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ВВЕДЕНИЕ 

Издание представляет своеобразный калейдоскоп фактов, событий, 

интересных зарисовок из истории нашего края. 

Материал, представленный в сборнике, разбит по тематическим 

разделам: 

 Промышленность 

 Строительство и благоустройство города 

 Сельское и лесное хозяйство 

 Транспорт 

 Образование 

 Культура 

 Спорт 

 Медицина 

 Торговля и общепит 

 Бытовое обслуживание 

 Средства массовой информации 

 Разное 

В работе над сборником мы использовали публикации местной 

газеты с 1954 года по 2000 год. Следует отметить, что местная газета 

на протяжении времени выходила под разными названиями («Свирская 

правда» до 1962 г; «Ленинская правда» 1962 – 1965гг.; « Свирские 

огни» с апреля 1965 года). 

Также были использованы материалы газеты «Олонецкие 

ведомости» (из фондов Национальной библиотеки Республики  

Карелия) и материалы информационных ресурсов Интернет. 

Издание дополняют фотографии из фондов Подпорожского 

краеведческого музея, центральной районной библиотеки и фото 

(личного) архива  Апанасевича В.И. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Работники Свирского энерголесокомбината получили большой 

подарок – ночной санаторий общетерапевтического типа на 25 мест 

(позже его стали называть профилакторием) 

  

Работники предприятия, кроме хорошего отдыха, питания и 

установленного режима, имели возможность лечиться. 

    

В 1959 году здесь открылась и физиоводолечебница. Помещение 

было оборудовано новой аппаратурой: аппаратами УВЧ, 

гальваническим током. Имелись специальные ванны и душевые 

установки для водолечебных процедур. 
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Физиоводолечебница (1959 год) 

Свирская правда. – 1959. – 17 марта. 

Свирская правда. – 1959. – 5 декабря. 

Свирские огни. – 1966. – 29 мая. 

 

За прошедшие годы на предприятиях освоен выпуск 

высоковольтных опор, фанеры, мостовых железобетонных 

конструкций, гидроклассифицированной смеси и многих других 

изделий. Подпорожская продукция идет в разные концы Советского 

Союза и используется на стройках семилеток. После 1956 года 

вступили в строй завод МЖБК, автотранспортная контора, 

деревообрабатывающий завод, строительное управление №7. 

Свирская правда. – 1961. – 28 июня. 

 

На Подпорпожском механическом заводе высоковольтных опор 

создана санитарная дружина. В ее состав вошли представители всех 

цехов. Еженедельно каждый вторник по 2 часа сандружинники 

занимаются по специальной программе. Занятия с ними проводит 

заведующая заводским здравпунктом В.И.Канаева. Во всех цехах 

завода избраны санитарные уполномоченные, которые следят за 

санитарным состоянием в цехах и на заводской территории. В 

ближайшие дни сандружина проведет рейд – проверку санитарного 

состояния цехов завода. По итогам рейда будет подготовлен 

специальный выпуск сатирической газеты «Фотоглаз». 

Свирская правда. – 1961.– 30 июня. 

 

Построен и пущен в эксплуатацию в Ольховце завод 

безалкогольных напитков, который освоил выпуск продукции 18 

наименований. Только за 1961 год реализовано продукции на 134.387 

рублей. 

Свирская правда. – 1962. – 21 февраля. 
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В ходе общественного смотра технического уровня производства на 

предприятиях Подпорожской промышленной зоны внедрено более 600 

рационализаторских предложений и усовершенствований. 

Экономический эффект от внедрения новшеств составляет 170 тысяч 

рублей в год. 

Ленинская правда. – 1963. – 26 ноября. 

 

На механическом заводе построен первый в Подпорожье учебный 

цех площадью около 300 квадратных метров. В этом цехе проходят 

производственное обучение учащиеся школы №8. В цехе имеются 

станочный и слесарный участки, просторный класс для теоретических 

занятий, раздевалка, умывальник, красный уголок, инструментальная и 

кладовая. В станочном участке установлено 10 станков, в т.ч. 6 

токарных, 1 строгальный. В слесарном участке имеются верстаки на 8 

рабочих мест. 

Ленинская правда. – 1963. – 15 декабря. 

 

«Внимание! Говорит заводская радиогазета». Этими словами три 

раза в месяц начинает свою передачу общественная редколлегия 

радиогазеты Свирского энерголесокомбината. 

Недавно для тружеников предприятия был подготовлен юбилейный 

40–й номер радиогазеты. Общественная редколлегия старается 

освещать на своих страницах все стороны труда, жизни, быта и отдыха 

коллектива. Передача обычно занимает 15–20 минут. 

 

За подготовкой очередного номера радиогазеты.  

Слева направо: члены редколлегии А.Е Чепрунов – инженер по технике 

безопасности, З.Г. Щеголева – общественный редактор радиогазеты, А.С. 

Родионов – оператор. 

Ленинская правда. – 1964. – 4 сентября. 
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«Завод на колёсах» 

На месте будущего строительства ещѐ безлюдно, ветер хозяйничает 

на просторе. Большая стройка живѐт пока в чертежах и планах. Но вот 

тишину разрушают паровозные гудки, и с железнодорожных платформ 

выгружают завод, самый настоящий завод, только сборно–разборный. 

Полтора – два месяца монтажных работ, и он готов к пуску. 

Два таких завода изготовлены, смонтированы и работают. Первый – 

в Бурштыне на Украине, второй – в Ташкенте. Место рождения их – 

Подпорожский экспериментальный механический завод. 

 

Монтаж сборно–разборного завода 

Свирские огни. – 1965. – 18 июля. 

 

Джамбул, Могилев, Тольятти. По строгой документации отдела 

сбыта СЭЛК можно было бы изучать не только географию, но и 

экономику нашей страны. Один из основных видов выпускаемой 

продукции – передвижные домики. Они отправляются в только что 

возникшие города и поселки. В марте цех домостроения выпустил 106 

передвижных  домиков. 

 

Свирские огни. – 1967. – 31 марта. 

 

Асфальтирование дорог Подпорожья ведет дорожный участок 

треста «Леноблдорстрой». Начало положил пуск в эксплуатацию 

асфальтобетонного завода. Завод полностью механизирован: 

управляется одной кнопкой. Работать может безотказно. Завод 
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обслуживает 13 человек, в смену – 100 тонн асфальта. Ведется 

лабораторный подбор лучшего состава асфальтобетона. Асфальтовое 

покрытие дорог будет двухслойным. В этом году будет уложен первый 

слой асфальта, второй, очевидно, в будущем году. Начали с улицы 

Гнаровской, она закончена. Следующая – Невская - тоже готова. 

Вышли на улицу Исакова. Затем на очереди – Свирская улица и 

Механический проспект – самая пыльная трасса в городе. 

Свирские огни. – 1967 .– 29 августа. 

 

На реконструированном Подпорожском молокозаводе начат выпуск 

пастеризованного молока в бутылках. Сейчас на заводе готовятся к 

освоению производства нового вида молочной продукции – кефира. 

К концу года государству отправлено сверхплановой продукции 

уже на 280 тысяч рублей. 

Свирские огни. – 1971. – 21 сентября. 

 

В цехе домостроения Свирского энерголесокомбината начато 

освоение двухэтажного передвижного домика. Это дом из 8 блоков, в 

котором предусмотрены все удобства для энергостроителей. 

Свирские огни. – 1971. – 23 сентября. 

 

«Звено Волго–Балта» 

10 мая 1952 года первый караван судов вошѐл в шлюз. Этот день и 

является днем рождения Верхне–Свирского шлюза. 

Временная эксплуатация шлюза продолжалась  до осени 1955 года, 

а в 1955 году шлюз был сдан в постоянную эксплуатацию. 

С 1956 года начались работы по благоустройству шлюза. Велись 

посадка деревьев, декоративного кустарника, разбивка цветников, 

асфальтирование территории шлюза. Сейчас на территории шлюза 

посажено более 500 деревьев, свыше 1300 кустарников, высажено 4000 

многлетних цветов. 

Верхне–Свирский шлюз явился школой продготовки 

эксплуатационных кадров для Волго–Балтийского водного пути им. 

В.И. Ленина. 

В мае 1969 года коллективу шлюза присвоено звание коллектива 

коммунистического труда. 

… Первый начальник шлюза – А.И. Магалиф. 
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Верхне–Свирский шлюз. Первое шлюзование 1952 г. 

Свирские огни. – 1972. – 9 мая 

 

Коллектив  ПЭМЗ отправил на международную выставку 

«Лесдревмаш–73» станок для чистовой окорки древесины. И вот 

недавно за изготовленный руками металлистов станок на завод пришла 

награда – Почетный диплом Президиума торговой палаты СССР. 

Свирские огни. – 1973. – 23 октября. 

 

В Подпорожском цехе завода КПД начато освоение производства 

панелей новой серии для высотных 9–этажных домов точечного типа. 

