
Наш район вместе с республикой переживал
сложности и радости, которые выпали на долю
государства.

В годы коллективизации на территории района
было создано 105 колхозов, развивались лесоза�
готовки. Пудожским гранитом мостили улицы
Москвы и Ленинграда, он использовался при со�
оружении памятника Ленину в Петрозаводске,
строительстве зданий.

Тяжелым испытанием для всего народа нашей
страны стала Великая Отечественная война. Бо�
лее 11 тысяч пудожан ушли на фронт, более 5 ты�
сяч не вернулись с полей сражений.

Послевоенные годы отмечены особым единени�
ем народа. В 1945 году в район из западных облас�
тей страны, в основном из Белоруссии, прибыло
большое количество переселенцев для работы в
лесу и сельском хозяйстве.

Во второй половине ХХ века продолжалось раз�
витие всех отраслей промышленности. В этот пе�
риод активно строили школы, детские сады, уч�
реждения культуры и здравоохранения, благоуст�
роенное жилье.

Если смотреть глазами современника, то муни�
ципальное образование Пудожский район занима�
ет площадь более 12 тысяч квадратных километ�
ров, граничит с Архангельской и Вологодской об�
ластями на юго�востоке и Медвежьегорским райо�
ном Республики Карелия – на севере.

Административный центр района – город Пу�
дож. Он имеет статус исторического города среди
250 городов России и отметит в этом году свое
225�летие .

До недавних пор в район можно было попасть
сухопутным путем лишь с севера, со стороны Мед�
вежьегорска. В последние годы благодаря Прави�

тельству нашей республики за счет инвестиций в
дорожное строительство район получил выход в
Архангельскую и Вологодскую области и стал зна�
чительным транспортным узлом.

Наш край известен памятниками истории, куль�
туры, природы и занимает третье место в Карелии
по их числу.

Богатые биоресурсы, свободные земельные
участки – все это в комплексе является предпо�
сылкой для того, чтобы серьезно говорить о разви�
тии туризма в районе.

Наш район славится и богат лесом. Пудожский
лес поставляется на перерабатывающие предпри�
ятия Карелии, в Кондопогу и Сегежу, Петроза�
водск, Пиндуши.

Традиционно считалось, что район моноотрас�
левой, его экономика зависит только от работы ле�
сопромышленного комплекса. Время вносит свои
коррективы.

Современные технологии приходят в горнопро�
мышленную отрасль. Строительные материалы, ко�
торыми богат наш район, пользуются спросом на
внутреннем рынке России. Пудожский гранит –
один из лучших материалов для дорожного строи�
тельства, и сейчас все монументальные постройки
в Москве делают из пудожского камня.

Неповторима, своеобразна и уникальна природа
нашего края. Необходимо грамотно распоряжать�
ся теми ресурсами, которые имеются у нас. А это
зависит как от органов власти, так и от людей, ко�
торые здесь живут.

Глава Административного
Пудожского муниципального района

Л.В. Данченко
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