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Д. Иванова

ПОРТРЕТ НА ПОРТЯНКЕ

Екатерина Александровна  Косолапова 

(Насонова)

Екатерина Насонова родилась в деревне Горка Кондопожского района, училась в петрозавод-

ском кооперативном техникуме, но война все резко изменила. Вместо кооперативного

техникума Катя окончила спецшколу, которая готовила радистов-подпольщиков для работы в

тылу врага. Там учили стрельбе, штыковому бою, радиоделу, лыжам... Девушек было немного,

но занимались они наравне с мужчинами.

Располагалась школа недалеко от Беломорска, в небольшом рабочем поселке Стройпорт. Са-

мым любимым развлечением девчат-курсантов были танцы. Вот здесь-то и произошло

знаменательное знакомство, которое определило очень много в жизни Кати.

За ней стал ухаживать боевой офицер, только что по ранению вернувшийся с фронта. Михаил

Косолапов — так его звали — работал преподавателем в другой спецшколе, которая готовила

офицеров-разведчиков. Скоро Катя и Михаил стали неразлучны, и мало кто в Стройпорте не

знал, кого каждый вечер ждет бравый офицер. Однажды он предложил Кате попозировать.



Войска противовоздушной обороны

М. Бабушкин

Защитница Москвы

Раиса Ивановна Стуканова (Волкова)

Раиса Ивановна Волкова (в замужестве Стуканова) родилась в

селе Великая Губа Медвежьегорского района.

В 1938-м закончила Петрозаводский учительский техникум и стала

учительницей начальных классов.

Первый день Великой Отечественной войны встретила в поезде,

когда возвращалась из отпуска, из Смоленской области.

Несколько дней побыла в Ленинграде и приехала домой. А

домашние вскоре эвакуировались на Урал, Раиса Ивановна стала работать

в госпитале. Была санитаркой и медицинским регистратором.

В апреле 1942-го ее призвали на действительную военную службу

и направили в 1-й корпус противовоздушной обороны в Москву.

В расчете аэростата воздушного заграждения было 8-10 человек.

Рано утром расчет отправлялся на газовый завод за газом для аэростата.

Газгольдер «плыл» над головами расчета. Расчет его удерживал и «вел» на

позицию. Несколько часов продолжалось сопровождение газгольдера. Не

раз обьявлялись привалы, и сон моментально валил с ног уставших

аэростатчиков.



69-й медсанбат — подразделение медицинской службы
71-й стрелковой дивизии — был сформирован летом 1940
года. К началу войны он размещался в селе Нурмалица
Олонецкого района. Штаты были небольшими: комбат,
четыре врача (хирург, терапевт, зубной врач, фармацевт) , 5
фельдшеров и 4 медсестры.

В медсанбате было два отделения: терапевтическое и
хирургическое. Терапевтическим отделением командовала
Лили Ивановна Халонен…

Когда началась война, она была назначена командиром
госпитального взвода. Это был очень хороший человек,
прекрасный воспитатель и отличный командир.
Начальником хирургического отделения до войны был
Баранов Федор Дмитриевич…

СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ

(врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитарки)

Н. Е. Иконникова, Т. Ф. Стафеева

В дивизионной службе милосердия



Монументы 

мужества и доблести
(Памятники воинской славы Карелии)

Центральная городская библиотека им. Д. Гусарова

Информационно-библиографический отдел

М. В. Бунакова



Монументы периода Советско-финляндской войны (1939-

1940 гг.)

Советско-финляндская, «зимняя»,

война продолжалась 105 дней, с 30

ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г.

В войсковой группировке,

действовавшей на фронте от

Баренцева моря до Финского залива

протяженностью более 1 400 км, была

задействована ¼ часть всех

сухопутных войск РККА. Численность

Действующей армии, включая

соединения и части сухопутной армии,

флот, авиацию и войска НКВД,

составила приблизительно 1 млн.

человек. Советские войска понесли

тяжелые потери в этой войне.



В Долине Героев на месте братских

захоронений 27 июня 2000 г. был открыт

мемориал Крест скорби. Автор – Лео

Ланкинен. Мемориал включает

скульптурный памятник в виде креста,

изображающий двух скорбящих матерей -

русскую и финскую и Поляну памяти с

плитами для возложения цветов и венков.

Памятник отлит из чугуна и имеет

высоту более 5 метров. Памятник стоит

на искусственном холме, по склонам

которого хаотично расположены группы

камней. Это символ погибших воинов. На

мемориальной доске по-русски и по-фински

надпись:

Россия и Финляндия - две сестры.

Финляндия и Россия - две матери.

Они воплотились в этом Кресте скорби.

Сами собой.

Их головы слились воедино.

Их руки соединились в Надежде.

Чтобы любовь победила.

А это зависит от нас.

От каждого.



Деревня Коккосалма

Этот каменный мемориал в деревне Коккосалма

установлен финнами.