Металлоформы для этих панелей изготовлены на экспериментальном 

механическом заводе. Первые вагоны с панелями новой серии 

отгружены в адрес энергостроителей г. Полярные Зори.  

Свирские огни. – 1978. – 23 мая. 

 

«Катер на воздушной подушке» 

Гепард – млекопитающее из семейства кошачьих, отличающееся 

стремительным, быстрым бегом, прыгучестью и подвижностью. Не 

случайно так назван новый тип катера на воздушной подушке, 

производство которого осваивают на Свирской верфи. Опытный 

образец «Гепарда» почти готов. Этот катер, способный развивать 

скорость до 70 км/час, будет передвигаться как по воде, так и по суше, 

и преодолевать препятствия высотой до 400 миллиметров. 
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Предназначен он для труднодоступных районов Крайнего Севера и 

Дальнего Востока. 

Свирские огни. – 1985. – 2 февраля. 

 

Участок достройки катеров «Пума» и «Гепард» 

 

При Свирской судоверфи открыто малое предприятие «Аква». 

Первая его продукция – причалы для яхт – демонстрировалась на 

выставке «Инрыбпром» в Ленинграде.  

Свирские огни. – 1990. – 16 августа. 

 

Настойчиво трудится над выпуском очистных сооружений «Сток 

150» коллектив Подпорожского опытно–экспериментального завода. 

С начала года изготовлено 3 комплекта очистных установок «Сток–

150». Одна из них – для установки на судне, а две – в береговом 

исполнении. Параллельно с этим здесь собирают катера. 

В настоящее время сдаѐтся заказчику – Горьковскому порту - 

пассажирский катер на 50 мест. Это плоскодонный катер малой 

посадки для переправы через малые реки.  

Свирские огни. – 1991. – 25 мая. 

 

К сентябрю 1991 года в Подпорожском районе зарегистрировано 34 

малых  предпрятия. 

Свирские огни. – 1991. – 3 октября. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Большие работы проводились по благоустройству.  

 

В озеленении города принимало участие само население. Ежегодно 

осенью и весной домоуправления с помощью квартиросъѐмщиков 

организовывали на улицах и вокруг зданий посадку зеленых 

насаждений. 

Свирская правда – 1961. – 13 октября. 

 

 

1962 год. Комсомольско-молодѐжный субботник по благоустройству 

города 

 

Благоустраивались и территории вокруг предприятий. 

В прошлом территория механического завода имела неприглядный 

вид: кучи металлической стружки, разбросанные части оборудования, 

грязь и лужи после дождя. 

В 50–х годах началось преображение внешнего облика завода. 

Снимки, которые вы видите, сделаны в 1961 году. 

Территория завода к этому времени стала настоящим садом. 
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Завод-сад (механический завод) 

 

 

 

Свирская правда – 1961. – 29августа. 

 

В 1961 году на стыке двух улиц в Соцгородке: пр. Кирова и 

Свирской, началось строительство нового сквера. Здесь было 

предусмотрено посадить 300 деревьев, до 2000 различных кустов, 

установить несколько скульптур, разбить клумбы, посадить цветы, 

заасфальтировать дорожки. 
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Свирские огни. – 1961. – 23 мая. 

Свирские огни. – 1968. – 28 июня. 

 

Много новых улиц и даже жилых кварталов вписал за последний 

год в карту города коллектив СЭЛК… С июня 1956 года по 

сегодняшний день (28 июня 1957 года) предприятием выстроены и 

сданы в эксплуатацию 24 двухквартирных и 3 одноквартирных 

брусчатых дома. 

Свирская правда. – 1957. – 28 июня. 

 

Весной 1961 года силами работников жилищно–коммунального 

отдела Свирского  энерголесокомбината с помощью пенсионеров 

разбиты скверы по Северному проспекту и Физкультурной улице. В 

них зеленели летом молодые саженцы, цвели на клумбах различные 

цветы. А когда зелень утратила свой наряд, в скверах провели уборку, 

взрыхлили почву. 

Около 800 молодых деревьев будет посажено в дни «Недели леса». 

Среди них – 600  тополей, 150 яблонь, 50 лип. Новые саженцы 

появятся на территории профилактория, клуба, заводской территории. 

Свирская правда. – 1961. – 13 октября. 

 

В 1956 году в Подпорожье было построено только 1180 кв. метров 

жилья. В 1959 году эта цифра возросла до 8809 кв. метров. Всего за 

пятилетие возведено 26420 кв. метров жилой площади. Кроме того, 

построено несколько детских садов и яслей. Сданы в эксплуатацию 

спальный и хозяйственный корпусы школы–интерната, школа в Погре. 

Свирская правда. – 1961. – 28 июня. 
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Первый в нашем городе крупнопанельный экспериментальный 90–

квартирный дом. Строительство этого дома подходит к концу. Рядом с 

ним начат монтаж первого этажа второго такого же дома. 

Свирские огни. – 1970. – 14 февраля. 

 

Первый в нашем городе крупнопанельный экспериментальный 90–

квартирный дом 
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ТРАНСПОРТ 

 

В 1949 - 1954 годах автобусы  работали без расписания. Они 

отправлялись в рейс при наличии достаточного  количества 

пассажиров. А с 28 января 1955 года уже было открыто регулярное 

автобусное движение  на маршруте Варбеки – Подпорожье. На линии 

работало четыре автобуса, в час пик – 5 автобусов. 

 

Механический проспект. Первый автобус 

 

Районная автотранспортная контора является сверстницей нашего 

города. Работы по созданию в районе надежной автобазы фактически 

развернулись полным объемом лишь после переименования рабочего 

поселка Подпорожье в город. За последний год контора значительно 

пополнилась автотранспортом. Сейчас мы имеем 64 грузовых 

автомашины и 11 автобусов. Сейчас по Подпорожью ежедневно 

курсируют 3 –4 автобуса. Кроме того, удалось установить регулярное 

сообщение между Важинами – Подпорожьем, Вознесеньем – 

Подпорожьем и Подпорожьем – ст. Погра.  

Свирская правда.  – 1957. – 28 июня. 

 

«Новый вокзал в Погре» 

В Погре, напротив здания железнодорожной станции, 

развертывается строительство нового вокзала. Это будет каменное 

здание типа железнодорожного вокзала на станции Мга. Летом к 

зданию нового вокзала начнется прокладка асфальтобетонной дороги. 

Свирская правда.– 1961. – 26 февраля. 
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Работницы железнодорожной станции Подпорожье проявляют 

заботу об обслуживании пассажиров. Организована предварительная 

продажа билетов. В помещении вокзала установлены автоматические 

камеры хранения из 9 секций. 

Свирские огни. – 1967. – 26 августа. 

 

Посѐлок Вознесенье в 70–е годы был связан воздушными линиями 

со многими городами Ленинградской, Вологодской областей и 

Карелии. 

 Отсюда регулярно 4 раза в сутки вылетают самолѐты в Ленинград, 

Петрозаводск, Вытегру, Каргополь. 

 
Новый аэровокзал 

Свирские огни. – 1970. – 21 июля. 

 

Среди большого разнообразия видов транспорта, пожалуй, ни один 

не может сравниться с речным по своей комфортабельности. 

Более 10 тысяч пассажиров ежегодно обслуживает и Подпорожский 

причал. Его хозяйка Л.М. Малыгина делает всѐ, чтобы пассажиры 

могли хорошо отдохнуть в ожидании очередного транзитного рейса. В 

этом году проведена реконструкция вокзала. 
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Речной вокзал 

Свирские огни. – 1974. – 28сентября. 

 

С 14 января 1947 года между строительством Верхне–Свирской 

ГЭС и Ленинградом начинает курсировать специальный пассажирский 

вагон. Посадка производится у механических мастерских на Святухе. 

Свирские огни. – 1981. – 1 сентября. 
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СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Колхозы нашего района впервые начали выращивать кукурузу. Так, 

в колхозе «1 мая» под эту культуру была отведена площадь в 3 гектара. 

А уже в 1961 году было посеяно 22 гектара кукурузы, причѐм под неѐ 

выделялись  самые лучшие участки. 

Свирская правда. – 1954. – 19 февраля. 

Свирская правда. – 1961. – 5 июля. 

         

Деревня Мягозеро 

Председатель колхоза Моисеев Е.В. (слева) 

 

За 10 месяцев 1955 года в колхозы вступило 55 семей и одиноких 

рабочих промышленных предприятий. 

Свирская правда. – 1955. – 2 декабря. 

 

Наш район – один из основных поставщиков леса в области. 

Подпорожские лесозаготовители ежегодно отправляют народному 

хозяйству более миллиона кубометров древесины и пиломатериалов. 

Свирские огни. – 1966. – 18 сентября. 

 

Вагон–кино «Ёлочка». С таким названием курсировал вагон в  

Красноборском леспромхозе. Лесорубам приходилось ездить на 

дальние делянки.  1,5 – 2 часа уходило на одну дорогу. 
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На предприятии решили с пользой проводить это время. Выделили 

вагон, оборудовали его. Рабочие во время пути успевали посмотреть 

несколько документальных фильмов или один художественный.  

