
«Моя малая родина - Соломенное»
рекомендательный список литературы 

.
Предлагаем  вашему  вниманию  рекомендательный  список  литературы  о  Соломенном,
который  поможет  вам  узнать  много  интересного  о  самом  живописном  районе
Петрозаводска.  С представленными изданиями можно познакомиться в муниципальных
библиотеках города.

Я люблю свою малую Родину,
Запах сосен и скал крутизну.
У пролива она расположена,
Звали Салма её в старину.

На высокой скале, над проливом,
Храм стоит красоты неземной,
Разливается звон с переливом
Над онежской прохладной волной.

Красотой берегов каменистых
Здесь еще до Петровских времен,
Чистым воздухом сосен смолистых
Старец Касиян был восхищен.

Он в молитвах искал утешение,
И вдали от мирской суеты
Средь дремучих лесов, под их сенью
Возводил для монахов скиты.

Алевтина Кишкина

1 раздел. Визитная карточка района Соломенное.

 

Озерецковский,  Н.  Я.  Путешествие  по  озерам Ладожскому и
Онежскому / Н. Я. Озерецковский ; [вступ. ст., подгот. текста и
коммент. Б. И. Кошечкина]. - Петрозаводск : Карелия, 1989. -
206, [2] с. – С. 122–123.

Название Соломенное произошло от финского слова salmi (салма)
– пролив.
Выдающийся  натуралист,  академик  Николай  Яковлевич
Озерецковский написал первую книгу о Карелии, где есть сведения
о Соломенном, а точнее о салме, которая соединяет Логмозеро с
Петрозаводской  губою.  Салма  привлекла  автора  книги  красивой
церковью, которая была сооружена на диком камне в 1781 году. Об
этом  Н.  Озерецковский  написал  в  разделе  книги  «Обозрение
Онежского озера».



Брюсова, В. Г. По Олонецкой земле / В. Г. Брюсова. - Москва :
Искусство, 1972. - 135 с. – С. 52–53.

Книга  Веры  Григорьевны  Брюсовой  «По  Олонецкой  земле»
знакомит  читателя  с  искусством,  архитектурой  и
достопримечательностями Карелии. 
В  разделе  «Близ  Петрозаводска»  представлены  сведения  о
церквях Соломенного – Сретенской и Петропавловской.

Заозерье  во  времена  царствования  русских  государей  :
Историческое  описание  :  XV -  нач.  XX вв.  с  кратким
упоминанием  событий  в  годы  советской  власти  и  в
современной  России  XX -  нач.  XXI вв./  [авт.-сост.  Е.  Н.
Демкина]. – Заозерье : Заозерская сельская библиотека, 2010.
– 47 с.

История  села  Заозерье  тесно  переплетается  с  историей
Заозерского  Соломенского  прихода.  Издание содержит  краткое
историческое  описание,  в  котором  освещается  история
возникновения деревень и жизни крестьянского общества в годы
развития  Русского  государства,  история  православных  храмов
Заозерья. Здесь же собраны факты по истории Петропавловской
Соломенской пустыни,  основателе старце Касьяне (16-18 вв.),  а
также о Петропавловской и Сретенской церквях.

Мулло, И. М. Памятники истории и культуры Карелии / И. М.
Мулло. - Петрозаводск : Карелия, 1984. - 240 с. -  С. 77-78.

Книга Ивана Михайловича Мулло "Памятники и памятные места
Карелии"  знакомит читателя  с  наиболее  примечательными
историко-революционными,  архитектурными  и
археологическими  памятниками  и  памятными  местами  нашей
республики. 
На территории Соломенного находится «Чёртов стул» - скалистая
гора на северном берегу Петрозаводской губы Онежского озера.
Об  уникальности  этого  памятника  природы  рассказывает  глава
«Урочище Чертов стул». 



Сады и парки в истории Петрозаводска / А. С. Лантратова, Е.
Е. Ициксон, Е. Ф. Марковская, Н. В. Куспак ; [отв. ред.: Е. Ф.
Марковская]. - Петрозаводск : ПетроПресс, 2003. - 158 с.– С.
111–122.

В  книге  «Сады  и  парки  в  истории  Петрозаводска»  особое
внимание уделено историческим садам, паркам и мемориальным
комплексам города. 
В Соломенном находится Ботанический сад ПетрГУ. Об истории
и деятельности которого вы можете узнать в разделе «Озеленение
в окрестностях города». Здесь же представлены краткие сведения
о  районе  Соломенное,  улицах  района,  расположенных  на
Громовской  стороне  («за  мостом»).  Часть  Соломенного,
находящаяся за проливом, получила такое название в честь купца
Ильи  Федуловича  Громова,  который  известен  основанием  на
территории Соломенного пародействующего лесопильного.

