001 по 2012 год был директором по 

экономике, первым заместителем генерального директора ЗАО «Шуялес». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88
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    Пройдя все ступени профессиональной карьеры: от тракториста до генерального директора, 

он накопил огромный опыт и стал авторитетнейшим специалистом лесной отрасли нашей 

Республики и России. Его полемические выступления на профессиональных форумах, в 

средствах массовой информации пронизаны беспокойством за судьбу Российского лесного 

комплекса не могут оставить никого равнодушным и всегда привлекают общественное 

внимание и многочисленные отклики. Благодаря профессионализму, высокому чувству 

ответственности и требовательности к себе и коллегам по работе в тяжелейших 

экономических условиях 90-х годов Виктору Александровичу удалось не только сохранить 

потенциал крупнейшего предприятия Пряжинского района ЗАО «Шуялес», но и осуществить в 

последствии его реформирование, организовать устойчивую стабильную работу. 

    В 2015 году издана книга Виктора Пладова «Люди и леса Карелии». Виктор Александрович 

не впервые берется за перо. Его статьи, посвященные проблемам лесной отрасли, 

публиковавшиеся в местной и центральной прессе, всегда вызывали большой резонанс. В 

2011 году вышла книга «Пладовы: судьбы и лес», посвященная династии, представители 

которой на протяжении десятилетий связывали свои жизни с российским и карельским лесом. 

 Литература:  Пладов Виктор Александрович//Карелия: энциклопедия.- Петрозаводск, 2009. 

– т.2.-  С.391. 

27 ноября 1936г. – 80 лет Людмиле Васильевне Силяковой, 

Заслуженному работнику культуры 

Карельской АССР, директору Пудожской 

централизованной библиотечной системы 

с 1976 по 1996гг. 
Вся трудовая деятельность Людмилы Васильевны связана с 

библиотекой. Родилась Людмила Васильевна в г. Малые Вишеры 

Новгородской области 27 ноября 1936 года. После окончания 

школы в 1955 году Людмила работала в библиотеке  

 Маловишерского района Новгородской области. Профессия библиотекаря пришлась по 

душе молодой девушке, было принято решение поступать учиться. В 1958 году Людмила 

поступает в Культпросветучилище г. Петрозаводска. После окончания учёбы  по 

распределению едет на работу в Пудожский район в п. Поршта.  

     Через два года  Людмилу Васильевну назначают  заведующей Пудожской районной 

библиотеки.  Проявила себя с хорошей стороны и через год её назначают заведующей 

отделом культуры.  С 1963 года по 1976 год работала на этой должности. 

    В 1976 году в районе была создана централизованная библиотечная система. Её 

директором  стала Людмила Васильевна. Одновременно она являлась директором районной 

библиотеки. За плечами – многие годы работы здесь, в ЦБС и, конечно, богатейший опыт.  

29 ноября 1936г. - 80 лет со дня рождения Фридриха Наумовича 

Гольдфейна, активиста по правам потребителей при районном 

Совете  ветеранов. 
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                                           ДЕКАБРЬ 
6 декабря 1941г. – 75 лет со дня создания истребительного 
батальона, позднее на его основе создана  I партизанская 
бригада Карельского фронта. 
   1-я партизанская бригада сформирована 6 декабря в Пудоже при первоначальной 

численности 708 бойцов. В боевых действиях участвовала до осени 1942 года. После 

трагического похода в тыл противника в июне-августе 1942 года была расформирована (в 

октябре 1942 года).  

Командиры: В. В. Тиден; с февраля 1942 года – И. А. Григорьев.  

Комиссары: Н. П. Аристов. 

Литература:  Чумаков, Г.В. Первая партизанская бригада/ Г.В. Чумаков, А.Н. Ремизов// 

Партизанская война в Карелии: сб. ст. и материалов/ Военно-ист. об-во; отв. ред. Г.В. 

Чумаков. – Петрозаводск, 2005. – С.44-83. 

Нилов, Е. Первая партизанская зима: [об организации в Пудоже Первой партизанской 

бригады и о боевых действиях в 1941-1942гг.]/ Е. Нилов// Знамя труда//. – 1974. – 2, 4, 6, 9, 

11, 23 апр. 

  Свято чтить память: [6 дек. 1996г. исполняется 55 лет со дня формирования в г. Пудоже 

Первой партизанской бригады Карел. фронта]// Вперёд. – 1996. – 29 нояб. 

 

16 декабря 1986г. – 30 лет Пудожскому ГОКу. 
   16 декабря 1986 года были подписаны акты государственной комиссии по приёмке в 

эксплуатацию законченного строительства Пудожского ГОКа. Предприятие не только 

выжило в трудные девяностые годы, но получило второе рождение в 2004 – 2005гг. 

Строительство производства состоялось благодаря двум целеустремлённым личностям – 

начальнику главка, инициатору строительства Костылёву Владиславу Анатольевичу и  

руководителю СМУ, а позже ГОКа, Молчанову Владимиру Александровичу. В 2011 году 

произошла смена собственника, предприятие входит в Группу предприятий Лафарж. 

 Литература:  Рахов, С. Мы – это «Пудожский ГОК»: [25 лет Пудожскому ГОКу]/ С. Рахов// 

Пудож. вестн. – 2011. – 15 дек. – С.4. 

