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1496 г. (525 лет) – первое упоминание в исторических документах («Писцовая книга Обонежской 

пятины», 1496 г.) о населенном пункте Лижмозеро (ныне – территория Кондопожского района). 

1566 г.  (455 лет) – впервые в Писцовых книгах упоминается водопад Кивач  

1645-1676 гг. (345 лет) – основана Троицкая  Сунорецкая  пустошь. 

1721 г. (300 лет)– построена церковь апостола Петра, памятник истории и архитектуры 

петровского времени, пос. Марциальные Воды. 

12 января 1886 г. (135 лет) – родилась Анисья Васильевна Ватчиева (1886-1984), уроженка 

деревни Сопоха Кондопожского района, сказительница. Член Союза писателей СССР (1939). 

23 декабря 1891 г. (130 лет) – родился Ганнес Генрихович Ярвимяки (1891-1937) – директор 

Кондопожской бумажной фабрики с 1928 по 1931 гг. Награжден орденом Трудового красного 

знамени (1936 г.). В 1937 г. репрессирован, реабилитирован посмертно 

29 февраля 1916 г. ( 105 лет) – родился Федор Федорович Кашпанов (1916-2007) – участник 

Великой Отечественной войны, педагог, директор школы в поселке Кедрозеро, в 70-е годы – 

председатель Лижемского сельского совета, краевед. 

15 сентября 1916 г. (105 лет)– родился Алексей Николаевич Афанасьев (1916-1968), уроженец д. 

Койкары Петровского (ныне -  Кондопожского района),  участник Великой Отечественной  

района, Герой Советского Союза  

1916 г. (105 лет) – родился Николай Николаевич Богатырев (1916-1984)– участник Великой 

Отечественной войны, партизан подпольной группы французского движения Сопротивления. 

После войны работал учителем труда в средней школе № 2.   

14 января 1921 г. (100 лет)– родился Василий Макарович Филиппов (1921-1944), уроженец д. 

Вохтозеро (Кондопожский район), Герой Советского Союза. 

16 августа 1921 г. (100 лет) – родился Иван Иванович Каденко (1921-1991 гг.). Участник Великой 

Отечественной войны. Работал в тресте «Кондопожстрой». С 1965 по 1977 гг. возглавлял 

Кондопожское отделение ДОСААФ. 

15 января 1926 г. (95 лет) – родился Василий Фаддеевич Багров, участник Великой 

Отечественной войны, журналист. 

29 января1931 г. ( 90 лет) - родился Анатолий Петрович Шелгачев (1931-1999) – отличник 

просвещения РСФСР и СССР, заслуженный учитель РК, заслуженный работник физической 

культуры РФ.   

11 июня 1931 г. (90 лет)- в Кондопожском районе учрежден государственный природный 

заповедник «Кивач» 

1931 г. (90 лет)– образован населённый пункт Гирвас в связи со строительством Гирвасской 

плотины для Кондопожской ГЭС. В 1950 г. он был преобразован в рабочий посёлок. Ныне – 

посёлок Гирвас  Кондопожского муниципального района. 



8 марта  1936 г. (85 лет)– открыта Кондопожская районная библиотека. Это была первая 

довоенная библиотека. Работала до Великой Отечественной войны. Вновь открылась в  1946 году. 

20 апреля 1936 г. (85 лет)– в деревне Тереки Петровского (ныне – Кондопожского) района 

организован хор колхозников (затем – Петровский народный хор) . 

1 сентября 1936 г. (85 лет)  – открылась Кондопожская средняя школа № 1 (ныне – МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1) 

14 декабря  1936 г. (85 лет)– родился Герус Яковлевич Пудышев (1936–2008), педагог, краевед, 

преподаватель Кондопожской средней общеобразовательной школы № 1. Заслуженный учитель 

Карельской АССР. Награждён орденом Дружбы (2003). Почётный гражданин Кондопожского 

муниципального района (2006).  

27 мая  1941 г. (80 лет)– родился В.И. Пулькин (1941-2008), писатель, заслуженный работник 

культуры РК. 

10 августа 1941 г. (80 лет) – в Петровском и Кондопожском районах сформирован партизанский 

отряд «Большевик», действовавший до 15 ноября 1944 г.  

