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75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне
посвящается... 
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В. В. Чухарев

Ветеранам войны

Нам повезло, мы вернулись живыми,
Ордена и медали у нас на груди,
А в памяти вновь встают огневые
Годы прошедшей войны.
А почести мы не просили,
Не ждали наград за дела.
Нам общая память России
Солдатской наградой была.
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Карельский фронт и Южный Урал

Уважаемый читатель!
В юбилейный год Великой Победы Вы держите в руках необычную книгу-альбом, 

которая посвящена участию южноуральцев в боях на Карельском фронте и много-
летней деятельности по увековечиванию памяти об этих событиях Советом ветеранов 
Карельского фронта Челябинской области и музеем Боевой Славы Карельского фронта 
школы № 137 Челябинска.

75-летие Победы в Великой Отечественной войне — важное историческое событие 
не только для России, стран бывшего Советского Союза, но и всего мира. Ценнее и 
важнее не только сам юбилей Великой Победы, но и сохранение Памяти о Великой 
Отечественной войне для сегодняшнего и будущих поколений, чтобы все помнили, 
какой ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной войне. 

В преддверие 75-летия Победы была проделана большая работа по составлению дан-
ной книги-альбома, собраны воедино материалы, которые отразились в фондах музея 
Боевой Славы Карельского фронта, многие годы скрупулезно собиравшиеся ветеранами 
фронта Н. М. Бубновой, Д. А. Мокшиным, Б. В. Кудрявцевым и др., руководителя-
ми музея Т. Д. Прокопьевой, Л. Р. Рябко, Л. Н. Шушариной, И. А. Корлыхановой, 
С. Ю. Поповым, выявлены новые ранее неизвестные документы и фотографии о дея-
тельности музея в Объединенном государственном архиве Челябинской области и в 
архиве школы № 137 Челябинска.

Вчитываясь в страницы книги-альбома и просматривая ее фотографии, Вы убедитесь, 
что в приближении Победы принимали участие и южноуральские воинские соединения, 
воевавшие на Карельском фронте в ожесточенных боях 1941—1942 гг., при подготовке 
к наступлению в 1943 г. и при прорыве обороны в 1944 г. в Свирско-Петрозаводской, 
Петсамо-Киркенесской и других операциях. В ней Вы найдете рассказы о южноураль-
цах — воинах Карельского фронта: Герое Советского Союза И. С. Зажигине, писателе 
и журналисте Л. У. Чернышеве, председателе Совета ветеранов фронта Д. А. Мокшине 
и других, увидите редкие фотографии и документы военных лет и современные, узнаете 
о том, как школьники и студенты идут по местам боев своих прадедов.

Проходят годы, время стирает материальные свидетельства военных лет… Главное — 
чтобы наши души хранили Память о войне! Мы навсегда должны сохранить Память о 
воинах и тружениках тыла, кто принес Победу нашей стране! Низкий поклон всем, кто 
сражался, погиб и пал без вести на фронтах Великой Отечественной! 

Благодарю составителя книги-альбома за плодотворную работу и желаю успехов в 
дальнейшем сохранении памяти о южноуральцах, воевавших на Карельском фронте.

Книга-альбом будет интересна учителям, преподавателям, краеведам, студентам и 
школьникам, всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, Карель-
ского фронта и об увековечивании памяти об этом на Южном Урале.

И. А. Новиков, 
доцент кафедры отечественной истории и права ЮУрГГПУ, 

руководитель поискового отряда «Медальон», 
активист Челябинского регионального отделения 

Российского военно-исторического общества, канд. ист. наук
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Карельский фронт: от героического 1941 до победного 1944

В истории каждого народа есть собы-
тия, которые оставляют неизгладимый след 
в его памяти, глубокой болью отзываясь 
в миллионах человеческих сердец. Таким 
событием для народов Советского Союза 
является Великая Отечественная война 
1941—1945 гг. В это страшное время на 
карту были поставлены свобода и неза-
висимость Отчизны, и слишком большие 
жертвы пришлось принести советскому на-
роду для разгрома врага.

Война, длившаяся 1418 дней и ночей, 
была серьезным испытанием для граждан 
Советского Союза: бойцов, тружеников 
тыла, женщин, детей и стариков. Нико-
го не обошла мимо эта кровопролитная и 
жестокая война. 

С началом Великой Отечественной вой-
ны в системе управления Красной Армии 
важнейшим звеном стал фронт. Как пра-
вило, в него входили несколько армий, а 
также, в зависимости от периода войны и 
боевой обстановки, различные механизи-
рованные, танковые, авиационные, артил-
лерийские и другие соединения. С началом 
военных действий было создано несколько 
фронтов, количество которых в ходе войны 
постоянно изменялось. Связано это было, 
прежде всего, с расширением территории 
войны и необходимостью разукрупнения 
группировок войск в интересах улучшения 
управления ими.

