
«От деревни до района Петрозаводска»
рекомендательный список литературы

Сула́жгора́  (карел.  Suoluzmagi,  Sulažmägi)  — район города Петрозаводска,  столицы
Республики  Карелия  Российской  Федерации.  Географически  находится  на  северо-западе
города.

Предлагаем познакомиться со списком литературы, которая расскажет об истории и
развитии Сулажгоры на протяженнии трех столетий. Со всеми представленными изданиями
можно познакомиться в муниципальных библиотеках.

            1. Петрозаводск: 300 лет истории : документы и материалы : в 3
кн., Кн. 1, 1703 - 1802 / [сост. Д. З. Генделев]. - Петрозаводск : Карелия,
2001. - 416 с. -        стр. 382.

Книга первая охватывает период от начала строительства в 1703
году Петровского пушечного завода, сыгравшего выдающуюся роль в
победе  русского  оружия  в  годы  Северной  войны,  до  образования
Олонецкой губернии и превращения Петрозаводска в губернский город
(1802 г.). 

Читатель узнает о первом упоминании крестьянского поселения
Сулажгорский починок в документах.

2. 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. - 400
с.- стр. 148,   275-276

Во вторую книгу 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  начале  19  века  на  Сулажгорской  лесосеке  (курене)
заготавливали дрова и древесный уголь для Александровского завода,
добывали  камень  для  строительства  кафедрального  собора  «В  честь
сошествия  святого  Духа».  В  Сулажгоре  находилась  первая  от  города
ямская почтовая станция.

Зажиточные  сулажгорские  крестьяне  Леймановы  и  Тихоновы  активно  занимались
благотворительной деятельностью, их имена встречаются среди жертвователей на приюты,
городские  училища,  тюрьму  Петрозаводска,  а  также  на  церковь  и  церковно-приходскую
школу в деревне Сулажгора. 



             3. Петрозаводск : [фотоальбом / авт. текста: В. Н. Верхоглядов ;
ред.-cост.: В. И. Яшков ; фот. С. А. Майстерман ; пер. на фин. яз. Р. Г.
Пелля]. - Петрозаводск : Петропресс, 1993. - 159 с. - стр. 128-129

В  данном  издании  публикуются  фотографии  и  тексты,
повествующие об истории Петрозаводска на протяжении трёх столетий.

К  концу  19  века  в  Сулажгоре  было  60  домов,  в  которых
проживало почти 500 жителей. В фотоальбом вошла фотография дома
Алёшина (ул. Шуйская, 14), год постройки — 1879. Дом находится под
охраной государства, как объект культурного наследия.

           4. Петрозаводск : 300 лет истории : документы и материалы : в 3
кн., Кн. 3, 1903 - 2003 / [сост.: Д. З. Генделев и др. ; науч. ред.: Н. А.
Кораблев и др. ; худож.:   Т.   В. Лалиашвили] ; Архивное управление
Республики  Карелия,  Национальный  архив  Республики  Карелия.  -
Петрозаводск : Карелия, 2003. - 574 с.- стр. 80-81, 269, 315.

В  третью  книгу  вошли  документальные  публикации,
повествующие об истории Петрозаводска в 20 веке. 

Из  этой  книги  читатель  узнает,  что  жители  Сулажгоры
принимали  участие  в  событиях  Первой  мировой  войны.  Так  в  главе
«Петрозаводск  в  начале  ХХ  века»  рассказывается  о  вручении
Георгиевского  креста  жителю  Сулажгоры  рядовому  лейбгвардии
Преображенского  полка  Н.  Ф.  Юсупову  за  удачную  разведку
расположения и направления неприятельского отряда. 

           5. 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. - 510 с.- стр. 242.

Эта  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  годы Гражданской войны (1919 г.)  на  Сулажгорских высотах
проходила линия обороны города от белофинских войск. В 1987 году в
честь  защитников  города  на  склоне  Сулажгорской  высоты,  был
установлен памятник, авторы: архитектор Н. Н. Овчинников, инженер Е.
Н. Овсянников.  

Перед  Великой  Отечественной  войной  в  Сулажгоре
насчитывалось порядка 100 домов. В 1927 г. было организовано одно из

старейших предприятий Сулажгоры - «Автоколонна 11 23», а в 1932 г. введён в действие 3-ий
автобусный маршрут, соединивший Сулажгору с центральной частью города. 



В 1933 году д. Сулажгора вошла в состав г. Петрозаводска, о чём 23 марта 1933 года
проинформировала газета «Красная Карелия». 

          6. Петрозаводск Валерия Верхоглядова : записки краеведа /  [идея
проекта,  составление  -  Юрий  Шлейкин,  авторы  фотографий:  И.
Георгиевский и др.]. - Петрозаводск : Острова, 2019. - 319 с. - стр. 198-
199

В.  Н.  Верхоглядов  -  заслуженный  журналист  Карелии,  член
Союза  писателей  России.  В  книгу,  вышедшую  после  смерти  автора,
вошли  очерки  и  исследования  по  истории  Петрозаводска.  Издание
проиллюстрировано  множеством  фотографий,  в  том  числе
дореволюционного периода.