 

Свирские огни. – 1968. – 22 июня.  

 

Эта теплица находится в 3–м отделении совхоза «Подпорожский». 

Она занимает 4000 квадратных метров. Второй год здесь выращивают 

огурцы.  

 

 

Свирские огни. – 1969. – 29 июля. 

 

Второй год на полях совхоза «Винницкий» будет выращиваться 

еще одна высокоурожайная кормовая культура – подсолнечник. Только 

в центральном отделении под него отведено 14 га пашни. Земледельцы 

стараются принять все меры к тому, чтобы в ближайшие годы эта 

культура в структуре посевных площадей хозяйства заняла достойное 

место. 

Свирские огни. – 1973. – 24 мая.  
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

с. Мятусово 

…закладка дома под образцовое одноклассное училище… 

«Олонецкие ведомости» № 47 от 24 июня 1878 года 

 

В Подпорожье открывается пункт областной заочной школы 

Ленинградская областная заочная школа взрослых существует уже 

шестой год… 

Система учѐбы  в заочной школе основана на сдаче учащимися 

устных зачетов и контрольных письменных работ. Занятия проводятся 

не только  в Ленинграде. Уже в 14 районах нашей области школа имеет 

свои консультационные пункты. 

В новом 1954 – 55 году решено открыть такой пункт и в 

Подпорожье. В РОНО начался приѐм заявлений. 

Свирская правда. – 1954. – 9 июня. 

 

С 1 сентября 1954 г. в нашем районе начинают работать 4 новые 

начальные школы: Нильская, Ровская, Щелейская и Карнаволокская. В 

Нильской школе будут учиться дети рабочих и служащих 

Вознесенского леспромхоза, в Щелейской – колхозников 

сельхозартели «Путь к коммунизму», в Карнаволокской – дети 

работников Карнаволокского рейда треста. 

Свирская правда. – 1954. – 1 сентября. 

 

В нашем районе организован филиал областной заочной средней 

школы. В него уже подали заявление 130 человек. Они зачислены в 5–

10 классы. Заочно обучающиеся будут заниматься в Подпорожской 

средней школе им. Горького. 

Занятия проводятся еженедельно – по субботам с 6 до 9 часов и по 

воскресеньям с 10 утра до 3 часов дня. 

Свирские огни. – 1955. – 11 сентября. 

 

Подпорожский отряд Всесоюзной экспедиции школьников, 

которым руководит В.И. Апанасевич, на протяжении двух лет 

занимается кинематографией. Оборудовать лабораторию помогли 
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кинематографисты «Ленфильма». Ребятами произведены съѐмки двух 

местных киножурналов. 

Фильмы студии стали своего рода учебными пособиями в 

кабинетах профориентации городских и сельских школ. 

Свирские правда. – 1959. – 22 ноября. 

Смена. – 1981. – 18 марта. 

 

 

 

 

   

 

В Подпорожье открылось педагогическое училище на 180 мест. В 

связи с этим была создана и начальная школа № 7 – базовое учебное  

заведение, где будущие педагоги могли проходить практику. 
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Свирские правда.  – 1961. – 22 октября. 

 

«Клуб выходного дня» 

Со второй учебной четверти в Подпорожской школе № 5 работает 

клуб выходного дня. 

В этот день в школе проводятся лыжные вылазки, литературные 

вечера, занимательные игры, разучивание песен. Одним словом, 

скучать ребятам по выходным дням не приходится. 
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Охотно посещают школьники клуб выходного дня. Каждый из них 

знает, что здесь можно хорошо отдохнуть, развлечься. 

Свирская правда. – 1962. – 3 февраля. 

 

Вот уже пять лет в Ольховце идут занятия в вечернем речном 

училище – филиале Ленинградского речного  училища. Недавно 

состоялся его первый выпуск. 

Пятый курс закончили 2 группы – судомехаников и техников–

механиков. 

Представители Ленинградского речного училища поздравили 

выпускников с успешным окончанием учѐбы и вручили дипломы. 

Свирские огни. – 1965. – 28 мая. 

 

При Подпорожском Доме пионеров по инициативе городской 

организации общества « Знание» и гороно создан университет 

изобразительного искусства для учителей  школ города и учащихся 

старших курсов педучилища. 

В качестве лекторов привлечены научные сотрудники 

Ленинградского Эрмитажа и Русского музея. 

27 сентября в университете состоялось первое занятие, на которое 

собрались более 70 слушателей. Научный сотрудник Эрмитажа И.Д. 

Федюшина прочитала лекцию на тему « Тайны алтайских курганов». 

Лекция сопровождалась показом диафильма. 

Свирские огни. – 1965. – 3 октября. 

 

Ученики школы № 4 им. Горького решили пополнить материалы о 

юной  землячке – партизанке М. Куккоевой, о развитии села Пидьма в 

годы Советской власти. С заданием справились отлично. 

На всю жизнь в памяти ребят останется встреча с А. Барто и Л. 

Кассилем, состоявшаяся в Пидьме. Любимые писатели совершали 

поездку на теплоходе «Н.В. Гоголь». Завязалась беседа. Эта встреча 

была короткой, но останется навсегда в памяти ребят. 

Свирские огни. – 1967. – 19 августа. 

 

Созданы комиссии содействия школе по вовлечению работающей 

молодежи в систему вечернего и заочного обучения. Большую работу 

комиссии провели на мехзаводе, СЭЛК, в автохозяйстве. Члены 

комиссии ведут контроль над успеваемостью учащихся. На СЭЛК, 

например, только в ноябре проведено 3 собрания учащихся, учителей, 

начальников цехов, мастеров и членов комиссий. 
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Свирские огни. – 1967. – 26 декабря. 

 

Клуб юных моряков, функционирующий при городском Доме 

пионеров, имеет долгую историю. Его создали 12 лет назад З.Б. 

Длужневская, А.В. Мельников, И.В. Мацкевич. Многие мальчишки 

проходили здесь школу мужества. Сколько впечатлений осталось от 

речных переходов и путешествий! 

За время учебы в клубе ребята получают хорошие знания по 

морскому делу, практику проходят на собственных кораблях, которые 

подарил клубу  юных моряков Новой Ладоги (а Подпорожский КЮМ – 

филиал этого клуба) дважды Краснознаменный Балтийский флот. 

Ребята самостоятельно несут вахту на ходовом мостике, у руля, в 

машинном отделении. Осенью и зимой ребята овладевают теорией. А 

летом – самое волнующее: шлюпочные походы, соревнования  по 

плаванию, стрельбе и, наконец, походы на кораблях…  

Свирские огни. – 1973. – 18 октября. 

 

Одним из подарков нашему городу стал городской спортивный зал. 

В настоящее время его хозяевами являются учащиеся Подпорожского 

профессионально–технического училища № 19. В зале проходят 

занятия спортивных секций, состязания по различным видам спорта. 

Свирские огни. – 1973. – 27 октября. 

 

В Подпорожье строится ПТУ мостостроителей (ГПТУ – 44) на 600 

– 800 учащихся. На строительстве работает 280 человек, в том числе 

рабочие с энергостроек Эстонии, Литвы, Ленинграда, Пскова, 

Череповца. Ввод объекта намечается к началу предстоящего учебного 

года. 

Свирские огни. – 1974. – 10 августа. 

 

В Подпорожском городском профессиональном техническом 

училище № 244 молодѐжь с интересом осваивает профессии 

монтажника, электромонтера–линейщика, арматурщика–

электросварщика. Одновременно многие изучают прогрмму 

автовождения. 

Свирские огни. –  1980. – 4 ноября. 

 

На берегу одного из красивейших озѐр нашего района – Вачозера - 

расположился пионерский лагерь «Чайка». Более 400 детей ежегодно 

проводят здесь  летние каникулы. Для их отдыха  в лагере созданы все 
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условия – построены тѐплые спальные корпуса, клуб, действуют 

душевые, есть лодочная станция. В этом году в лагере в первую смену 

побывало 160 ребят. 

Различные конкурсы, вечера сказок и инсценированной песни, 

военно–спортивная игра «Зарница», спартакиада, туристские походы – 

вот далеко не весь перечень дел пионеров и октябрят, отдохнувших в 

«Чайке» в июне. 

      

 

Свирские огни. – 1983. – 16 июля. 

 

Третий год ведѐт киностудию в профтехучилище № 211 В.И. 

Апанасевич. Под его руководством ребята оборудовали помещение 

студии, смонтировали аппаратуру. 

В этом году на занятия киностудии пришла группа первокурсников. 

И парням, и девушкам одинаково нравится видеть себя в роли 

звукорежиссѐра, оператора. Изучив азы кинодела, учащиеся снимают 

фильмы. 
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Задуман большой кинофильм о своѐм училище. Отсняты первые 

кадры в учебных аудиториях, мастерских. Вторая часть фильма, по 

замыслу постановщиков и режиссѐров, должна рассказать, как 

работают выпускники училища на производстве. 