Через два дня после нападения Герма-
нии на Советский Союз 24 июня 1941 г. 
на базе Ленинградского военного округа 
был образован Северный фронт (коман-
дующий — генерал-лейтенант М. М. По-
пов), в состав которого вошли 7-я, 14-я и 
23-я армии [49, с. 19]. 23 августа 1941 г. ре-
ше ни ем Став ки Вер хов но го Глав но ко ман-
до ва ния Се вер ный фрон т был разделен на 
Ле нинградский и Карельский. Командую-
щим Карельским фронтом 1 сентября был 
назначен генерал-лейтенант В. А. Фро лов 
(с 28 апреля 1943 г. — генерал-полковник), 

до этого возглавлявший 14-ю армию Се-
верного фронта [77, с. 186].

В. А. Фро лов — командующий Карельским 
фронтом (1.09.1941 — 22.02.1944)

Карельский фронт находился на север-
ном участке советско-германского фронта, 
от Баренцева моря до Ладожского озера, 
существовал самое продолжительное время 
и имел наибольшую протяженность, поч-
ти 1600 км. В со став фронта входили 7-я 
и 14-я ар мии, а также отдельные со еди не-
ния и час ти. Кроме того, в оперативном 
подчинении находился Се вер ный флот. 
24 сентября 1941 г. 7-я ар мия бы ла выве-
дена из состава фронта и под чи не на Став-
ке Верховного Главнокомандования [50, 
с. 3—4; 45]. Большая протяженность фрон-
та, тяжелые природно-климатические 
условия, использования оленей и собак 
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как транспортного средства, ведение бое-
вых действий на определенных локаль-
ных участках определили особую струк-
туру фронта, состоящую из оперативных 
групп, названных по месту ведения боевых 
действий: Кан да лакш ская, Кем ская, Ма-
сель ская и Мед вежь е гор ская. Со стабили-
зацией фронта в марте 1942 г. из опера-
тивных групп бы ли сфор миро ва ны 19, 26 и 
32-я ар мии [50, с. 68]. 1 марта 1944 г. 
7-я ар мия, обо ро няв шая ся на реке Свирь, 
вновь была вклю че на в со став Карельско-
го фронта [39, с. 88]. 

Карта боевых действий Карельского фронта 
(июнь 1941 — июнь 1944 гг.) [28] 

Бое вые дей ст вия фрон та ус лов но можно 
поде лить на три основных пе рио да:

— первый пе ри од (июнь 1941 г. —  март 
1942 г.): вой ска Северного, а затем Карель-
ского фронта в упор ных обо ро нительных 
бо ях ос та но ви ли вра га в За по ля рье и Ка-
ре лии; толь ко це ной боль ших по терь гер-
манским и их союзникам, финским вой-
скам, уда лось про дви нуть ся в За по ля рье 
на 10—85 километров и в Ка ре лии на 50—
220 километров, не выполнив поставлен-
ных перед ними задач: разгромить совет-
ские войска, захватить Мурманск и выйти 
к Архангельску;

— второй пе ри од (март 1942 г. — июнь 
1944 г.): вой ска фрон та в хо де обо ро-
нительных бо ев и ча ст ных на сту пательных 
опе ра ций, про ве ден ных в ян ва ре — мае 
1942 г. на Мед вежь е гор ском, Кес теньг ском 
и Мур ман ском опе ра тив ных на прав ле ни-
ях, окон ча тель но со рва ли пла ны герман-
ского и финского ко ман до ва ния на Се ве ре, 
что дало возможность сохранить постав-
ки по ленд-лизу, обес кро ви ть си лы про-
тив ни ка и соз дать ус ло вия для пе ре хо да 
в на сту п ле ние; в конце данного периода 
произошла смена командующего фронтом: 
22 февраля генерал-полковника В. А. Фро-
лова сменил генерал ар мии К. А. Ме рец ков 
[36, с. 365];

— третий пе ри од (июнь — но ябрь 
1944 г.): разгром немецко-финских войск 
и освобождение Карелии и Заполярья, в 
ходе которого были проведены следую-
щие операции: в июне во взаи мо дей ст вии 
с вой ска ми Ле нинградского фрон та, Бал-
тийским фло том, Ла дож ской и Онеж ской 
во енными фло ти лия ми — Вы борг ско-Пет-
ро за вод ская и в октябре во взаи мо дей ст вии 
с Северным фло том — Пет са мо-Кир кенес-
ская, за вер шившая ос во бо ж де ние За по ля-
рья и Ка ре лии; была вос ста но влена госу-
дарственная гра ни ца с Нор ве ги ей.



