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Карелия
в годы Великой
Отечественной
войны

Мемориальный комплекс «Братская могила
и Могила Неизвестного Солдата с Вечным
огнем Славы»
Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина

Респ. Карелия: г. Петрозаводск,
Медвежьегорский р-н
10+
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Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
на территории Карелии.

Медвежьегорск

8

7

3

Пушка отливки 1852 г.

Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский
сквер
Памятник был установлен в июле 1974 г. в честь
200-летнего юбилея Онежского завода. Начало
возникновению Петрозаводской слободы
положило оружейное предприятие, заложенное
еще в 1703 г. по указу Петра I, ставшее в начале
XVIII в. крупнейшим в стране. Именно оно
снабжало русскую армию во время Северной
войны со шведами в 1721 г. и Русско-турецкой
войны 1768 –1774 гг.
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Монумент представляет собой
бетонное кольцо, установленное на
круглой платформе. На внутренней
стороне размещены 26 портретов
карельских воинов, совершивших
подвиги на фронтах Великой
Отечественной войны и удостоенных
воинского отличия высшей степени –
звания Героя Советского Союза.

Цель проведения: посещение мест боевой славы, объектов военно-исторического наследия, патриотическая
работа с молодежью.
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Галерея Героев Советского
Союза
Респ. Карелия, г. Петрозаводск
(на пересечении
ул. Антикайнена и ул. Красной)

2 дня

С первых дней Великой Отечественной войны Карелия
стала прифронтовой республикой. 29 июня 1941 г. с территории Финляндии началось совместное наступление финно-германских войск. 31 августа они вышли на
старую советско-финскую границу около Ленинграда,
замкнув полукольцо блокады города с севера. 1 сентября был образован Карельский фронт, протянувшийся от
Баренцева моря до Ладожского озера.
Несмотря на ожесточенное сопротивление, германско-финские войска захватили две трети территории
республики. Столица региона – Петрозаводск – была
оккупирована, административный центр переехал в
Медвежьегорск, а затем в Беломорск. На захваченной
территории был установлен режим террора, направленный против нефинноязычного населения. Из более чем
88 тысяч советских заключенных финских концлагерей
умерло свыше 22 тысяч человек (по финским данным).
К концу 1941 г. советские войска остановили продвижение противника. До июня 1944 г. Красная армия
держала оборону по линии: река Западная Лица, Ухта,
Повенец, Онежское озеро, река Свирь. В ходе Выборгско-Петрозаводской операции 1944 г. советские войска
нанесли захватчикам серьезное поражение и финны вынуждены были оставить большую часть Советской Карелии. Военные действия в регионе закончились 4 сентября
1944 г., а 15 ноября, после выхода Финляндии из Второй
мировой войны, Карельский фронт был расформирован.
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Мемориальный комплекс находится на месте захоронений
участников революционного движения и Гражданской войны,
а также советских воинов, павших в боях за Петрозаводск в
годы Великой Отечественной войны. 8 мая 1969 г. здесь же
упокоились останки Неизвестного Солдата, обнаруженные в
Медвежьегорском районе близ озера Эри-ламба. До сих пор на
полях сражений Карельского фронта остаются десятки тысяч
непохороненных солдат.
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Медвежьегорский районный музей

Респ. Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22
Экспозиция музея рассказывает о жизни, быте и укладе людей
времен царствования Петра I, строительстве Северной
железной дороги и Беломоро-Балтийского Канала, а также
периоде 1930-х гг. XX столетия. Также здесь собрана большая
коллекция икон из Заонежья, Выгореции и Сегозерья и вышивок
мастериц с. Шуньга и д. Хашезеро. Сотрудники музея проводят
экскурсии к местам стоянок древних людей и по финским
укреплениям на Масельском перешейке.

Памятник 50-летия победы
в Великой Отечественной войне

Респ. Карелия, г. Петрозаводск (на пересечении
ул. Московской и б-ра Победы с пр-м Октябрьским)
Памятник в виде большой металлической птицы включает
в себя 12 обелисков с надписями городов, в освобождении
которых принимали участие уроженцы Карели: Мурманск,
Ленинград, Москва, Сталинград, Севастополь, Одесса, Киев,
Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Брест.
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Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н

После взятия Медвежьегорска в декабре 1941 г. финские войска
превратили все господствующие высоты, окаймляющие город
с трех сторон, в сильные опорные пункты с многочисленными
огневыми точками, прикрытыми проволочными заграждениями
и минными полями. Вырубленные в скалах и забетонированные
2- и 3-этажные доты и ангары, соединенные траншеями,
сохранились до сих пор.

«Онего»

Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Федосовой, 10
Памятник – дар Ленинградской области – был открыт в дни
празднования 300-летия города Петрозаводска. Монумент
символизирует идею рождения города Петрозаводска как
оборонительного форпоста России. Молодой воин, стоящий
в лодке, готовится сойти на берег. В одной руке он держит
копье, другая опирается на щит, где изображен герб карельской
столицы.
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Онежская набережная
Респ. Карелия, г. Петрозаводск

Одно из красивейших мест города, находится на берегу
Онежского озера. Здесь расположены многочисленные
памятники – подарки от городов-побратимов Петрозаводска.
В том числе «Волна Дружбы» финского Варкауса и «Под одними
звездами» германского Нойбранденбурга.

Комплекс финских
оборонительных укреплений

Петрозаводск
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Шлюзы Беломорско-Балтийского канала
Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, п. Повенец

Здесь находится так называемая «Повенчанская лестница» –
ступенчатый шлюзованный участок Беломорско-Балтийского
канала длиной 12 км. Финские диверсанты безуспешно
пытались взорвать шлюзы 23 июня 1941 г. В декабре они были
разрушены уже советскими войсками во время отступления.
Обрушившийся поток уничтожил п. Повенец, а фарватер
Беломорско-Балтийского канала стал линией фронта, на
которой финские войска остановились до июня 1944 г.
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