Рахов, С. Карьер «Большой массив»: вчера и сегодня: [о работе предприятия]/ С. Рахов// 

Пудож. вестн. – 2009. – 30 апр.; 7 мая; 14 мая. – С.3. – [Горная отрасль]. 

Смирнов, В. Гранитная летопись края. – Пудож. вестн. – 1996. – 13 дек. – С.2. 
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                        Даты без указания числа и месяца. 
1285г. – 730 лет со дня рождения  Лазаря Муромского (1286 

 — 1391) преподобного Русской церкви, основателя 

Муромского Свято-Успенского монастыря. 
    В тексте своего духовного завещания Лазарь Муромский называет себя римским 

уроженцем, пострижеником Высокогорного монаха. Проживал в новгородской монашеской 

общине муромского епископа Василия. 

   В 1352 году переселился на необитаемый полуостров Мучь на Онежском озере, где 

просвещал Евангелием лопарей, некоторые из них приняли иночество в основанной им 

обители. Скончался в 1391 году в возрасте 105-ти лет. Погребен в основанной им обители. 

    По преданию, преподобный Лазарь собственными руками построил небольшую 

деревянную церковь, сохранившуюся до наших дней. В 1959 году она была перевезена из 

Муромского монастыря на остров Кижи и включена в состав Государственного музея-

заповедника. Церковь Воскрешения Лазаря считается наиболее древним из сохранившихся 

деревянных храмов Русского Севера. 

 

Литература:  На мучь-острове: монастырский архипелаг. – Пудож. уезд. – 2011. – 18 авг. – 

С.3; 25 авг. – С.3. 

1836г.  – 180 лет со дня открытия первой школы в г. Пудоже 

(приходское училище). 
    Обучение юных пудожан на государственном уровне началось в 1836 году, когда открылось 

приходское училище в нашем городе. Первым учителем в Пудоже стал выпускник Олонецкой 

духовной семинарии Терентий Лавров. Вместе с ним к обучению детей приступил 

законоучитель М. Николаевский. В 1838 году здесь занимался 31 ученик. 

    Где находилась эта школа, мы не знаем, но известно, что до конца 19 века в Пудожском 

уезде земские школы были расположены в наёмных квартирах, а  церковно-приходских дети 

часто обучались в общей комнате, где помещалось и семейство хозяина. Занятия обычно 

начинались в сентябре-ноябре, а заканчивались с марта по май. 

     Первое время в пудожских школах учились одни мальчики с 7 до 14 лет, но постепенно 

стали появляться и девочки с 7 до 12 лет, а в 1869г. в Пудоже открылась первая женская 

школа, куда поступили 9 девочек. Первоначально в городе учились в основном дети 

чиновников и мещан. 

Литература:  Костин, А. Учитель из Песчаного: к 155-летию открытия первой школы в 

Пудоже/ А. Костин// Пудож. вестн. – 1991. – 19 сент. – С.2. 

Костин, А. В начале школьных дел: к 175-летию народного образования в Пудожском крае/ А. 

Костин// Пудож. вестн. – 2011. – 8 сент., 15 сент. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
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1871г. – 145 лет со дня рождения Ивана Терентьевича 

Фофанова, уроженца деревни Климово 

Пудожского района, сказителя.  
    Иван Терентьевич Фофанов из деревни Климово (Авдеевский 

с/с) – один из лучших сказителей Пудожского края. Иван 

Терентьевич был учеником Никифора Прохорова по прозвищу 

«Утка», прекрасное исполнение былин которого описано в 

известной книге В.Н. Харузиной «На Севере». Прохоров усвоил 

былины от отца, а отец слышал их еще в детстве. Этот факт 

заслуживает внимания, особенно потому, что некоторые из 

былин Прохорова были сохранены Фофановым почти дословно и 

в той же редакции. Фофанову было 15 лет, когда он ходил к 

сказителю на «беседу» и перенимал «старины»: «Сперва было наслужено, потом напето» – 

говорит И.Т. Фофанов, вспоминая свое знакомство с «Уткой». Часть своего репертуара Иван 

Терентьевич перенял от пудожских сказителей А.П.Сорокина из деревни Новинка на 

Сумозере, Т.Г.Блохина из деревни Мелентьевской Пудожского района, от оставшегося 

безымянным «шальского лодочника» и от Никиты Антоновича Ремезова, сказителя и лучшего 

друга. Иван Терентьевич также учился у своего отца Терентия Андреевича. Он рассказывал: 

«Отцу привозили вязать сети, он пел былины, я ходил, да слушал. Когда пас коров. 

Позакручинишься, иногда и песню споешь и былину споешь». Как былинный сказитель Иван 

Терентьевич Фофанов был открыт зимой 1938 г., когда началась планомерная работа Научно–

исследовательского института К–ФССР по собиранию былин в Пудожском районе. 

И.Т.Фофанов долго был известен только своим односельчанам. Его первая встреча с 

фольклористами произошла, когда ему было уже 67 лет. Участница экспедиции И.В.Ломакина 

записала на озере Купецком интересный материал (тексты былин) от И.Т. Фофанова и Н.А. 