Когда фильм будет снят, он станет своеобразной рекламой учебного 

заведения и лучше всяких призывов привлечѐт в его стены новичков. 

 

Операторы и осветители в момент съемки 

Свирские огни. – 1985. – 26 октября. 

 

Авиамодельный и судомодельный кружки при станции юных 

техников начали функционировать с ноября 1990 года… 

В течение трѐх лет кружковцы неоднократно выступали на 

областных соревнованиях по авиамодельному спорту, а с прошлого 

года они участвуют в состязаниях по судомодельному спорту. 

Руководитель кружка судомоделистов и авиамоделистов В.Г. 

Шумарин. Он является кандидатом в мастера спорта по 

судомодельному спорту, перворазрядником по авиамоделизму и 

автомоделизму 

Свирские огни. – 1994. – 31 марта. 

 

26 августа 1997 года можно считать днѐм  рождения 

Подпорожского филиала Санкт–Петербургского института 

Внешнеэкономических связей, экономики и права в нашем городе. 

Абитуриенты (теперь уже бывшие) предпочли юридический 

факультет…. Первая группа состоит из 30 человек. Обучение платное. 

Свирские огни. – 1997. – 30 августа. 
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В Подпорожском училище много любителей самодеятельного 

искусства – певцов, чтецов, музыкантов. Особенно в почете здесь 

хоровая песня. 

Большим успехом пользовались выступления хора педучилища на 

районных смотрах художественной самодеятельности. Руководитель 

хора Н.Е.Иоффе каждый раз строго подходила к выбору песенного 

репертуара. 

 

Выступление хора педучилища  

в дни Подпорожского фестиваля молодежи 
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КУЛЬТУРА 

 

Кино – одно из самых доступных и массовых форм воспитания. В 

нашем районе уделялось большое внимание развитию киносети в 

сельской местности. 

В 1960 году на 10 колхозов приходилось 11 сельских 

киноустановок, из них 7 – стационарных, 4 кинопередвижки. Кроме 

того, 6 сельских стационаров обслуживали лесоучастки района.  

Хотелось бы отметить, что в нашем районе снимались многие 

известные художественные фильмы: 

 1970 год – в деревне Гимрека снимался  фильм по 

одноименному рассказу Ю. Нагибина «Перекур» (в главных ролях – 

Инна Гулая, С. Любшин) 

 1978 год – близ Пидьмы и в деревне Согиницы снимались 

эпизоды фильма по книге Г. Маркова «Отец и сын» (режиссеры 

Краснопольский и Усков, в ролях – В. Спиридонов, Хитяева, И. 

Лапиков) 

В этом же году в Подпорожье снимались эпизоды фильма 

«Молодая жена» (режиссер Л. Менакер, в ролях – А. Каменкова, 

В.Бирюков, С. Проханов). 

 2006 год – режиссѐр В. Мельников снимает в Подпорожском 

районе фильм «Агитбригада «бей врага!». В массовых сценах 

снимались местные жители. 

 2010 год – в п. Вознесенье снимается фильм «Морские 

дьяволы». 

 

«Агиттеплоход «Чернышевский» в Подпорожском районе» 

19 мая по маршруту Ленинград – Вознесенье отправился 

агиттеплоход «Чернышевский». Его задача – политическое и 

культурно–просветительное обслуживание населения посѐлков и 

деревень, расположенных на Неве, Ладоге и Свири… 

С 8 по 21 июня агиттеплоход работает в Подпорожском районе. В 

Важинах он, например, дал  5 киносеансов, 2 лекции о международном 

положении и 2 концерта в местном клубе, лекции и концерт в 

сельскохозяйственной артели «Красная нива». Лекции и концерт 

поставлены на Свирской судостроительной верфи. Трудящиеся хорошо 

отзываются о работе теплохода. 

Свирская правда. – 1954. – 11 июня. 
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«Изостудия в Подпорожье» 

На живописных берегах Свири часто можно встретить 

самодеятельных художников с этюдниками и мольбертами. 

В Подпорожье много любителей рисования и лепки. Районный 

отдел культуры время от времени организует выставки работ 

любителей живописи. 

Учитывая желание многих подпорожцев получить 

систематизированные знания по рисунку, живописи, композиции, 

графике и лепке, районный отдел культуры организует в городе 

изостудию для начинающих художников и скульптуров. 

Ленинградское художественное училище им. Мухиной передаѐт 

изостудии необходимые наглядные пособия, материалы, гипсы. 

Студия изобразительного искусства в Подпорожье начнет работу в 

сентябре. 

Свирские огни. – 1962. – 28 августа. 

 

1 сентября в Подпорожье сдан в эксплуатацию новый городской 

Дом культуры. Здание украсило центральную улицу города – 

Северный проспект. По мнению строителей и государственной 

приемочной комиссии, Дом культуры в Подпорожье – это один из 

лучших очагов культуры в Ленинградской области. Зрительный зал, 

оборудованный полумягкими креслами, вращающейся сценой и 

широкоформатным экраном, вмещает одновременно 600 человек. 2 

сентября Дом культуры принял своих первых зрителей. 

Ленинская правда. – 1963. – 5 сентября. 

 

Впервые в нашем районе работают студенческие строительные 

отряды 1–го Медицинского института им. Павлова и 

Электротехнического института им. Ульянова–Ленина. Студенты 

принимали участие и в культурной жизни города. Подпорожцы  по 

воскресеньям спешили в городской парк, чтобы увидеть их  

выступление.  
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И вообще, каждое воскресенье  в парке было многолюдно. Люди 

шли сюда отдохнуть, посмотреть концерт художественной 

самодеятельности предприятий города. И, как правило, возвращались 

весѐлые и бодрые, с хорошим настроением. 

  

Свирские огни. – 1965. – 4 июля.  

 

При городском Доме культуры создан детский кукольный театр. 

Его артистами стали более 50 юных подпорожцев – учащихся 4–7 

классов школ города. Уже приобретен необходимый театральный 

реквизит. Руководит театром З.Б. Длужневская. 

Свирские огни. – 1966. – 22 июня. 

 

При городском  отделе культуры начал работать автоклуб. Он 

размещѐн в специально оборудованной автомашине. Основная задача 

автоклуба – проведение культурно–просветительной работы в 

малонаселѐнных пунктах района. В этом деле будут принимать  

участие работники городского Дома культуры, районной библиотеки, 

члены общества «Знание». Они организуют доклады, беседы, 
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тематические вечера, вечера вопросов и ответов, показ 

документальных и художественных фильмов. 

Свирские огни. – 1966. – 16 сентября. 

 

В настоящее время к услугам трудящихся нашего района – 4 Дома 

культуры, 45 сельских и профсоюзных клубов, 33 библиотеки, 54 

киноустановки. В библиотеках района – 330 тысяч томов. 

Свирские огни. –1967. – 12 марта. 

 

В работе Дома культуры введено новшество – организован детский 

кинотеатр «Чиполлино». Все работники этого кинотеатра – дети: 

мальчики и девочки 6–7–х классов шк. № 3. Создан совет кинотеатра: 

директор – Рита Савоева, еѐ заместитель Таня Маркичева. Есть среди 

них – администратор, кассир, контролѐр, киномеханики. Первой 

кинокартиной была  кинокартина «Пропало лето». 

Свирские огни. – 1967. – 22 июня. 

 

В центре нашего города (ул. Исакова, д.5) расположена детская 

музыкальная школа. Ещѐ 5 лет назад она заявила о своѐм открытии. 

Раньше учеба проходила в районном Доме культуры. Но вот уже 

второй год ребята занимаются в новом помещении, где им созданы все 

условия для нормальной учѐбы. 

Свирские огни. – 1971. – 30 ноября. 

 

Подпорожская детская художественная школа работает с 1971 года. 

Она создана на базе изостудии Подпорожского ДК, которая 

просуществовала окло двух лет. Сейчас в школе занимается 55 

человек, 30 человек учатся на подготовительном отделении. 

Свирские огни. – 1972. – 1 июня. 

 

В гостях у подпорожцев побывал народный артист СССР 

Н.А.Крючков. Зрительный зал Дома культуры был заполнен до отказа. 

Полтора часа длилась встреча с актером. Вторая встреча кинозрителей 

с Н.А.Крючковым состоялась в Важинах. 

Свирские огни. – 1973. – 15 февраля. 

 

Сегодня в городском ДК состоится вечер, посвященный Дню 

молодого рабочего. Вход свободный. 

 Свирские огни. – 1973. – 2 октября. 
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С целью популяризации шахмат и шашек  при Подпорожском ДК 

недавно открылся шахматно–шашечный клуб. Принять участие в 

работе шахматно–шашечного клуба могут все желающие. 

 

Свирские огни. – 1973. – 13 ноября. 