Из книги В.  Н.  Верхоглядова читатель узнает,  что  в 1967 г.  на
Сулажгорских  высотах  был  установлен  памятный  знак  героическим
защитникам  Петрозаводска,  которые  в  1919  году  остановили  и
отбросили белофинских захватчиков. Это памятный знак находился до
установления в 1987 г. памятника «Сулажгорские высоты».

     
      
          7. Твой путь, Карелия : фотолетопись, 1917 - 1977 / [ред.-сост. и
авт. вступ. ст.: И. М. Моносов]. - Петрозаводск : Карелия, 1977. - 239 с.
- стр. 84

В  книге  публикуются  фотодокументы  и  тексты  об  истории
Карелии с 1917 по 1977 гг.
Из  этой  книги  читатель  узнает,  что  в  1930-  е  годы,  когда  в  СССР
началась  борьба  с  религией,  в  Сулажгоре  прошла  массовая
«безбожная» демонстрация.  Жители потребовали закрытия церкви и
организации  в  ней  клуба.  При  клубе  в  1937  г.  была  основана
библиотека, именно с этого года наша библиотека ведет свою историю.

                 8.  Расстрел / Иван Константинов. - Петрозаводск : Олонецкiй
хронографъ, 2004. - 16 с.- стр. 10

Продолжает тему антирелигиозной пропаганды в советские годы
книга И. Константинова. В ней, в частности, говорится о том, что в 30-е
годы ХХ века в Сулажгоре проходили расстрелы городского духовенства.
В  память  об  этих  событиях  в  2002  г.  воздвигнут  поклонный  «Крест
памяти».



    9.  Воинская слава Петрозаводска : события, факты, имена /
Юрий Шлейкин, Михаил Гольденберг. - Петрозаводск : Острова, 2018. -
197 с. - стр. 90-91

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.
Особое  внимание  уделено  обороне  города  осенью  1941  года,  в  ходе
которой воинами Красной Армии, бойцами истребительных батальонов,
партизанских отрядов был проявлен массовый героизм. 

В  книгу  включены  воспоминания  офицера  штаба  52-го
стрелкового  полка  А.  М.  Столярова  о  оборонительных  боях  на
Сулажгорских высотах в 1941 г. 

Оставшихся  жителей  деревни  вывозили  на  принудительные
работы. 

В послевоенные годы в Сулажгоре были построена аэрологическая станция, вступила
в строй теплоэнергоцентраль, появились пятиэтажные дома, построены здания школы № 12,
школы-интернат № 23 для слабовидящих детей, детского объединения № 22 «Яблонька».

              10. 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.- стр. 66

Издание  посвящено  70-летию  Великой  Победы  нашего  народа
над  фашизмом.  В  книге  содержится  описание  наиболее  значимых  в
историко-мемориальном  отношении  памятников  и  памятных  мест,
связанных  с  героями и  событиями Великой  Отечественной  войны  на
территории Карелии. Каждому памятнику отводится отдельная статья,
где кратко излагаются исторические факты, раскрываются касающиеся
героев биографические сведения, рассказывается об их подвигах. 

В  разделе,  посвященном памятникам и  памятным местам Петрозаводска,  читатель
узнает  о  том,  что  на  участке  почётных  захоронений  Сулажгорского  кладбища  находятся
могилы Героев Советского Союза и участников подпольного движения в Карелии.

                 11. Олимпийцы Карелии: воспитанники карельского спорта -
участники Олимпийских игр / [В. Ф. Киселев и др. ; ред. Е. Шорохов] ;
Министерство  по  делам  молодежи,  физической  культуре  и  спорту
Республики  Карелия,  Музей  истории  спорта  Карелии,  Олимпийский
совет Республики Карелия. - Петрозаводск : Два товарища, 2017. - 43 с. -
стр. 34



Брошюра  «Олимпийцы  Карелии:  воспитанники  карельского  спорта  -  участники
Олимпийских  игр» открывает  цикл  изданий,  объединенных одной серией  «По страницам
истории  карельского  спорта».  Посвящены  они  становлению  и  развитию  физкультурно-
спортивного  движения  в  Карелии,  выдающимся  организаторам  спорта,  тренерам,
спортсменам,  педагогам,  ветеранам,  историческим  событиям  в  спортивной  жизни
республики. 

Один  из  олимпийцев  -  Роман  Эрикович  Виролайнен,  житель  Сулажгоры.  Роман
Виролайнен (1980) - мастер спорта международного класса, воспитанник Республиканской
спортивной  школы  олимпийского  резерва  Карелии.  Победитель  Первенства  России  по
лыжным гонкам. Участник Олимпийских Игр в США (Солт-ЛейкСити, 2002г.). Выступал за
Республику Беларусь.