Ремезова. После полученных результатов во время зимней и летней экспедиций 1938 г. были 

организованы поездки в район к отдельным сказителям. Во время такой поездки и состоялась 

встреча К.В.Чистова и И.Т. Фофанова. Кирилл Васильевич жил в деревне Климово в доме 

Фофанова. В своих воспоминаниях К.В.Чистов так описал внешность сказителя: «Иван 

Терентьевич был довольно высок, суховат, даже, пожалуй, жилист с рыжеватыми гладко 

зачесанными назад волосами и округлой бородкой». Свое впечатление о И.Т. Фофанове 

описывал известный художник Г.А. Стронк: «Когда я увидел Ивана Терентьевича, одетого в 

длинную домотканую рубаху и подстриженного «под горшок», мне почудился в нем один из 

древних посланцев «господина Великого Новгорода». Только трубка, которую он время от 

времени посасывал, роднила его с нашим веком». 

   Первая встреча К.В.Чистова и И.Т.Фофанова произошла в июне 1938 г. в Петрозаводске до 

поездки в д. Климово. Иван Терентьевич был приглашен в Петрозаводск, чтобы петь былины 

для участников фольклорной конференции. А.М.Астахова – в то время лучший знаток живой 

эпической традиции – признала, что давно не слышала столь «истового» пения. В 1939 г. Иван 

Терентьевич приезжал в Ленинград по приглашению М. К. Азадовского для пения былин 

студентам, слушавшим курс русского фольклора. В течение нескольких дней пребывания в 
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Ленинграде И.Т. Фофанов пел много раз: в университете для студентов и преподавателей, во 

Дворце пионеров, в Доме писателей, дома у М.К. Азадовского и К.В.Чистова, в школах, в 

Институте русской литературы АН СССР. 

   Иван Терентьевич пел былины, даже когда находился на работе. Когда Кирилл Васильевич 

жил в д. Климово, он признавался, что несколько раз приходил и подслушивал, как поет Иван 

Терентьевич. Уже тогда исследователь отчетливо понимал ценность подобного рода 

наблюдений. Во время экспедиции К.В.Чистовым было записано от Фофанова 18 былин и так 

называемых старших исторических песен, а также объемистая тетрадка их бесед и заметок 

собирателя. 

    Как сказитель И.Т. Фофанов был очень популярен в своей деревне. Во время записи былин в 

избу Ивана Терентьевича по вечерам, после полевых работ, набивалось полно народу. 

Приходили колхозники послушать своего сказителя. И.Т. Фофанов смолоду не решался петь на 

людях, судя по всему, он испытывал наслаждение от пения былин в лесу или на озере для 

самого себя. 

Литература: Фофанов И. Т. // Былины Пудожского края. – Петрозаводск, 1941. – С. 473. 

Новиков, Ю. А. Становление мастера : (былин. репертуар Ивана Терентьевича Фофанова) / Ю. 

А. Новиков // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера : (докл. III 

Междунар. науч. конф. «Рябинин. чтения – 99»). – Петрозаводск, 2000. – С. 242–251. 

Фофанов Иван Терентьевич// Носители фольклорных традиций (Пудожский район Карелии)/ 

изд. подгот. Т.С. Курец. – Петрозаводск:, 2003. – С.302-308. 

[И.Т. Фофанов]// Стронк Г.А. По Карелии: воспоминания, зарисовки/ Г.А. Стронк. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Петрозаводск, 1979. – С.26, 28, 29, 30, порт. 

[И.Т. Фофанов]// Чистов К.В. Русские сказители Карелии: очерки и воспоминания/ К.В. Чистов. 

– Петрозаводск, 1980. – С.211-256. 

1911г. – 105 лет со дня образования Авдеевской сельской 

библиотеки.  
    Экскурс в историю. Библиотечная летопись. 20 век. Скупые архивные строчки:   сведения о 

книжных магазинах и лавках, а также и библиотеках для чтения  на 01.07.1913 года по 

Пудожскому уезду:  Купецкая библиотека-читальня 

с. Мелентьевская Авдеевской волости. Год 

открытия – 1911г. Революция 1917 года положила 

начало оформлению нового «культурного типа» 

библиотеки. Наряду с ростом доступности 

библиотек, их массовости, осуществлялась 

идеологизация и 

политизация 

библиотечного 

дела, пересмотр и замена книжных фондов, переориентация 

на определённый социальный тип читателя. 

Целенаправленно ведётся борьба с неграмотностью. 

Широкое распространение получили передвижные 
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библиотеки, назывались в дореволюционный период «сумочниками». Библиотекари и 

учителя привлекались к «чтецкой повинности» - чтению вслух газет, политической 

литературы.  В 1917 году выпущены Таблицы «Обзор состояния советских библиотек-читален 

в Олонецкой губернии».  Из таблиц следует:    

Авдеевская библиотека:  
                        Год открытия   - 1911  

                        Число комнат   - 3                                                          

                        Площадь помещения (кв.м.) – 122  

                        Имеется ли библиотечный совет  - имеется  

                        Сколько раз собирался совет   - 7  

                          Ценз библиотекаря  - окончила Петрозаводские женские учительские курсы  

                        Сколько лет состоит библиотекарем – 3 года 7 месяцев  

                         Сколько получает жалованья – 480 рублей  

                         Имеет ли квартиру  - да  

                         Имеется книг:  

                          Названий – 109  

                         Книг – 129  

                         Природоведческий отдел  

                         Названий – 106  

                          Книг – 540  

                          Литературный отдел  

                          Названий – 212  

                          Книг – 287  

    С 1977 года в библиотеке работает Наталья Петровна Богданова, ответственный работник, 

болеющий душой за родную библиотеку. Проводится много мероприятий, привлекающих 

внимание жителей деревни. Частые гости библиотеки школьники и воспитанники детского 

сада д. Авдеево. 