 

С творчеством Гальяновых жители Подпорожья знакомы давно. Их 

работы можно встретить в Доме культуры, мехзаводе, каскаде  

Свирских ГЭС. Недавно с новыми работами Владимира Павловича и 

Веры Ивановны Гальяновых горожане встретились в залах нашего 

ресторана. 

 
В зале ресторана «Свирь» 

Свирские огни. – 1974.– 10 сентября. 
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1977 год  – в Вознесенье открылся кинотеатр «Онега» на 300 

зрительских мест. 

 

Деятельность клуба художников–любителей, созданного при ДК, 

становится всѐ заметнее в культурной жизни нашего города. 

Состоялось  12 выставок  лучших работ.  Руководителю клуба 

художников–любителей В.И. Нестреляю вручена Почѐтная грамота 

отдела культуры горисполкома. Удостоены наград и его коллеги по 

самодеятельному художественному творчеству. 

Свирские огни. – 1980. – 28 октября. 

 

«Диплом за фильм» 

В конце июня в Ленинграде состоялся смотр–конкурс 

любительских фильмов «Белые ночи – 85», в котором было 

представлено 186 кинолент. От народной студии Подпорожского Дома 

культуры в смотре принял участие кинофильм «О тех, кто эту землю 

спас» (авторы – Н. Ходырев и А. Квасов). 

Решением жюри фильму подпорожских любителей присуждѐн 

диплом первой степени. Н. Ходырев приглашѐн для участия в 

следующем совместном конкурсе кинематографистов–любителей 

Ленинграда и Прибалтики. 

Свирские огни. – 1985. – 10 августа. 

 

1990 год – открылся кинотеатр «Космос». Наш город был одним из 

двух в области, где не было кинотеатра. 

«Свирские огни». – 1990. – 22 декабря. 

 

«Питомцы студии «Кадр» 

В мае – июне 1993 года проводился обмен фотовыставками детских 

работ в Москве и Риме под названием «Я люблю свою землю». 

В числе участников фотовыставок оказались и 13 ребят из 

фотостудии «Кадр» Подпорожской городской станции юных техников. 

Двое из участников фотовыставки в Риме – бывший учащийся 

школы № 3 Дмитрий Яковлев (16 лет) и ученик 4 класса школы № 4 

Саша Ходырев (8 лет) отмечены российско–итальянскими дипломами 

II степени. 

Руководят студией Николай Афанасьевич и Елена Петровна 

Ходыревы. 
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Учащийся Подпорожского лицея Оксана Бодрякова и Наташа 

Кузьминская «Возрождение» заряжают кинопроектор для просмотра 

 

 

Денис Дедненков занят монтажом фильма отснятого материала   

 

 

Обсуждение работ участников российско–итальянского фотоконкурса на 

семинаре руководителей студий в Москве 

Свирские огни. – 1994. – 3 марта. 
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СПОРТ 

 

Зональные игры окончены 

Первенство Ленинградской области по футболу проводилось по 

трем зонам, в которых приняло участие 26 команд производственных 

коллективов. 

В состав третьей зоны входили команды Северо – Западного куста 

Ленинградской области. Это команды Бокситогорска, Тихвина и 

Подпорожской  промышленной зоны. 

Первое место заняла команда Механического завода, которая 

набрала наибольшее количество очков: из четырнадцати возможных – 

тринадцать. Тем самым обеспечила себе первое место и право участия 

в финале первенства ленинградской области. Втрое место завоевала 

команда «Металлург» (г. Бокситогорск»). На третьем месте команда 

«Спартак» (г. Лодейное Поле). 

Последующие места распределились следующим образом: 

четвертое место – «Локомотив» (завод МЖБК), пятое – «Энергия» 

(Энерголесокомбинат). 

 

Команда «Металлист» 

Ленинская правда. – 1963. – 6 сентября. 

 

Сегодня в районе 58 спортколлективов. В физкультурно–

оздоровительном движении участвуют свыше 11 тысяч подпорожцев. 

В их распоряжении 87 спортплощадок и футбольных полей, 16 

спортивных залов. Функционируют 302 секции и 24 группы здоровья. 
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Ведут физкультурно–спортивную работу 360 тренеров и 

инструкторов–методистов. 

Свирские огни. – 1986. – 27 марта. 

 

На Онеге прошли соревнования яхтсменов. В парусной регате 

приняли участие 120 яхт четырѐх видов, которые представили  

спортсмены многих городов нашей страны, а также яхтсмены   США, 

Германии, Финляндии. 

Первый этап соревнований, стартовавших в Петрозаводске, 

завершился в п. Вознесенье 24 июля. Несмотря на то, что наплыв 

гостей для вознесенцев был неожиданностью, … они оперативно 

подготовили места стоянки яхт, обеспечили спортсменов 

продовольствием. Разыгравшийся шторм на день задержал 

спортсменов, и они вышли в озеро только 26 июля по маршруту 

Вознесенье – Ялгуба – Пиндуши – Петрозаводск. 

Свирские огни. – 1991. – 6 августа. 

 

Сегодня и завтра в нашем городе проводится праздник хоккея. В 

эти дни команда «Металлист» Подпорожского экспериментального 

механического завода отмечает своѐ тридцатилетие. 

 – Именно тридцать лет назад  у нас впервые были проведены 

соревнования по хоккею. Но вместо шайбы пришлось играть… мячом, 

потому что не было специальных защитных приспособлений. Тем не 

менее, хоккей хорошо вписался в спортивную жизнь города и района 

тех лет, и в 1966 году наши ребята включились в областное 

первенство, а тремя годами позже впервые поднялись на высшую 

ступеньку пьедестала почѐта по результатам чемпионата области в 

своей группе. После этого были поездки на первенство России и 

Союза. 
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Свирские огни. – 1993. – 27 февраля. 
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МЕДИЦИНА 

 

Когда переправляешься через Свирь и смотришь в сторону 

Ольховца, то невольно обращаешь внимание на красивое двухэтажное 

здание, расположенное вблизи реки. Это – Ольховецкая амбулатория, 

где получают медицинскую помощь рабочие, инженерно–технические 

работники и служащие Ольховецкой базы флота, Подпорожского 

грузового причала, население Ольховца и Новой деревни. 

В амбулатории работают 3 врача – терапевт, стоматолог и педиатр. 

Для лучшего и своевременного медицинского обслуживания больных в 

ней установлено круглосуточное дежурство медицинских работников.  

Свирская правда. – 1958. – 3 января. 

 

Бюджет района на нужды здравоохранения за 1960 год составил 4 

650 000 рублей  (в старых деньгах). 

В районе развернуты терапевтическое, хирургическое, детское, 

акушерско–гинекологическое, инфекционное и туберкулезное 

отделения. Больница полностью оснащена необходимым лечебно–

диагностическим оборудованием, аппаратурой и инструментарием. 

В настоящее время в учреждениях здравоохранения района 

работают 32 врача и около 300 человек среднего медицинского 

персонала 

Каждое предприятие района имеет свой врачебный или 

фельдшерский здравпункт. 

Свирская правда. – 1961. – 15 февраля. 

 

При районной больнице создана группа здоровья. В ней будет 

проводиться лечение больных с помощью лечебной физкультуры. 

Свирские огни. – 1967. – 16 ноября. 

 

Недавно в Подпорожской центральной больнице оборудован новый 

кабинет функциональной диагностики. В нѐм установлена новая 

медицинская аппаратура: 

фонокардиограф, который регистрирует сердечные шумы у 

больных с пороками сердца, 

спирограф – для исследования функций внешнего дыхания больных 

с хроническим воспалением лѐгких и бронхиальной астмой.  
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Работу в кабинете ведут врач–терапевт Р.Д. Цветкова и медсестра 

А. М. Репякова. 

 Свирские огни. – 1973. – 9 октября. 

 

Вошѐл в строй новый больничный комплекс. Просторные, красиво 

отделанные помещения этого здания, нарядные интерьеры, 

вместительные холлы, современная медицинская аппаратура –  все это 

будет служить для укрепления здоровья трудящихся. 

С завершением ввода в действие инфекционного корпуса больница 

сможет принимать на стационарное лечение 360 больных. 

 

  

Свирские огни. – 1974. – 1 октября. 

 

1985 год – Первый выпуск дипломированных специалистов – 

медсестѐр Тихвинского филиала медицинского училища на базе 

Центральной районной больницы. 

Свирские огни. – 1985. – 26 сентября. 
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ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕПИТ  

 

Расширяется торговая сеть в городе. Сейчас у нас работает 37 

магазинов и ларьков, 5 столовых. В прошлом году пущены в 

эксплуатацию 2 магазина в Погре. 

Свирская правда. – 1961. – 28 июня. 

 

Развивалась торговля, строились магазины. 

 

Новый универсальный магазин на площади 

Свирские огни. – 1966. – 9 января. 

 

На улице Комсомольской открылся новый универмаг горторга. Он 

был оснащѐн холодильными установками, лифтами для подачи 

продуктов. 

(Следует отметить, что первая холодильная витрина была 

установлена в нашем городе  только в 1967 году). 