В 1996 году Министерство Просвещения

Финляндии обратилось к администрации

Лоухского района с просьбой разрешить финской

стороне установить в д.Коккосалма памятный

знак финским военнослужащим, погибшим в годы

второй мировой войны.

Памятный знак был установлен 21.07.1997 года.

Это мемориал в виде огромного камня с гербом и

надписями на финском и русском языках: "Вечная

память финским военнослужащим, погибшим и оставшимся на

поле боя в районе Кестеньги в 1941 - 1944 годах. Финляндское

государство".

В д. Коккосалма также есть захоронение финских

воинов.



Автомагистраль Лоухи-Кестеньга 13-й км

Памятник-надгробие "Скорбящая мать"

Памятник находится на 13 км трассы

Лоухи-Кестеньга. Фигура женщины из

мраморной крошки с венком в руках, на

бутовом постаменте. Подход со

стороны дороги по лестничному

маршу.

Захоронены 44 человека, погибшие в

ходе тяжелых боев, защищая

подступы к станции Лоухи.

В 2004 году произведен ремонт

памятника, изготовлена мраморная

плита с надписью "Светлая память

героям, павшим в боях за освобождение

Лоухского района".



В селе Самбатукса на вершине

господствующей высоты 73,5 как символ

победы и героизма советских воинов

установлен танк Т-34 майора Колченко.

Эта машина принимала участие в

штурме Самбатукского узла обороны

противника, который вели 24 - 25 июня

1944 года части 100-й гвардейской

дивизии генерал-майора В.А. Лещинина

при поддержке 29-й отдельной танковой

бригады полковника И.О. Бачакашвили.

Во время боя она была подбита, механик-

водитель и стрелок погибли, но раненый

командир танка продолжал вести огонь

по врагу до тех пор, пока наши

подразделения не ворвались в село.

Братская могила советских воинов                                           (Село 

Самбатукса – танк Т-34)



Памятник на братской могиле советских воинов, павших в боях на 

рубеже р. Видлица в 1944 г.(пос. Видлица, Олонецкий р-н)

Нас здесь

1242 солдата

Великой войны

1941-1945

Памятник воздвигнут на братской могиле

советских воинов, павших в боях при

прорыве сильно укрепленной полосы

обороны врага на рубеже реки Видлица.

Высота гранитного памятника 2,5 метра,

основание - гранитное.

Автор проекта памятника народный

художник РСФСР, член-корреспондент

Академии художеств СССР Лео Ланкинен.

В 1957—1959 годах в братской могиле

перезахоронен прах воинов 4-го корпуса 7-й

армии, погибших в июне-июле 1944 года на

Видлицком направлении.



Братская могила советских воинов (с. Водопад Кивач, 

Кондопожский район)



Памятный знак летчикам (Совдозеро, Суоярвский р-н)

Памятный знак экипажам 668-го

штурмового авиаполка, не вернувшимся

из боевых вылетов. Установлен 10

июля 1997 г. на месте посадки 10 июля

1944 г. поврежденного самолета

лейтенанта Сафронова Михаила

Даниловича. Самолет Ил-2 Сафронова

был поврежден огнем зенитной

артиллерии при совершении боевого

вылета, летчик был тяжело ранен, но

сумел посадить машину, однако по

дороге в госпиталь он скончался и был

похоронен стрелком Шебеко А.П.

(точное место установить не удалось).



Памятник воинам 1-й партизанской бригады 

(пос. Cуккозеро, Муезерский р-н)

Памятник в память партизан, павших в боях

во время 57-дневного похода по тылам врага

летом 1942 г. В июле-августе 1942 г. 1-я

партизанская бригада в составе 9

партизанских отрядов совершила 700-км поход

в глубокий тыл противника с целью

разгромить штаб армейского корпуса врага в

Поросозере. На высоте 264,9 врагу удалось

окружить партизан. Однако партизаны

внезапной смелой атакой прорвали кольцо

окружения и начали отход к своим. О героизме

и мужестве партизан во время рейда

рассказано в романе-хронике народного

писателя Карелии Д. Я. Гусарова «За чертой

милосердия».



Чумаков, Г. В. Бригада : история 1-й
партизанской бригады Карельского
фронта / Г. В. Чумаков, А. Н. Ремизов ;
Военно-ист. о-во Респ. Карелия. -
Петрозаводск : Алексей Ремизов : RIF
Compani, 2007. - 358 с. - Библиогр.: с. 267 -
279 и в примеч. в конце глав.

Гнетнев, К. В. Тайны лесной войны
: партизанская война в Карелии
1941 - 1944 годов в воспоминаниях,
фотографиях и документах /
Константин Гнетнев. -
Петрозаводск : Острова, 2007. -
415 с., [32] л. ил. : ил., фот. ; 17 см. -
Библиогр.: с. 411 и в подстроч.
примеч.