 

Литература:  Власова, Л. Культпросветучреждения на селе – центр массовой работы: [клуб и 

б-ка д. Авдеево]/ Л. Власова// Крас. Пудож. – 1952. – 14 авг. 

Тамм, А. На Авдеевском агитпункте: [зав. агитпунктом библиотекарь Наталья Петровна 

Богданова]/ А. Тамм; фот. С. Пахомовой// Знамя труда. – 1984. – 9 февр. 

Терентьева, В. Книга – верный друг/ В. Терентьева, библиотекарь д. Авдеево// Знамя труда. – 

1980. – 23 сент. 

Богданова, Н. С книгой целый век!/ Н. Богданова// Пудож. вестн. – 2011. – 10 нояб. 
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Богданова, Н. Творчество сближает сердца: [о вечере «Добрых рук мастерство»]/ Н. 

Богданова, библиотекарь Авдеев. сел. б-ки// Пудож. вестн. – 2000. – 4 июля. 

Бразюк, С. Что волнует читателей: [б-ке д. Авдеево – 55 лет, зав. б-кой Наталья Петровна 

Богданова]/ С. Бразюк// Пудож. вестн. – 1997. – 1 авг. 

Боргданова, Н. Вам знаком Книжкин дом? [О работе с детьми в сел. б-ке д. Авдеево]/ Н. 

Богданова, библиотекарь// Пудож. вестн. – 1995. – 7 апр. 

1911г. – 105 лет со дня образования Колодозерской сельской  

библиотеки. 
         В  1911 году был утвержден Устав Колодозерской библиотеки. Много раз за свое 

существование она меняла свой адрес, менялись люди, которые работали в библиотеке, но 

всегда это были люди творческие, увлеченные, специалисты своего дела. В настоящее время 

сельская библиотека является центром культуры на селе. Трудится в библиотеке с 2006 года 

Соколова Г.Н. В фонде библиотеки имеется  современная, познавательная литература, 

литература по увлечениям. Придя в библиотеку всегда можно найти книгу по душе. 

Библиотека по духу с родни клубу. Совместно 

проводятся для населения  концерты, мероприятия 

для детей, людей старшего возраста.   

В 2009 году в помещении библиотеки был открыт 

«Музей старинного быта», все желающие могут 

посетить музей, 

посмотреть экспонаты, 

прикоснуться  к 

истории родного края.  С 2010 года  работает женский клуб по 

интересам «Беседушка» (руководитель Т.Н.Зябкина), где 

женщины за чашкой чая могут 

поделиться своими и 

проблемами, и радостями, и 

просто пообщаться.                                   Музей старинного быта 

Литература: Соколова, Г. Центр культуры на селе/ Г. 

Соколова// Пудож. вестн. – 2011. – 29 дек. – С.4. 

Логинова, Л. В сельской библиотеке: [с. Колодозеро, зав. б-кой  

        Выставка мастеров             Софронова]/ Л. Логинова// Красный Пудож. – 1955. – 22 мая. 

Тимофеева, Л. В библиотеке лесного посёлка: [Колодозеро, библиотекарь В.Г. Таланова]/ Л. 

Тимофеева// Знамя труда. – 1958. – 15 марта. 

Тимофеева, Л. Сельская библиотека в эти дни: [с. Колодозеро, библиотекарь Анна Петровна 

Ипатова]/ Л. Тимофеева// Знамя труда. – 1958. – 1 марта. 

Библиотекари делятся опытом: [выступления на семинаре библ. работников р-на]/ Н. 

Михеева, зав. район. б-кой, А. Шимчишина, пос. Подпорожье, А. Ипатова, д. Колодозеро, Г. 

Останина, пос. Кривцы// Знамя труда. – 1967. – 10 июня. 

Болуева, Т. [О библиотеке д. Колодозеро и передвижке в д. Заозерье. На снимке Анна 

Петровна Ипатова, зав. Колодозер. б-кой]/ Т. Болуева// Знамя труда. – 1968. – 3 авг. 



79 
 

Ипатова, А. Сельская библиотека в эти дни: [пос. Колодозеро]/ А. Ипатова, библиотекарь// 

Знамя труда. – 1964. – 17 сент. 

1911г. – 105 лет со дня образования Куганаволокской 

сельской  библиотеки. 
      Куганаволокская сельская библиотека – одна из старейших библиотек Пудожского района. 

За время своего существования библиотека не раз меняла свой адрес, менялись и люди, 

которые работали в ней. В разные годы в библиотеке работали: Ерёмина В. Н., Суханова А. А., 

Леонтьева В.Н.,Ворожун А., Шилина С.,Зяблова Л.А.,Семерикова Н.Р., Моисеева М.Ф., Сухова 

А.А.,Коровяковская Т.А., Данилина А. С 2005 года в библиотеке работает Пименова Л.В. 

Любовь Викторовна проводит работу по различным направлениям: в помощь школьной 

программе, информационно-библиографическую работу, организует досуг населения. Многие 

мероприятия проводятся совместно с клубом. 