2 раздел. Страницы истории Соломенского лесозавода.

Баданов, В. Г. История экономики Карелии : в 3 кн.,  Кн. 1,
Экономика  Карелии  со  времени  вхождения  края  в  состав
единого  Русского  государства  до  Февральской  революции,
конец XV - начало XX веков / В. Г. Баданов, Н. А. Кораблев,
А.  Ю.  Жуков  ;  редкол.:  А.  С.  Колесов  (пред.)  [и  др.]  ;
Правительство  Республики  Карелия,  Институт  экономики,
Институт  языка,  литературы  и  истории  Карельского
научного центра Российской Академии наук, Национальный
архив  Республики  Карелия.  -  Петрозаводск  :  ПетроПресс,
2005. - 191 с. – С. 132.

История Соломенного неразрывно связана с историей лесозавода,
основателем  которого  был  Илья  Федулович  Громов  (1821?  –
1882). На средства И. Ф. Громова в Соломенном было построено
здание  начальной  народной  школы  –  Соломенского  училища.
Позднее  школе  было  присвоено  имя  благотворителя,  и  долгие
годы  оно  называлось  «Громовское  училище».  В  1875  г.  Илья
Федулович Громов - почетный гражданин города Петрозаводска.



Петрозаводск : 300 лет истории : документы и материалы : в 3
кн., Кн. 2, 1803 - 1903 / [сост.: Т. А. Варухина и др. ; науч. ред.: 
О. П. Илюха и др. ; худож. М. О. Чумак]. - Петрозаводск : 
Карелия, 2001. – С. 103.

Во  вторую  книгу  «Петрозаводск:  300  лет  истории»  вошли
документы  и  материалы,  повествующие  об  истории
Петрозаводска  в  девятнадцатом  столетии.  Это  время
ознаменовалось  многими  новыми  явлениями  и  событиями  в
политической, экономической, общественной и духовной сферах
жизни города. 
В раздел «Население. Экономика» включены краткие сведения за
1901  год  Олонецкого  губернского  правления  о  лесопильных
заводах  Торгового  дома  «Громов  и  К°»  и  владельца  А.  Е.
Пименова  в  селе  Соломенноео  о  количестве  рабочих  и
проживающих при заводах.

Петрозаводск  :  хроника  трех  столетий,  1703  -  2003  /  М.  В.
Пулькин [и др.] ; [под общ. ред. Н. А. Кораблева и др.] ; РАН.
Карельский научный центр.  Институт языка,  литературы и
истории. - Петрозаводск : Периодика, 2002. – С. 109, 112.

Данная книга - хроника событий, произошедших за три столетия
существования  г.  Петрозаводска.  Авторы  стремились  показать
наиболее яркие, важные, интересные события истории города, его
общественно-политической,  социально-экономической  и
культурной жизни. 
В разделе «Столетие второе. 1803-1902» содержатся сведения о
вступлении  в  строй  в  селе  Соломенное  парового  лесопильного
завода  петербургского  торгового  дома  «Громов  и  К°»  и  о
присвоении Петрозаводской городской думой звания «Почетный
гражданин  города  Петрозаводска»  купцу  I гильдии  Илье
Федуловичу Громову.

Петрозаводский лесопильно-мебельный комбинат: Страницы
истории.  –  Петрозаводск  :  Карелия,  1977.-  86  с.

Книга  посвящена  истории  Петрозаводского  лесопильно-
мебельного  комбината,  людям,  которые  трудились  на  этом
предприятии.  Сведения  в  книге  охватывают  период  истории  с
конца 19 века по 70-е годы 20 века.
В  Соломенном  очень  много  семей,  жизнь  которых  связана  с
заводом. Читая,  узнаешь в книге знакомые имена и фамилии. В
музее  истории Соломенского лесозавода имени Л.  В.  Серкиной
хранится  множество  документов,  фотографий,
свидетельствующих о преемственности поколений. 



Серкина, Л. В. Слово и дело купца Громова // Онежский берег.
– 2007. – №2. – С. 4.

Людмила Варсанофьевна Серкина много лет была руководителем
Музея истории Соломенского лесозавода. В память о ней музей
сейчас  носит  ее  имя.  Какое-то  время  Людмила  Варсанофьевна
вела  рубрику  «Из  истории  лесозавода»  в  газете  «Онежский
берег»,  которая сейчас  не издается.  В Библиотеке №4 хранится
один  из  выпусков  газеты.  В  ней  автор  рассказывает  о
Соломенской  пустыни,  о  паровом  лесопильном  заводе
Петербургского торгового дома «Громов и К» и о его основателе
Илье Федуловиче Громове. 

3 раздел. Подвигом славны твои земляки.