 

Магазин на улице Комсомольской 
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Именно в магазине на Комсомольской уже в 70–е годы состоялась 

выставка рыбных блюд с дегустацией, проведѐнная работниками 

столовой № 2. 

Столы были красиво украшены. Здесь и скумбрия жареная под 

маринадом, и салат из рыбы сабли, селѐдочное масло и пельмени из 

морского окуня, пироги с килькой. 

Всего 12 видов рыбных блюд, и к каждому рецепты– рекомендации. 

После дегустации покупатели идут выбирать понравившийся вид 

рыбы, чтобы приготовить это блюдо дома. 

Свирские огни. – 1973. – 3 февраля. 

 

Ленинград, Петрозаводск, Лодейное Поле, Подпорожье – такова 

география потребительского спроса изделий, изготавливаемых в кафе 

«Кондитерское» Подпорожского комбината предприятий 

общественного питания. Ежемесячно отсюда в торговлю отправляется 

до 25000 штук пирожных и тортов. 

Свирские огни. – 1990. – 1 января. 

 

В магазине № 1 горторга проводилась продажа видеотехники с 

аукциона. Были предложены 3 видеомагнитофона «Электроника». 

Стартовая цена – 3500 рублей. Первый агрегат был продан за 4200 

рублей, второй  – за 5000, третий – за 5100. 

Свирские огни. – 1990. – 24 ноября. 
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БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

18 декабря в Соцгородке на улице Воздушного флота начата 

закладка здания под ателье и комбинат бытового обслуживания. 

В двухэтажном  каменном здании, построенном по типовому 

проекту, будут расположены многочисленные мастерские. На втором 

этаже будут находиться мастерские по ремонту часов, авторучек, 

одежды и обуви. Ателье расположится на первом этаже. 

Строительство здания ведется Управлением строительства № 75. 

Строители рассчитывают сдать его в эксплуатацию в начале второй 

половины 1959 года. 

Свирская правда. – 1958. – 20 декабря. 

 

В городе работает 12 бытовых мастерских. В 1961 году они 

обслужили 62 650 человек, выполнили заказов на 37 тысяч рублей. 

Много посетителей бывает у швейников, которые выполнили 

больше 10 тысяч  заказов на сумму в 20 тысяч рублей. 

Свирская правда – 1961 – 28 июня. 

 

«Чтобы люди одевались со вкусом» 

Оживлѐнно бывает в клубе энергетиков. 27 февраля здесь состоялся 

вечер под необычным названием «Как красиво одеваться». 

Тщательно готовились к этому дню клубные работники. Они 

пригласили для участия в вечере работников Подпорожского 

бытпромкомбината, задача которых состояла в том, чтобы наглядно 

показать подпорожцам новые модели мужской и женской одежды, 

изготовленной в центральной портновской мастерской. Поэтому люди 

шли в клуб с намерением не только услышать о том, как работает 

коллектив бытпромкомбината, но и увидеть, какую продукцию он 

выпускает. И их надежды оправдались. В фойе клуба была 

организована выставка новых фасонов мужской и женской одежды, 

тканей различных расцветок. Здесь мастера–закройщики М. 

Кузнечикова и Н. Шкалаберда давали посетителям справки и советы по 

моделированию некоторых швейных изделий. Тут же, на выставке, 

люди могли приобрести для себя вещи, которые им понравились, или 

сделать заказ на новый пошив. 

А вот на круглом столе расположены журналы мод. Их с 

вниманием и интересом рассматривают молодые девушки. Кажется, 

что они собираются сшить себе платье по новой моде,  а дело за их 
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пошивом не встанет – рядом работник бытпромкомбината производит 

приѐм заказов на индивидуальный пошив любой одежды. 

После ознакомления с выставкой люди заняли места в зале. Здесь 

перед ними выступил директор бытпромкомбината В.В. Точенов. Он 

рассказал о том,  что коллективу предприятия ещѐ немало потребуется 

усилий, чтобы значительно улучшить бытовое  обслуживание 

населения города и района… 

Большой интерес вызвал  у собравшихся наглядный показ новых 

мод одежды. В нем приняли участие манекенщики –швейные мастера 

Е. Сергеева, Р. Плеханова, Г. Степанова, Л. Терехова и Н. Шкалаберда, 

продемонстрировавшие на себе женские платья и пальто, мужские 

костюмы. 

Свирская  правда. – 1962. – 2 марта. 

 

Недавно в Подпорожье открылась прачечная самообслуживания. В 

ней установлено импортное оборудование, которое производит 

автоматическую стирку и сушку белья. За весь процесс обработки 

одного килограмма сухого белья взимается плата в размере 20 копеек. 

Свирские огни. – 1972 . – 27 апреля. 

 

В ателье № 1 (ул. Свирская, д.48) Подпорожского 

бытпромкомбината освоен новый вид услуг – пошив головных уборов 

из искусственного и натурального меха. Сейчас от населения 

принимаются заказы на изготовление мужских головных уборов 

«Ушанка». «Финка», «Спортивная» и других, женских шляп, беретов, 

шапочек цельномеховых или комбинированных современной моды. 

Свирские огни. – 1972. – 25 мая. 

 

Подпорожский горбыткомбинат предлагает населению новый вид 

услуг – прокат зала для семейных торжеств. В зале торжеств  вы 

можете хорошо сыграть свадьбу, отметить памятную семейную дату, 

коллективный праздник. Зал имеет все удобства для проведения 

торжества. Для хозяек оборудована удобная кухня с двумя 

электроплитами и холодильником, кухонными столами. Для гостей 

предназначены большой застольный и танцевальный залы, гардероб. 

Свирские огни. – 1977.– 23 июня. 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В 60– годы в быт подпорожцев прочно вошло радио. Если в 1954 

году в нашем районе насчитывалось 3430 радиоточек, а население 

имело в личном пользовании 825 радиоприѐмников, то в 1960 году их 

уже было почти на 2000 больше. 

«Говорит Подпорожье!»: этими словами 19 ноября 1958 года была 

открыта первая радиопередача районного вещания. Радиослушатели 

нашего города и района регулярно, один раз в неделю, слушают 

местные сообщения по радио. Только в 1960 году было 50 выпусков 

последних известий. 

 

Запись радиопередачи в студии. Дикторы Гейтман Т. и М. Потапов. 

Выступает бригадир колхоза им. Ленина П. Пядин 

«Свирская правда». – 1954. –5 сентября 

«Свирская правда» – 1960– 2 декабря 
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Запись радиопередачи на СЭЛК 

 

1 декабря 1932 года вышел в свет первый номер «Свирской 

правды». Из сохранившегося единственного номера, выпущенного в 

мае 1941 года, видно, что она была четырехполосной газетой, 

выпускалась ежедневно с разовым тиражом 2000 экземпляров. Ее 

последний номер в дни Великой Отечественной войны вышел в свет 2 

сентября 1941 года. В конце 1944 года «Свирская правда» стала 

выпускаться вновь. Это была маленькая четырехполосная газетка 

(один лист, сложенной вдвое), разовый тираж ее был 700 экземпляров. 

Свирская правда. – 1960. – 2 декабря. 

 

На очередном занятии литературной группы при редакции газеты 

«Свирская правда». Начинающий поэт Анатолий Шабанов (в центре) 

читает свои стихи.  

 

Свирская правда. – 1960. – 2 декабря. 

 

Второй год при редакции газеты работает районная школа рабочих 

и сельских корреспондентов. В прошлом выпуске ее закончили 25 

человек.  Сейчас в школе обучается 30 человек. 
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Свирская правда. – 1960. – 2 декабря. 

 

«Телепередача о Подпорожье» 

19 октября подпорожцы с нетерпением ждали передач из 

Петрозаводского телецентра. 

В этот день во многих квартирах  голубые экраны зажглись раньше 

обычного. И вот на экране появляется рубрика «У наших соседей». 

Выступает старший редактор телестудии. Он рассказывает о поездке в 

наш район, о знакомстве с его людьми и достопримечательностями. 

В течение 20 минут шла передача из Петрозаводска, посвящѐнная 

жизни и делам подпорожцев. Телезрители как бы совершили 

кинопутешествие по центральным улицам Подпорожья, городским 

стройкам, Верхне–Свирской ГЭС, механическому заводу, заводу 

МЖБК, Важинскому леспромхозу, Вознесенской пристани и другим 

предприятиям, побывали в городском Доме культуры и на живописных 

берегах многоводной Свири. 

Свирские огни. – 1966. – 21 октября. 

 

4 ноября 1967 года началась эра телевидения в Подпорожье.  

Впервые вышел в эфир Подпорожский ретранслятор. С его пуском 

расширился радиус уверенного приѐма передач телевидения в 

отдалѐнных пунктах района. Телезрители получили  возможность 

просматривать программы из Ленинграда и Москвы, из Мурманска и 

Риги и «Интервидение». 
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Сменный инженер радиорелейной линии В.Д. Квасов 

Телепередатчика 

Свирские огни – 1967–6 ноября 

Свирские огни – 1992 – 12 ноября 

 

3 марта 1967 год – 6600 семей подпорожцев выписывают 

«Свирские огни». 