Литература:  Ворожун, А. В сельской библиотеке: [д. Куганаволок]/ А. Ворожун, зав. б-кой// 

Знамя труда. – 1959. – 14 апр. 

1931г. – 85 лет со дня создания в г. Пудоже первого духового 

оркестра под руководством П.Ф. Осолодкина, 1981г. – 35 лет  

духовому оркестру под управлением В.И. Антошкова. 
    Первый духовой оркестр в г. Пудоже был создан в 1931 году. Первым его руководителем 

был М.Ф. Осолодкин, а с 1935 года – В.Ф. Осолодкин. Оркестр просуществовал 7 лет. В нем, 

кроме двух братьев, играли также: Н. Мошин, Б.Н. Елаков, Б.Н. Лоховинин, И.А. Ольский, В.Ф. 

Харламов, Б.С. Подосенов. 

1 декабря 1981 года состоялось первое занятие духового оркестра под управлением 

Вячеслава Ивановича Антошкова, который более 30 лет был бессменным руководителем 

коллектива. На репетицию собрались 16 человек, в том числе братья Л.П. и А.П. Глушан, А.Г. 

Кулешов, В.Г. Демшинов, В.А. Лучкин, В.Ф. Пяттоев, В.С. Борщов, В.И. Жемойтук, А.И. Смирнов, 

Г.М. Анхимков, А.Г. Шашенко. В репертуаре оркестра были вальсы, танго, фокстроты, музыка 

из кинофильмов. С участием оркестра проводились многочисленные мероприятия: концерты, 

танцевальные вечера, вечера отдыха, шествия, митинги, ярмарки, массовые гулянья, марш-

парады, дни культуры, фестивали. В 1997 году Пудожский  духовой  оркестр был удостоен   

звания «Народный коллектив». 

Литература: Журавская, Н. Когда трубы поют: праздничный вечер, посвящённый 25-летию 

духового оркестра. – Пудож. вестн. – 2006. – 28 дек. – С.5. 

Павлова, В. Какая сила и какая грусть…: юбилей Пудожского духового оркестра. – Пудож. 

вестн. – 1996. – 29 нояб. – С.3. 

Смирнов, В. Пусть духовой оркестр звучит. – Пудож. вестн. – 1996. – 29 нояб. – С.3. 

Жилин, Ю.Г. Забытые юбиляры: [духовой оркестр ДК]/ Ю.Г. Жилин// Пудож. уездъ. – 2012. – 

10, 17 мая. – С.5. 

Смирнов, В. Народный оркестр – гордость и честь…: [пудожский духовой оркестр]/ В. 

Смирнов// Пудож. уездъ. – 2009. – 12 марта. – С.3. 
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Тамм А. Играет духовой оркестр…/ А. Тамм// Пудож. вестн. – 2009. – 14 мая. – С.4. 

1941г. – 75 лет назад была издана книга «Былины                   

Пудожского края»  
Сборник «Былины Пудожского края» - своеобразная монография, 

серьёзный научный труд, над которым работал многочисленный 

авторский коллектив учёных и собирателей. В издание вошло 72 

былины. Былины расположены в сборнике по сказителям. Перед 

текстами былин – автобиографии сказителей, от которых и записаны 

данные тексты. 
Литература: Былины Пудожского края/подг. текстов, ст. и примеч. 

Г.Н. Париловой, А.Д. Сойманова. - Петрозаводск: Государственное 

издательство К-ФССР, 1941. -511с 

 

1941г. – 75 лет со дня образования Подпорожской сельской  

библиотеки. 
    Подпорожская сельская библиотека основана в 1941 году. Сведения о том, кто работал там 

с момента основания, утеряны. По словам Коровянской Зинаиды Викторовны, приступившей к 

работе в сентябре 1969 года, приняла она библиотеку у Анастасии Семёновны Шимчишиной. 

Зинаида Викторовна проработала в библиотеке до 2011 года. В разное время в библиотеке 

работали:   Ермакова  Т.А., Данченко  О. М.  С 1 декабря 2011 в библиотеке работает 

Бламбирус  Дарья Владимировна 

     Частые гости библиотеки  - дети. Именно они на сегодняшний день  являются основным 

читательским  составом.  Библиотека не работает по какому-либо одному направлению. 

Программа  библиотечных мероприятий разнообразна. 

     Библиотека активно сотрудничает с Домом Культуры и школой. 

Проводятся совместные мероприятия к знаменательным датам и праздникам. 

 Разрабатываются и проводятся фольклорные праздники для детей, цель которых 

познакомить маленьких читателей с богатством русского языка через устное  народное 

творчество, тем самым  расширяя знания учащихся, знакомить детей с жанрами фольклора, с 

многовековой культурой русского народа. 

    Так же, совместно с Домом Культуры  проводятся народные праздники и гуляния для детей 

и их родителей, такие как Масленица, Пасха, Покров, Святки, Никольская ярмарка. Целью 

таких встреч является  изучение и сохранение народных традиций, обрядов, промыслов и 

обычаев. Дети  и родители активно и с удовольствием  участвуют  в этих  праздниках. Такие 

встречи укрепляют связи между поколениями, воспитывают любовь и уважение к традициям 

русского народа. 

     Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Для учащихся школы 

проводятся  уроки мужества, тематические  и информационные часы, которые призваны  

расширить кругозор школьников, познакомить с событиями, происходившими в разные 

исторические периоды России.  
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(Отечественная война 1812 года, Первая мировая война, Великая Отечественная война). Такие 

мероприятия воспитывают у  учащихся   чувство патриотизма, любви и гордости за свою 

Родину, уважение к героическому прошлому своего народа. 

Литература: Вручение переходящих вымпелов и Почётных грамот работникам 

культпросветучреждений: [среди награждённых: А. Шимчишина (Подпорож. б-ка), А.В. Елина 

(Пудож. район. б-ка), Л.Н. Минина (Пудож. гор. б-ка), А.Н. Смирнова (Каршев. дет. б-ка)]// 

Знамя труда. – 1957. – 2 нояб. 

Петрова, О. Лучшие библиотеки района. Это показал смотр: [б-ка Подпорож. Рейда (А.С. 

Шимчишина), Каршев. Дет б-ка (А.Н. Смирнова), Шальс. б-ка (Р. Евдина)]/ О. Петрова// Знамя 

труда. – 1957. – 19 окт. 

В библиотеке сплавщиков: [пос. Подпорожье]// Крас. Пудож. – 1955. – 8 мая. 

Власова, Л. Библиотека посёлка сплавщиков: [Подпорож. рейд, зав. б-кой А.С. Титова]/ Л. 

Власова// Крас. Пудож. – 1954. – 9 апр. 

Читатели сельской библиотеки: [пос. Подпорож. рейда, зав. б-кой А.С. Шимчишина]// Знамя 

труда. – 1957. – 3 сент. 

Читательская конференция: [по кн. А. Тимонена «В заливе ветров» в б-ке пос. Подпорожье]// 

Знамя труда. – 1957. – 6 июля. 

[Шимчишина], А. Библиотека сплавного рейда: [пос. Подпорожье]/ А. Шемчишина, зав. б-

кой// Знамя труда. – 1956. – 16 нояб. 

Литературные вечера: [в Подпорож. б-ке и Бочилов. семилет. шк.]// Знамя труда. – 1957. – 29 

янв. 

Литературный вечер: [на тему «Счастливое детство» в б-ке пос. Подпорожье, зав. б-кой А. 

Шимчишина]// Знамя труда. – 1957. – 15 янв. 

Шимчишина, А. Общественность помогает библиотеке: [пос. Подпорожье]/ А. Шимчишина// 

Знамя труда. – 1967. – 10 июня. 

 

1946г. – 70 лет со дня открытия Шальских горных разработок. 
Литература: 1946 год: [хроника]// Карелия: история и современность в документах и 

фотографиях. – Петрозаводск, 2000. – С.63. 

 

1951г. -  65 лет посёлку Чернореченский. 
Литература: Ганельд, К. Нашему посёлку – 55! / К. Ганельд// Пудож. вестн. – 2006. – 7-13 

сент. – С.3. 

 

1956г. – 60 лет со дня образования Бочиловской сельской  

библиотеки. 
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1956г. – 60 лет  назад на окраине г. Пудожа был построен 

новый аэропорт: асфальтовая взлётно-посадочная полоса, 

аэровокзал, служебные помещения. 

 

1956г. – 60 лет со дня образования Рагнукской сельской  

библиотеки. 
  В числе первых библиотекарей посёлка была бывший работник Сосновецкой библиотеки, 

которая после закрытия п. Сосновец переехала в Рагнуксу и заведовала библиотекой с 1953 

года. Много лет проработал библиотекарем Павлычев 

Виктор Викторович (с 1965 по 1995 годы).  С апреля 

1995 года работает Томашевич Ирина Ивановна.  

  В настоящее время библиотека востребована 

читателями. Направления работы: краеведение, 

экология. С 2006 года библиотека работает по 

программе «За здоровый образ жизни». С декабря 

2006г. при библиотеке появился клуб «Почемучка» для 

младших школьников.   Целью его создания было научить детей бережно и ответственно 

относиться к природе. Проводятся различные игровые занятия, викторины, практические 

занятия по изготовлению кормушек для птиц, поделки из природных материалов и т.д.  

Библиотека много лет сотрудничает с Рагнукским клубом и Рагнукской школой.  Проводятся 

различные мероприятия к празднику 9 мая, такие как: книжные выставки, конкурсы рисунков, 

праздничные концерты и огоньки для тружеников тыла. В библиотеке оформлен фотоальбом 

о ветеранах. Есть материал и о тружениках тыла, который собрала  учитель Кузьминова Н.Л. 

Оформлен фотоальбом о посёлке, собирается материал о его жителях. Ведь каждый должен 

знать историю своего посёлка, помнить подвиг ветеранов и тружеников тыла в годы  Великой 

Отечественной войны.  Лучшие читатели 2015 года:  Зуев Василий Александрович, Зыков 

Николай Дмитриевич, Миклашевич Виктор Степанович, Федотова Елена Анатольевна, 
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Васильева Валентина Викторовна, Якушева Надежда Владимировна, Веклич Любовь 

Алексеевна, Пашковский Сергей, Тиголомские Настя и Варя.            

Литература:   [Библиотекарь из Рагнуксы – Виктор Павлычев]: фото// Знамя труда. – 1971. – 

28 дек.  