Великая  Отечественная  война  в  Карелии:  памятники  и
памятные  места  /  Министерство  культуры  Республики
Карелия,  Институт  языка,  литературы  и  истории
Карельского научного центра РАН, Государственное казенное
учреждение Республики Карелия "Республиканский центр по
государственной  охране  объектов  культурного  наследия"  ;
[авт. текста: Кораблев Н. А., Макуров В. Г. ; ред.: Барбашина
Р. В., Власов Ю. П., Судаков В. П.]. - Петрозаводск : Кирья,
2015. - 334 с.-С. 61- 62.

В книгу включена  статья  о Братской  могиле советских  воинов,
находящейся  на  территории  Соломенного.  Здесь  погребено  15
неизвестных  солдат,  погибших  в  годы  Великой  Отечественной
войны. В 1969 году на могиле был установлен обелиск. Обелиск
воинской  славы  –  значимый  памятный  объект  для  жителей
Соломенного. 

Пименов,  А.  Оккупация  Соломенного  в  период  Великой
Отечественной  войны  1941-1944гг./  Александр  Пименов.-
Петрозаводск  :  МОУ  «Средняя  школа  №7»,  2007.-14  с.

Исследовательская  работа  Александра  Пименова,  уже  бывшего
одиннадцатиклассника  Школы  №7,  рассказывает  о  нескольких
подпольных  группах,  которые  действовали  на  территории
Соломенного во время Великой Отечественной войны, а также о
жителях Соломенного – участниках подпольной работы. 



Петрозаводск  и  петрозаводчане  в  годы  Великой
Отечественной  войны  /  [авт.-сост.:  С.  Г.Веригин,  В.  П.
Судаков ; фото : М. С. Скрипкин, В. А. Ларионов ; худож.: В.
П. Лобанов]. - Петрозаводск : Скандинавия, 2005. - 207 с.- С.
81- 82.
Книга  «Петрозаводск  и  петрозаводчане  в  годы  Великой
Отечественной войны» рассказывает об истории Петрозаводска и
судьбах петрозаводчан в период Великой Отечественной войны.
Материал книги опирается на исторические и архивные данные, а
также  включает  фотографии  и  воспоминания,  предоставленные
горожанами. 

В  разделе  книги  «Подпольщики»  содержатся  краткие
сведения о подпольной группе Ф. Тимоскайнена.

Федор Федорович Тимоскайнен // Улицы хранят имена героев
/ [сост. : М. В. Бунакова]. – Петрозаводск : МУ «ЦБС», 2009. –
С. 40–41.
В районе Соломенное есть улица имени Федора Тимоскайнена.
Она  протянулась  от  Петрозаводского  шоссе  на  юго-восток  к
берегу Петрозаводской губы. 
Федор Федорович Тимоскайнен – герой Великой Отечественной
войны,  один  из  основателей  и  руководителей  партизанского
движения в Петрозаводске и Прионежском районе. 
Информация  о  герое  Великой  Отечественной  войны  Федоре
Федоровиче  Тимоскайнене  представлена  в  рекомендательном
списке литературы «Улицы хранят имена героев». 

Воинская слава Петрозаводска : события, факты, имена / 
Юрий Шлейкин, Михаил Гольденберг. - Петрозаводск : 
Острова, 2018. – С. 124-127.
Авторы  книги  директор  Национального  музея  Республики
Карелия  Михаил  Гольденберг  и  заслуженный  журналист
Республики  Карелия  Юрий  Шлейкин  рассказывают  о  воинской
истории Петрозаводска на протяжении трёх веков — начиная с
Северной войны. в разделе «Оборона. Оккупация. Освобождение.
1941-1944»  рассказывается  о  карельских  подпольщиках,
представлены  воспоминания  члена  подпольной  группы  Ф.
Тимоскайнена А. П. Эртэ и члена Военного Совета Карельского
фронта  Г.  Н.  Куприянова.  В  текст  включены  фото  из  Музея
«История  Соломенного»  Школы  №7  имени  Федора
Тимоскайнена. 



Притяжение  подвига  :  очерки  /  [сост.:  О.  М.  Миммиева].  -
Петрозаводск: Карелия, 1988. - 99, [2] с.-С. 50-79.
Книга  «Притяжение  подвига»  состоит  из  очерков,  в  которых
рассказывается  о  том,  как   молодежь  Карелии  участвует  в
создании «Летописи Великой Отечественной войны». Очерк Л. Н.
Нифантьевой  «О  Любе  Тумановой  и  ее  товарищах»  посвящен
радистке Любови Александровне Тумановой, которая в 1943 году
была  членом  подпольной  группы  Ф.  Тимоскайнена.  В  очерк
включены сведения о командире подпольщиков Ф. Тимоскайнене
и о других членах подпольной группы.