1941 г.октябрь  (80  лет)– территория Кондопожского района оккупирована финскими войсками  

30 октября 1941г. (80 лет) – родился Алексей Степанович Карпенко, журналист. Работал 

корреспондентом газеты «Новая Кондопога». Награждён медалью «Лучшие люди России». Член 

Союза художников России. 

1946 г. (75 лет) – создано Кондопожское строительно-монтажное управление ( ЗАО 

«Кондопожстрой» - ныне не существует). 

1946 г. (75 лет)  – (после войны) открылась Кондопожская центральная районная библиотека  

(ныне – МБУ  «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко»). 

22 марта 1946 г. (75 лет) – в деревне Дворцы Петровского района (ныне  - посёлок Марциальные 

Воды Кондопожского района) учрежден Петровский музей ( ныне – Музей истории первого 

русского курорта « Марциальные воды», филиал Карельского государственного краеведческого 

музея). 

24 марта 1951 г. (70 лет) – открыта Кондопожская юношеская спортивная школа (ныне 

ДЮСШОР им. А. Шелгачева 

21 марта 1956 г. (65 лет) – в Кондопожском районе организован совхоз «Кончезерский» ( далее – 

АО «Кончезерское», ныне не существует) 

30 мая 1956 г. (65 лет) На базе Кондопожской артели "Деревообделочник" создан Кондопожский 

лесопильно-экспортный завод. С 1999 г. - ООО "Кондопожский лесопильно-экспортный завод". С 

2013 г. - ООО "Кондопожский лесопильно-экспортный завод - АСТАР". 

сентябрь 1956 г. (65 лет)– в  Кондопожском районе открылась Гирвасская школа. 

1 сентября 1956 г. (65 лет) В поселке Кедрозеро Кондопожского района открылась Кедрозерская 

школа (ныне - МОУ "Кедрозерская средняя общеобразовательная школа Кондопожского 

муниципального района" 

 



октябрь 1966 г. (55 лет) -  открылось Кондопожское ПТУ-21 (ГОУ «Профессиональное училище 

N 21»,  ныне  входит в состав ГБУ СПО РК «Кондопожский техникум»). 

30 декабря 1971 г.(50 лет)– вступил в строй Кондопожский камнеобрабатывающий комбинат  - 

первенец новой отрасли промышленности Карелии (в дальнейшем – КОЗ, ныне -  ОАО 

«Карельский гранит»). 

4 июля 1976 г. (45 лет)  – Родилась Евгения Владимировна Медведева (Арбузова), 

неоднократная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Почетный гражданин г. Кондопоги 

(26.12.2006 г.). 

1976 г. (45 лет) – открыто отделение по плаванию ДЮСШ-2 

февраль  1986 г. (35 лет)– Государственной Публичной библиотекой Карельской АССР издан 

рекомендательный указатель литературы «Кондопога» в серии «Города Карелии». 

1986 г. (35 лет) – в кондопожском Доме культуры образован хор ветеранов  (руководитель – 

заслуженный работник культуры Республики Карелия А.И. Зайцев) 

октябрь  1991 г. ( 30 лет)– создан  Центр детского и юношеского туризма «Онего» 

1996 г. (25 лет)– основана общественная организация  «Общество дружбы  «Кондопога- 

Херрлиберг». Друзьями Кондопоги стали жители швейцарского города Херрлиберг. 

12 декабря 2001 г. (20 лет)– состоялось торжественное открытие первого в республике Ледового 

дворца спорта ОАО «Кондопога». 

2001 г. (20 лет)–  в Кондопоге появились первые в Карелии карильоны. 

февраль 2005 г. (15 лет) – вышла в свет книга о писателе Борисе Кравченко «Жил в Кондопоге 

писатель. 

2006 г. (15 лет) – издана новая книга В.А. Карелина «Очерки истории Кондопожского края». 

  

18 сентября 1911 г. (110 лет) В селе Кондопога Петрозаводского уезда (ныне - город 

Кондопога) открылась земская библиотека-читальня. С данной даты ведет свою историю 

МУ "Кондопожская центральная районная библиотека имени Б. Е. Кравченко". 

 

 

 

 

 

 