[Виктор Викторович Павлычев, заведующий библиотекой пос. Рагнукса]/ фот. В. Насонова// 

Знамя труда. – 1973. – 20 марта.  
Леоненко, В. Виктор Викторович и его библиотека. Человек и его дело: [В.В. Павлычев, пос. 

Рагнукса]/ В. Леоненко, рабочий// Знамя труда. – 1973. – 1 февр.      

Опарин, В. Книги и звёзды: [о библиотекаре пос. Рагнукса В.В. Павлычеве] / В. Опарин// Лен. 

правда. – 1973. – 8 июля.                                           

1956г. – 60 лет  со дня открытия крупнейшего в России 

Аганозерского месторождения хромовых руд. 
      Крупнейшее в России месторождение хромовой руды. Расположено в Пудожском районе, 

в 30 км к востоку от Онежского озера, в 40 км к северу от г. Пудож. Первые сведения 

о наличии хромовой руды в породах Бураковско-Аганозерского массива получены в 1956г. 

в результате работ Карельской комплексной геологоразведочной экспедиции. 

С 1996 г. геологическое изучение и разведку хромовых руд месторождения ведет 

АО «Карелмет».  

     По степени изученности месторождение отнесено к оцененным. Главный хромитовый 

горизонт, содержащий основные запасы руды, приурочен к границе ультраосновного 

и пироксенитового горизонтов. Рудное тело вытянуто в меридиональном направлении 

на 8,5 км при ширине до 3,6 км. Лабораторными технологическими испытаниями установлена 

хорошая обогатимость хромовых руд по гравитационно-магнитной и магнитной схемам. 

По сумме оцененных запасов данное месторождение наиболее сходно с месторождением 

Кеми (Финляндия). Наиболее экономически эффективна отработка месторождения 

подземным способом.  

Литература: Щипцов, В. В. Аганозерское месторождение / В. В. Щипцов // Карелия : энциклопедия. 

В 3 т. Т. 1. А–Й. – Петрозаводск, 2007. – С. 115 

 Экономические и правовые вопросы недропользования в России: бюл. Т.4. №17/ Ком. РФ по 

геологии и использованию недр. Геоинформмарк. – М.: Геоинформмарк, 1996. – 22с. 

    Республика Карелия. Итоги конкурсов. Хромовые руды: [Аганозер. месторождение]. – С.13-

14. 

Гаврилов, В. Аганозерское месторождение: освоение не только возможно, но и необходимо/ 

В. Гаврилов// Пудож. вестн. – 1996. – 12 марта. 

Смирнов, В. «Карелмет» и Аганозерский проект/ В. Смирнов// Пудож. вестн. – 1998. – 19 мая. 

Нилов, Е. Аганозеро: былое и реальность: [о разработке месторождения хромовых руд в р-

не]/ Е. Нилов// Пудож. вестн. – 1996. – 30 авг. 

 

1961г. – 55 лет телевещанию в г. Пудоже. 

 



84 
 

1991г. –25 лет назад г. Пудож был включен в перечень 

исторических городов Российской Федерации в качестве 

северного провинциального города, сохранившего историко-

культурную среду.  
Литература: Смирнов, В. Чем Пудож молод/ В. Смирнов// Пудож. вестн. – 2001. – 5 янв. – 

С.2-3. 

1991г. – 25 лет со дня образования районного Центра 

занятости населения. 
Пудожский районный Центр занятости населения, обеспечивает все годы выполнение мер по 

содействию в трудоустройстве незанятого населения, обучению и переобучению безработных 

граждан. 

Литература: Смирнов, В. Способны решать задачи любой сложности/ В. Смирнов// Пудож. 

вестн. – 2001. – 17 апр. – С.2. 

 

2006г. – 10 лет  литературному объединению 

«Прикосновение» при Пудожской центральной библиотеке. 
В 2016 году исполняется 10 лет литературному 

объединению «Прикосновение», созданному при 

Пудожской центральной районной библиотеке 

(руководитель Серебренникова И.П.). За время 

существования объединения состоялось около 60 

различных литературных и музыкальных вечеров, 

посвящённых творчеству Есенина, Ахматовой, Цветаевой, 

Булгакова, Зощенко, Гоголя, Чехова и много других. 

Немало состоялось и познавательных встреч, где 

участники делились своими впечатлениями о 

путешествиях, прочитанных книгах, рассказывали о своих 

увлечениях. И, конечно же, читали свои стихи и рассказы.  

 Замечательно и то, что талантливые, яркие люди 

собираются в стенах пудожской районной библиотеки.  

Они щедро делятся своим творчеством и вдохновением. 
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                   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ. 
                                                  Географический указатель. 

