
Виктор Анатольевич Карелин, краевед клуба «Oma kodi – Родной дом», 

учитель МОУ СОШ №1, г. Кондопога

Г.Я. Пудышев – человек и исследователь

История изучения Кондопожского края охватывает 19-21 века. Во второй половине

20  века  ее  начинают  изучать  историки  и  краеведы,  оставляя  после  себя  множество

записок, статей, научных исследований и воспоминаний. Это люди совершенно разных

профессий.  Один из них – Герус Яковлевич Пудышев – учитель физики и астрономии

Кондопожской средней школы №1. Именно ему кондопожане обязаны тем, что в 1996

году отметили 500-летие Кондопоги. 

Герус Яковлевич Пудышев

Его  деятельность  отличалась  разнообразием:  это  изучение  истории  школы  №1,

которая  началась  с  изучения  судеб  своих  одноклассников,  и,  главное,  изучение

родословий деревни Кондопога,  а  также истории своей малой родины, села  Пахомово

Вологодской области, которая закончилась встречей односельчан, собранных Пудышевым

со всех уголков страны.

Г.Я. Пудышев родился 14 декабря 1936 года в городе Бабаево Вологодской области.

Его  отец,  работая  редактором  газеты  «Советская  мысль»,  отрицательно  отозвался  о

коллективизации,  за  что  был  репрессирован  и  отправлен  на  Беломорско-Балтийский

канал. Мать была высокообразованной женщиной, окончившая курсы благородных девиц.

В их доме была богатая библиотека. В 1944 году отец переехал в Карелию вместе со всей

семьей.

Герус  Яковлевич  окончил  Петрозаводский  педагогический  институт,  работал

сначала  в  поселке  Вирандозеро  Беломорского  района,  затем  в  Кондопоге  учителем

физики, а после директором школы. 
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Его исследовательская деятельность началась с подготовки встречи одноклассников,

когда  понадобилась  работа  с  классными  журналами,  документами  паспортного  стола.

Работа  потребовала  организации  школьного  клуба  «Поиск»,  результатом  деятельности

которого стало создание музея школы №1 в 1986 году. 

Другим направлением его деятельности стало составление генеалогического древа

рода Пудышевых, когда ему удалось дойти в своих изысканиях до 1500 года. Он изучает

работы известных ученых по родословиям: Колесникова П.А., Черняковой И.А., Онучина.

Работает в архивах Архангельска,  Вологды, Великого Устюга, Кирова, Москвы, Санкт-

Петербурга, Петрозаводска. Теперь его интересы распространяются на жителей деревни

Кондопога. В сборниках «Кондопожский край в истории Карелии и России» появляются

его  статьи:  «Родословие  кондопожан»,  «Кондопога:  деревня  Матвейки  Лукина».  Они

основаны на материалах исследователей родословий и архивах. Первая его работа вбирает

в  себя  тринадцать  названий  источников  литературы,  вторая  –  пятнадцать.  Работы

затрагивают следующие вопросы: 1) Почему засыхают ветки родословного дерева, то есть

затрагивают стратегию продолжения рода; 2) Установление гелиобиологических  связей

на примере крестьянских родословий; 3) Загадки ономастики в 17 веке. 

Венцом его работы стал обобщающий труд «Кондопога изначальная», вбирающий в

себя 520 страниц текста и множество фотографий. Выход книги стал возможен благодаря

Александру Гуккину.

Обложка книги Г.Я. Пудышева «Кондопога изначальная»
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Геруса Яковлевича  не  стало в  2008 году.  Сегодня  на  его  доме силами краеведов

клуба «Ома Коди – Родной дом», учителей и учеников Кондопожской средней школы №1

установлена мемориальная доска.

 

Памятная доска Г.Я. Пудышеву
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