4 февраля в помещении редакции состоялось занятие литературной 

группы. Впервые в этом году собрались местные поэты и прозаики 

нашего города. В числе пришедших обсудить дела литературного цеха 

и наметить перспективы на ближайшее будущее были авторы, стихи 

которых уже давно известны нашему читателю. Это – педагог–

воспитатель СПТУ– 219 Л.Я. Букат, методист ГОРОНО Г.Г. Фаликова, 

В.А. Синицын. 

Пришли и те, чьи имена сравнительно недавно появились в 

поэтической рубрике. Это Л. Виноградова и учащаяся СПТУ – 219 Н. 

Самарцева. Впервые пришла в редакцию со своими  произведениями 

ветеран Великой Отечественной войны, медицинский работник А.И. 

Доршакова. 

Члены литературной группы читали  свои произведения, отбирали 

стихи для поэтической рубрики. Следующее занятие состоится 2 марта 

в 17 часов.    

Свирские огни. – 1988. – 18 февраля. 

 

1860 год – На Вознесенской пристани открыта станция для приѐма 

и передачи депеш внутренней корреспонденции на русском, 

английском и немецком языках. 

Свирские огни. – 2009. – 19 ноября. 
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА 

 

Многолюдно было 5 ноября в городском Пионерском парке. На 

открытии присутствовали родственники и близкие героев–

подпорожцев: брат И.Ф. Смирнова – В.Ф. Смирнов, мать В.О. 

Гнаровской – Е.М. Гнаровская, сестра  В.Г. Исакова – В.Г. 

Химеляйнен. 

Спадает покрывало с памятников героям. Собравшиеся поют  

Интернационал. Открытие Аллеи героев закончилось возложением 

цветов. 

Свирские огни. – 1967. – 14 ноября. 

 

Место, ставшее достопримечательностью города – Парк пионеров. 

Когда этот парк открылся, здесь был установлен бюст Героя 

Советского Союза В.О. Гнаровской. 

А уже в 1967 году состоялось открытие Аллеи героев. 

 

Свирские огни. – 1967. – 18 ноября. 

 

13 июля 1968 года многие подпорожцы приняли участие в 

торжественном митинге, посвящѐнном открытию Памятной доски на 

здании Верхн–Свирской ГЭС. Фамилии 141 лучшего строителя 

гидроэлектростанции высечены золотом на этой, серого цвета, 

мраморной доске. 

На торжества приехал министр энергетики и электрификации П.С. 

Непорожний. 
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Выступает министр энергетики и электрификации СССР,  

бывший главный инженер строительства Верхне–Свирской ГЭС  

 Непорожний П.С. 

Свирские огни. – 1968. – 10 августа. 

 

Памятник венгерским военнопленным установлен в поселке 

Важины. Установлен он в соответствии с российско–германским 

межправительственным соглашением о взаимном уходе за военными 

могилами. 

На том месте, где установлен памятник, захоронено 36 венгерских 

военнопленных. 

Еще одно иностранное воинское захоронение установлено в 

городском парке. 
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Свирские огни. – 2000.  – 21 сентября. 

 

15 октября 2000 года на площади перед зданием военного 

комиссариата состоялся митинг, посвященный  закладке  камня и 

сквера Памяти в честь воинов–подпорожцев, погибших в Афганской и 

Чеченской войнах.  

 
Свирские огни. – 2000. – 19 октября. 
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РАЗНОЕ 

 

В селе Подпорожье Лодейнопольского уезда с 20 февраля открыты 

прием и выдача всякого рода корреспонденции, за исключением 

закрытых ценных пакетов. 

Олонецкие ведомости. – 1873. – 14 марта. – №21 

 

В этом году райком ДОСААФ наметил построить тир на 50 метров. 

В настоящее время  строительство его начато… 

Свирская правда. – 1957. – 3 ноября. 

 

В 1958 году в Подпорожье открыта новая городская гостиница. В 

ней имеется 14 хорошо обставленных комнат для приезжающих. К 

услугам жильцов гостиницы комната отдыха, библиотека, где они 

могут культурно отдохнуть, почитать книги, свежие газеты и журналы. 

При гостинице работает ресторан. 

 

Свирская правда. – 1958. – 20 апреля. 

 

«Вторая петровская пушка» 

Ученик  2–го класса Ровской школы Ваня Робачев, играя на берегу 

Свири, обнаружил цилиндрическую болванку. Болванка была сильно 

загрязнена, так как много лет лежала в земле. Ваня принес ее домой и 
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показал отцу. Оказалось, что мальчик нашел старинную пушку времен 

Петра I. 

Длина ствола этой пушки 44 см, калибр 20 мм, вес – около 10 кг. 

Ствол пушки отлит из чугуна. Это вторая по счету петровская 

пушка, найденная в районе за нынешний год. 

Свирская правда. – 1958. – 12 ноября. 

 

31 марта закончился обмен старых денег на новые. В нашем районе 

работало пять обменных пунктов. К участию в обмене денег было 

привлечено 19 человек с предприятий и организаций района. Все они 

добросовестно отнеслись к порученному делу. 

Свирская правда. – 1961. – 2 апреля. 

 

«Товарищеская встреча» 

Теплая товарищеская встреча с ленинградскими писателями и 

поэтами  Д. Граниным, П. Капицей, А. Аквилевым, В. Кузнецовым и В. 

Шефнером состоялась в субботу, 3 июня, в редакции районной газеты 

«Свирская правда» с нашими  начинающими авторами. Гости 

рассказали  о своем творческом пути, о том, над чем они работают 

сейчас. 

Поэты Шефнер, Кузнецов и Аквилев прочли свои стихи. 

Прочитали свои стихи и наши начинающие поэты. Хорошо 

отозвались гости о стихах Татьяны Гейтман и Вячеслава Тимохина…. 

 Свирская правда. – 1961. – 6 июня. 

 

Для удобства населения и расширения телефонной связи 

райконтора установила телефоны–автоматы в гостинице и госбанке. 

Установлен телефон–автомат у автобусной остановки в Соцгородке по 

Восточной улице – в переговорной будке. 

Ведутся подготовительные работы по установке телефона–автомата 

на Варбегах у сельмага. 

Свирская правда. – 1961. – 18 июня. 

 

За высокие показатели в труде в 1961 году коллективу столярного 

цеха Свирского энерголесокомбината была присуждена денежная 

премия. На общем собрании было решено премиальные средства 

израсходовать на приобретение литературы. Так в цехе начала 

создаваться своя библиотека. 
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И через год в ней уже было более 200 томов художественной 

литературы.  

Свирская правда. – 1962. – 2 февраля. 

 

По решению исполкома Ленинградского сельского областного 

Совета депутатов трудящихся создан Подпорожский потребсоюз. 

Председателем избран А.И. Степанов. Потребсоюз объединяет 

Подпорожское, Вознесенское и Винницкое сельпо. 

Свирские огни. – 1964. – 20 августа. 

 

К 1 мая наш город получил от чехословацких друзей красивые, 

яркие киоски «Союзпечати». Они будут установлены вместо старых 

деревянных в Соцгородке, на Святухе, около почты. А в Погре это 

будет совершенно новая точка «Союзпечати». 

Свирские огни. – 1967. – 29 апреля. 

 

В ночь с 28 на 29 апреля 1967 года жители нашего района могли 

видеть интересное атмосферное явление – полярное сияние. В 0 часов 

50 минут с северной части горизонта появилось  пятно, имеющее ярко–

пламенное свечение, в виде шара и наблюдалось до 3 часов 55 минут, 

редко меняя форму и окраску. 

Такое сияние, которое наблюдалось в ночь на 29 апреля, на нашей 

широте наблюдается редко. 

Свирские огни. – 1967.  – 21 мая. 

 

Благоустроенные дома, зелень на улицах, счастливые лица 

ребятишек. Уверенная походка взрослых. Таким мы видим сейчас 

трудовой Ольховец – поселок подпорожских речников. Неузнаваемо 

изменился он за истекшие 25 лет, с того времени, когда было 

освобождено Подпорожье. Речники не жалели сил и времени, 

восстанавливая свой завод, пристань и дома. А работы было много. 

Достаточно сравнить снимки, чтобы понять: Ольховец преобразился. 



54 

 

 

Свирские огни. –  1969. – 26 июня. 

 

В 1972 году в нашем городе стал работать междугородный 

телефон–автомат. Он даѐт возможность жителям Подпорожья 

вызывать абонентов Ленинграда непосредственно из кабины, без 

участия телефонистки, стола заказов и т.д.  Телефон–автомат 

находился на переговорном пункте райузла связи. 

Свирские огни. – 1972. –10 февраля. 