«…ежели уж так пошло – надо
драться, пока Россия может и пока
люди на ногах, ибо война теперь
необыкновенная и национальная, и
надо поддержать честь свою и
славу».

П. Багратион

Карелия в 
Отечественной 
войне 1812 года



ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ В НАЧАЛЕ XIX в.

Олонецкая губерния —
административная единица 

Российской империи. 

1811 г. – мужское податное
население составляло 110 тыс.
человек (100 тыс. олончан).

В 1815 г. - население Петрозаводска
составляло ок. 5 тыс. человек;
в Кеми – ок. 1.5 тыс. человек;
в Олонце – немного более 1 тыс.;
в Пудоже – менее 1 тыс.;
в Повенце - ок. 500 человек.

К. И. Арсеньев



Произведения искусства из Академии художеств зимовали в 
деревне Гакручей Петрозаводского уезда. 

24 ящика были отправлены в Петербург посуху.

Остальные вещи дожидались в Гакручье весны и вернулись 
водным путем.

Сопровождающие поместились в доме Олонецкой гимназии 
и жили до весны 1813 года.



В благодарность за предоставленный приют
педагогический институт подарил петрозаводской
гимназии ценное оборудование для физического
кабинета:

«электрическую машину, машину Атвуда, солнечный
микроскоп, прибор Гравуанда».

Всеми этими приборами в гимназии пользовались вплоть
до начала XX века!



Рекрутские наборы Олонецкого края

Сентябрь 1811 г. – в Петрозаводске открыто запасное
рекрутское депо для сбора и первоначального обучения
рекрутов.

В рекруты принимали
здоровых мужчин в
возрасте от 17 до 35 лет.
Рост – не ниже 2 аршин
4-5 вершков (160-165см).
Рекрутской повинности
по Олонецкой губернии
подлежало в 1812 году
более 92,3 тыс. человек.



20-й Егерский полк

20-ый егерский полк был сформирован
полковником Александром Ивановичем
Нейдгардтом (первый куратор полка) в
Олонце 16 мая 1803 года из 11 рот,
отчисленных от разных егерских полков, в
составе трёх батальонов.

В марте 1804 года полк принял Карл
Иванович Бистром — личность в военной
истории России весьма известная: портрет
его - в галерее героев Отечественной войны
1812 года в Государственном Эрмитаже.

А.И. Нейдгарт
(1784-1845)

К. И. Бистром
(1770-1838)



Военно-историческая реконструкция
событий 1812 г. Члены клуба в
воссозданной униформе 20-го егерского
полка.

Межрегиональное общество военной 
истории и культуры  «СТЯГЪ»



Ополчение 1812 г.

Знамя Санкт-Петербургского ополчения



Петербургское ополчение на торжестве в честь 
окончания войны. 1814 г.

17-я дружина (в т.ч. Олонецкая дружина) в числе других соединений Петербургского
ополчения была выстроена в один из сентябрьских дней 1814 г. на Исаакиевской
площади перед главной церковью столицы.



Поклонный крест 

(д.Хашезеро, Медвежьегорский р-н)

Поклонный Крест установлен безвестными
мастерами, вероятно, в честь второго, октябрьского
набора рекрутов в 1812 г., перевезен в музей на о.
Кижи в 1974 г. Такие кресты, с датой своего
ухода на защиту Отечества, устанавливались
православными, отправлявшимися на войну,
уповая на защиту своей жизни свыше. А потом, при
возвращении, добавлялась надпись на кресте
«Победа дарована».
Крест восьмиконечный на бревенчатом
постаменте под двускатным навесом на четырех
столбах, покрыт рельефной декоративной резьбой.
В двух орнаментированных розетках имеются
надписи: «1812» и «Победа». Навес над поклонным

крестом нарядно украшен.



НАГРАДЫ 1812 - 1814 годов



иииии

Виртуальная 

экскурсия по 

литературному 

Петрозаводску



Улица Герцена

 Закаменская

 Большая

Закаменская

 Им.  Э.А.Гюллинга

 Олонецкая

(Аунуксенкату)



Герцен Александр Иванович
(1812 – 1870)



Улица Пушкинская



Пушкин Александр Сергеевич
(1799 — 1837)



Судьбы 

карельских 

олимпийцев



Федор Михайлович Терентьев (Тероев)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ



Федор Михайлович Терентьев (Тероев)

Знаменитый советский лыжник.
Заслуженный мастер спорта СССР
(1956). Чемпион VII зимних
Олимпийских игр в Кортина
д'Ампеццо (Италия, 1956 год) в
эстафете 4х10 км, бронзовый призер
Олимпиады в гонке на 50км, 6 место
в гонке на 30 км.
Многократный чемпион СССР (1951-
62 г.г.), многократный победитель
Народных лыжных праздников
Карелии 1946-61 гг. Вошел в число
лучших спортсменов Карелии XX
столетия по лыжным гонкам.

(1925-1963)
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