 

Авдеево, д. - 77 

Архангельская губерния - 68 

Бальденберг, населенный пункт – см. Бялы-

Бур 

Белоруссия – 38 

Бережная Дубрава, село - 61 

Болгария - 61 

Большая Лица, р. - 26 

Большая Лица, село - 26 

Брос, р. – 27 

Бялы-Бур, населенный пункт - 27 

Вама, р. – 26 

Великий Новгород – 49,75 

Водла, пос. – 32,67 

Водла, р. – 26,49 

Водлозеро, озеро – 25 

Вологодская губерния - 68 

Восточная Померания - 26 

Гдыня, г. - 27 

Германия – 26 

Гольцы, остров - 49 

Грузия – 28 

Гусенцы, пос. - 55 

Дуплиха, д. - 55 

Заозерье, д. - 37 

Илекса, р. – 25 

Италия – 68 

Калиш, г. - 69 

Каргополь, г. – 61,68 

Карелия – см. Республика Карелия 

Карело-Финская ССР - 55 

Карельская АССР – см. Республика Карелия 

Каршево, д. – 37 

Кашино, пос. – 49,55 

Кижи, остров - 74 

Кимры, г. – 38 

Климово, д. – 75,76 

Колово, пос.– 16 

Колтоноговская, д. – см. Новинка 

Кондопога, г. - 63 

 Корбозеро, д. – 21 

Кубовская, д. - 37 

Куганаволок, д. – 37 

Купецкое озеро - 75 

Курчатов, г. (Курская обл.) – 38 

Лахденпохья, г. - 63 

Ленинград, г. – см. Санкт-Петербург 

Малые Вишеры, г. (Новгородская обл.) - 70 

Манчжурия – 61 

Медвежьегорск, г. – 63 

Мелентьевская, д. – 75,76 

 Мончегорске, г. - 15 

Москва, г.- 15,38,49,59 

Мурманск, г. - 26 

Муром, г. (Владимирская обл.) – 38 

Муромка, р. – 42 

Муромский Свято-Успенский монастырь – 

42,43,74 

Муромское озеро - 43 

Нижний Падун, д. – см. Падун 
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Новгород, г. – 38 

Новинка, д. – 55,63,75 

 Нойланд-Кольдао, населенный пункт – 26 

Олонецкая губерния – 41,61,77 

Онежское озеро – 27,42,49,74,83 

Падун, село – 26,27 

Пелусозеро, д. - 28 

Петрозаводск, г. – 15,21,55,62,63,68,70,75 

Печенга, пос. – 26 

Подпорожье, пос. - 49 

Польша – 26,27 

Померания – 26 

Поршта, пос. - 70 

Пряжинский район - 70 

Пудож,  г. – 

27,31,47,48,51,55,59,60,63,64,68,69,73,74,79,8

2,83,84 

Пудожский край – см. Пудожский район 

Пудожский погост - 49 

Пудожский район -  

17,26,37,38,41,43,48,49,60,63,67,70,75,79,80,8

3 

Пудожский уездъ – 21,43,49,61,62,74,76 

Пяльма, пос.- 32 

Рагнукса, пос. – 55,82 

Республика Карелия – 

11,15,26,27,38,42,47,48,51,61,62,63,69,70 

Россия – 38,41,61,68,69,70,81,83 

Рущук, г. - 61 

Санкт-Петербург, г. – 38,49,69,75,76 

Сегежа, г. – 27,63,64 

Сегежский район - 27 

Семеново, д. – 15,49 

Смоличи, д. – 17 

Сосновец, пос. - 82 

Стеклянное, пос. - 49 

Сухая Водла, р. – 26 

Тверь, г. - 38 

Украина – 38,62 

Финляндия – 38,83 

Хойнице, г. – 27 

Чернореченский, пос.- 81 

Черниговская губерния - 68 

Шалица, р. – 49 

Шальский погост - 49 

Шальский, пос. – 32,42,48,49,50,59,60 

Яново, село - 27 

Ярчево, д. – 15 
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                                              УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОН. 

Бордунова Т.Н. - 67 

Буланцева  А. Ф. -59 

Бычкова Н.П. - 48 

Гильфердинг А.Ф. – 41 

Гольдфейн В.П. - 60 

Гольдфейн Ф.Н. – 70 

 Гольцман Я.Я. – 28 

Жукова Т.М. – 59 

Касогледов В.М. - 60 

 Кирилова А. Д. - 16 

 Ковлаков Д.А. – 17 

Кораблев А.Ф. – 50,51 

 Куняев А. Н. – 21 

Лазарь Муромский - 74 

Логинов А.Н. - 63 

 Льдинин С.Е. – 26 

Маликов В.И. - 60 

 Пашкова А.М. – 15 

Пладов В.А. - 69 

Рыбников П.Н. - 68 

 Семихин М.С. – 55 

Силякова Л.В. - 70 

 Скресанов В.М. – 11 

Смирнова Н.Н. – 67 

Фофанов И.Т. - 75 

 Черникович Н.В. - 16 

 Щетько З.Е. - 22 
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                        УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

АО «Гранит» - 60 

Госбанк – 59 

Государственный музей-заповедник «Кижи» - 74 

Дом культуры – 9,10,55 

ЗАО «Шуялес» - 69,70 

Магазин «Магнит» - 51 

МБУ ДО «Школа искусств» - 31,32 

МБУ «Пудожский историко-краеведческий музей им. А.Ф. Кораблева» - 50,51,67 

Национальный парк «Водлозерский» - 25 

Пудожская ПМК-116 – 60 

Пудожская районная библиотека – 70, 84 

Пудожская центральная районная больница – 59,61,62 

Пудожский ГОК – 73 

Сельская библиотека д. Авдеево – 76,77 

Сельская библиотека п. Бочилово - 81 

Сельская библиотека д. Колодозеро – 78,79 

Сельская библиотека д. Куганаволок – 79 

Сельская библиотека п. Подпорожье -80 

Сельская библиотека п. Рагнукса – 82,83 

Совхоз «Пудожский» - 55 

Универмаг - 47 
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