 

«Подпорожские Кижи» – под таким заголовком краеведческая 

секция городского общества «Знание» выпустила фотолистовку о 

достопримечательных памятниках старинного зодчества и 

туристических маршрутах в районе. Составитель – преподаватель 

истории школы № 1, член общества «Знание» В.И. Жуков. 

Свирские огни. – 1972. – 24 августа. 
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«Окно дружинника» – такую фотогазету можно было часто видеть 

за витриной на площади в Подпорожье. Около неѐ всегда многолюдно. 

Она резко критикует нарушителей общественного порядка.  

 

Выпускал газету районный штаб ДНД. 

Свирские огни. – 1973. – 29 сентября. 

 

Фонд мира оказывает значительную материальную поддержку 

народам, борющимся за свою национальную независимость. За 1972 

год Подпорожский район был в числе лучших в области по созданию 

Фонда мира. За активное участие в этом ПЭМЗ награжден Почетной 

грамотой советского  Фонда мира и Советского комитета защиты мира 

Свирские огни. –  1973. – 23 октября. 

 

Добровольные народные  дружины были созданы в 1959 году, и 

были они почти при каждом крупном предприятии.  

Свирские огни. – 1973. – 10 ноября. 

 

7 октября состоялось торжественное открытие нового здания 

районного узла связи. Подпорожцы получили лучший в Ленинградской 

области узел связи по его оснащенности и комфортабельности. Он 

рассчитан на среднесуточную обработку 10 тысяч писем, 400 штук 

посылок и75 тысяч экземпляров периодической печати. 

Свирские огни. – 1974. – 8 октября.  

 

На протяжении многих лет на участке Красный Бор – Нимпельда 

было разрешено только одностороннее движение судов. Это заставляло 

целые караваны часами простаивать на реке, дожидаясь своей очереди 
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для прохождения сложного участка. Специалисты Волго–Балта 

решили поправить природу. В течение 2 лет велись на верхней Свири 

работы по дноуглублению,  расширению судового хода. За это время 

со дна было вынуто около миллиона кубометров грунта, на 15 – 30 

метров в этом районе стал шире судовой ход. Путь по свирскому 

«проспекту» стал для экипажей судов более скоростным. 

Свирские огни. – 1976. – 28 августа. 

 

И ещѐ несколько фактов, которые показались нам интересными. 

Знаете ли вы, что Государственный Эрмитаж располагает 

экспонатами, привезѐнными из Подпорожского рацйона? Среди них: 

 Значок с изображением Верхне–Свирской ГЭС, выпущенный в 

связи с 20–летием Верхне–Свирской ГЭС. Как обязательный экземпляр 

продукции, выпускаемой Московским и Ленинградским монетными 

дворами, он занял почѐтное место в коллекции Эрмитажа. 

Свирские огни.  – 1972. – 6 июля. 

 Подзор простыни, сделанный искусными руками 

подпорожских мастериц ещ в середине  19 века; 

Свирские огни. – 1978. – 14 ноября. 

 

К олимпиаде – 80 готовились не только спортсмены. Считалось за 

честь выпускать продукцию с олимпийской символикой. 

Было получено разрешение на выпуск с олимпийской символикой 

одного из видов продукции Свирской судоверфи – вѐсел композитных. 

Экспертная комиссия признала, что эстетические и 

эксплуатационные качества этого изделия свирских судостроителей 

дают им право маркироваться эмблемой олимпиады. 

Свирские огни. – 1978. – 11 марта. 

 

В 1983 году был пущен в постоянную эксплуатацию первый 

пассажирский лифт в г. Подпорожье в д. 32 по пр. Ленина 

Свирские огни. – 1984. – 17 апреля. 

 

Исполком городского Совета народных депутатов принял решение 

об учреждении звания «Почетный гражданин г. Подпорожье». Им 

утверждено положение о звании и установлено, что присвоение звания 

будет регулярно производиться  по итогам пятилетки по предложениям 

трудовых коллективов. 

Свирские огни. – 1986. – 29 июля. 
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Представьте такую картину. Вы заходите в автомат, опускаете 

монету и набираете номер телефона в любом городе Советского 

Союза, где, естественно есть автоматическая связь. Удобно это?  

Конечно, ведь пока у нас в городе есть автомат лишь на Ленинград. 

Только что новые междугородные телефонные автоматы получены 

районным узлом связи. Этих устройств три. В ближайшее время они 

появятся в городе. Первый из них будет установлен  на переговорном 

пункте РУС. 

Свирские огни. – 1986. – 13 сентября. 

 

25 апреля 1919 года  состоялся съезд Советов Подпорожского 

волости. Съезд заслушал доклад о поездке в Москву к т. Ленину 

представителей 5–го крестьянского съезда т.т. Сорокина и Афанасьева. 

Свирские огни. – 1987. – 7 ноября. 

 

1962 год - в деревнях Лаптевщина и Терехово вспыхнула лампочка 

Ильича. 

 Свирские огни. – 1987.  – 7 ноября. 

 

В течение недели при правлении городской организации общества 

«Знание» работала школа менеджеров. В группу слушателей набрали 

25 человек – это представители руководства, экономических и 

инженерных служб госпредпрятий, председатели кооперативов и 

члены администрации малых предприятий. Занятие вели научные 

сотрудники, хозяйственники и банкиры Ленинграда.  

Свирские огни. – 1991. –  6 июня. 

 

Наш город вымирает. Так можно сказать, глядя на цифры районной 

статистики. В мае текущего года родилось в районе 42 ребѐнка. 

Умерло за это время – 47 человек. 

Свирские огни. – 1991. – 13 июня. 

 

Подпорожцам поступила гуманитарная помощь из Германии. 

Баварский Красный крест прислал нам 300 посылок и 12 тонн 

продовольствия. 250 наборов выделено для ГОРОНО. Они 

предназначены многодетным семьям, детям–сиротам и другим 

категориям малоимущих. 

Другая часть помощи распределяется отделом социального 

обеспечения. 
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Свирские огни. – 1991. – 12 ноября. 

 

Создан центр занятости населения (располагается в здании 

городского Совета). 

Свирские огни. – 1991. – 30 ноября. 

 

Год назад в Подпорожье появилась специальная аналитическая 

инспекция по экологическому лабораторному контролю. Главная 

задача инспекции – отработка методики по выявлению нефтепродуктов 

в водных объектах. Лаборатория расположилась в здании бывшего 

профилактория Свирского энерголесокомбината. Это пятое в области 

подобное учреждение. 

Свирские огни. – 1994. – 30 августа. 

 

8 сентября 2000 год. Этот день войдет в историю п. Вознесенье 

Подпорожского района, да и, пожалуй, всей Ленобласти,  как дата 

открытия дома престарелых. Дом–интернат для пожилых людей и 

инвалидов распахнул свои двери для многочисленных гостей, 

собравшихся на его презентацию. 
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Свирские огни. – 2000. – 19 сентября. 

 

19 ноября 2000 года Подпорожье посетил  космонавт А.П. 

Арцебарский. В Доме культуры он встретился  с учениками школ 

города, рассказал о своѐм полѐте, ответил на множество вопросов. 

 

Свирские огни. – 2000. – 25 ноября. 
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Деревня Юксовичи известна не только уникальным памятником 

древнего зодчества – Георгиевской церковью. 

В России и за рубежом есть термин «юксовская болезнь». Это 

название возникло в 1934 – 1936 годах, когда здесь случилась 

эпидемия неведомого прежде заболевания, вызванного употреблением 

озерной рыбы. Этот факт  отражен в Большой медицинской 

энциклопедии. 

Наука и жизнь. – 2009. – №7  

 

27 декабря 1899 года в п. Вознесенье было построено первое 

пожарное депо, приобретена первая паровая машина, а также 

организовано добровольное пожарное общество. 

Свирские огни. – 2009. – 24 декабря. 

 

В 1877 году в д. Мятусово впервые была установлена новогодняя 

елка. Это небывалое для местных жителей событие было отражено в 

газете Олонецкие губернские ведомости 

Свирские огни. – 2010. – 21 января. 



61 

 

СТАРОЕ ПОДПОРОЖЬЕ 

 

Ул. Красноармейская 

 

 

У школы №2 
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Педагогическое училище 

 

 

Детский дом 
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Святуха 

 

 

 

Съезд крестьян Подпорожского райна (1930г.) 

 

 

 



64 

 

 

 

Улица Исакова 

 

 

 

 

Ул. Пионерская, школа №3,Приѐм в пионеры (1960г.) 
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8 класс школы №3 (1966г.) 

 

 

Улица Планеристов, д. 5 
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Пр. Ленина, 9 (9 мая 1979г.) 

 

 

Дом пионеров 
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Братское кладбище 
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Здание, в котором размещался Райком Комсомола с 1944 по 1956гг. 

 

 

Городская площадь 
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Дом пионеров 

 

 

 

 

Ул. Свирская 
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П. Ольховец, пристань 

 

 

 

 

 

Открытие Аллеи героев (1967г.) 
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На городской площади 

 

 

 