11

К. А. Мерецков — командующий Карельским 
фронтом (22.02—15.11.1944)

Карта боевых действий Карельского фронта 
(июнь — октябрь 1944 г.) [28] 

Командующему Карельским фронтом 
генералу армии К. А. Мерецкову за успех 
проведенных операций 26 октября 1944 г. 
было присвоено звание Маршал Совет-
ского Союза. В ноябре 1944 г. Карельский 
фронт был рас фор ми ро ван: его вой ска во-
шли в со став других фрон тов, а по ле вое 
управ ле ние бы ло пе ре бро ше но на Даль ний 
Вос ток, где на его ба зе в 1945 г. соз да но 
по ле вое управ ле ние При мор ской груп пы 
советских войск на Даль нем Вос то ке, пе ре-
име но ван ной за тем в 1-й Даль не во сточ ный 
фронт [36, с. 366, 410—412].

Через полтора месяца после капитуляции 
Германии и окончания войны, 24 июня, в 
Москве состоялся Парад Победы, посвя-
щенный победе в Великой Отечественной 
войне, во время которого по Красной пло-
щади в парадном строю прошли сводные 
полки десяти фронтов, Военно-Морского 
флота, а также слушатели военных акаде-
мий, курсанты военных училищ и войска 
Московского гарнизона. К кандидатам для 
участия в параде применялись жесткие тре-
бования: не только проявившие мужество 
и героизм в боях, имевшие награды, но и 
физические, возрастные и антропометриче-
ские характеристики. При подготовке были 
организованы изнурительные ежедневные 
шести-семичасовые строевые занятия, что 
для участников войны, отвыкших от этого, 
было особенно трудным. Вместе с солда-
тами маршировали офицеры, генералы и 
маршалы.

Во время проведения парада сводные 
полки фронтов были выстроены, а затем 
и участвовали в том же порядке, как они 
держали линию фронта с севера на юг: от 
полка Карельского фронта — на севере, 
до 3-го Украинского — на юге. Поэтому 
вслед за сводным полком суворовцев-бара-
бан щиков, которые открывали парад, по 
Красной площади торжественным маршем 
прошел сводный полк Карельского фронта 
во главе с командующим Маршалом Со-
ветского Союза К. А. Мерецковым. В сво-
их мемуарах «На службе народу» он писал, 
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что в составе сводного полка «были под-
разделения, видевшие тундру Заполярья и 
горные озера Карелии, леса и болота При-
волховья, те, кто отстаивал… Беломорье 
и Мурманск, кто освобождал Прибалти-
ку и Норвегию» [36, с. 415]. В его вос-
поминаниях, которые приведены в работе 
Н. Т. Великанова «Мерецков» сказано, что 
в один из дней при докладе К. А. Мерец-
кова Верховному Главнокомандующему о 
подготовке разгрома Японии, И. В. Сталин 
его спросил о том, как проходит подготов-
ка парада, и сказал: «Не подкачайте, — и 
погрозил нарочито пальцем. — Вы ведь со 
своим сводным полком Карельского фрон-
та открываете торжественное шествие па-
радных колонн» [44].

Сводный полк Карельского фронта на-
считывал 849 генералов, офицеров, сер-
жантов и солдат. Он состоял из четырех 
батальонов по две роты в каждом и по 
100 человек в роте. Первый батальон — 
пехота, второй — артиллеристы, третий и 
четвертый — танкисты, летчики, связи-
сты и саперы. В состав полка также вхо-
дила группа знаменосцев из 22-х человек, 
которая должна была пронести знамена, 
наиболее отличившихся частей. Командо-
вал сводным полком командир 4-го Свир-
ского стрелкового корпуса генерал-майор 
Г. Е. Калиновский. Во время проведе-
ния репетиций часто приезжал маршал 
К. А. Мерецков и вместе с полком трени-
ровался ходить в парадном строю. Перед 
проведением парада всем его участникам 
была вручена медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Прохождение сводного полка Карель-
ского фронта по Красной площади хорошо 
сохранили  кадры фото и кинохроники, где 
вслед за К. А. Мерецковым в шеренге шли 
заместитель командующего 18-й воздуш-
ной армией маршал авиации Н. С. Скрип-
ко, командующий 26-й армией генерал-
лейтенант Л. С. Сквирский, заместитель 
командующего фронтом генерал-полковник 

В. А. Фролов и командующий 14-й арми-
ей генерал-лейтенант В. И. Щербаков. Да-
лее за ними несли штандарт «Карельский 
фронт», шло командование полка во главе 
с Г. Е. Калиновским, знаменная группа 
несла восемнадцать боевых знамен соеди-
нений и частей, наиболее отличившихся 
в оборонительных боях 1941—1943 гг. и 
в ходе Петсамо-Киркенесской операции. 
Затем твердым шагом прошли батальоны 
сводного полка [44].

Среди участников Парада Победы в со-
ставе сводного полка Карельского фронта 
принимали участие южноуральцы: гвардии 
старший сержант 64-го гвардейского мино-
метного Свирско-Хинганского Краснозна-
менного полка П. К. Гулеватый, гвардии 
старшина 73-го отдельного гвардейского 
танкового Краснознаменного ордена Крас-
ной Звезды полка Д. С. Долгов и другие 
[4, л. 4]. 

25 октября 2019 г. в Норвегии прошли 
торжества, посвященные 75-летию осво-
бождения Красной Армией ее северной 
части, Восточного Финнмарка, от нацист-
ской оккупации. Праздничные меропри-
ятия состоялись в небольшом городке 
Кир кенес на границе с Мурманской обла-
стью, в которых приняло участие высшее 
руководство Норвегии: король Харальд V, 
премьер-министр Эрна Сульберг, министр 
иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде. 
Российскую делегацию возглавлял министр 
иностранных дел С. В. Лавров.

В своем выступлении король Харальд V 
назвал советских воинов, освободивших се-
вер страны, героями Норвегии: «Мы знаем, 
каких потерь и жертв это стоило. Те мно-
гие солдаты, которые воевали на советской 
стороне, наши герои тоже». Обращаясь к 
российской делегации, он повторил слова, 
нанесенные на памятнике павшим совет-
ским воинам в Осло: «“Норвегия благодарит 
Вас”. — Эти слова останутся высеченными 
в камне» [87]. Воины-южноуральцы также 
принимали участие в освобождении Норве-
гии и навсегда остались в ее земле [34].
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Слова короля Норвегии Харальда V 
еще раз подтверждают особый знак ува-
жения к советским воинам и сохранения 
памяти о них, о чем напоминает памятник 
солдату-освободителю Норвегии, установ-

ленный в Киркенесе на площади имени 
Р. Амундсена в 1952 г. [87]. 25 октября 
2019 г. к его подножию одновременно лег-
ли траурные венки от двух стран: Норве-
гии и России. 

Памятник солдату-освободителю Норвегии в Киркенесе, 2019 г. 

Жители Киркенеса после освобождения города покидают штольни, 1944 г.
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Л. У. Чернышев

Бессмертны их святые имена
Не все вернулись с поля боя —
Война ведь не бывает без утрат.
Так пусть не меркнет небо голубое
Столетья над могилами солдат.
Они умели и сражаться рьяно,
И, стиснув зубы, молча умирать.
Но в сердце материнском эту рану
Ничем нельзя вовек зарубцевать.
Мы знаем, как судьба была сурова,
Сразивши атакующих бойцов,
Как по ночам рыдали горько вдовы,
Как детям было тяжко без отцов…
Вы жизнь свою по этим людям сверьте —
Не зря гордится ими вся страна.
Их подвиг был поистине бессмертен,
Бессмертны их святые имена!



Республика Карелия, станция Ванзозеро (14-й разъезд)
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Участие южноуральцев в боях на Карельском фронте

фашистами, но не выдала своих товарищей. 
Зое Космодемьянской было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно. 
Ее подвиг стал примером для фронтовиков 
и тружеников тыла, позже ее именем были 
названы многие улицы и учреждения, по-
ставлено большое количество памятников. 
Имя Зои Космодемьянской увековечено 
и в Челябинске: улица в районе станции 
Шершни и памят ник у школы № 46 по 
улице Новороссийской в Ленинском райо-
не, открытый в 1950 г. [66, с. 88].

На защиту Родины встали все, кто мог 
держать в руках оружие. Вчерашние школь-
ники, приписав себе год или два, осаждали 
военкоматы, просились на фронт и ухо-
дили, чтобы вернуться победителями или 
погибнуть во имя Отечества. Из Челябин-
ской области на фронт ушло свыше милли-
она человек, не вернулись 157 тысяч [34]. 
В годы войны на территории Южного 
Урала были сформированы десятки час-
тей и соединений, воевавших на раз-
личных фронтах Великой Отечественной 
войны. Среди них дивизии, бригады и дру-
гие подразделения, принимавшие участие 
в разгроме врага на Карельском фронте, 
в том числе 367-я стрелковая дивизия и 
65-я морская стрелковая бригада, кото-
рые были сформированы осенью 1941 г. 
в Шад ринске и Нязепетровске из призыв-
ников Челябинска, Челябинской области, 
моряков Тихоокеанского флота и раненых, 
прибывших из госпиталей.

Первоначально планировалось, что они 
будут отправлены на северный участок За-
падного фронта. Однако, в начале декабря 
1941 г. финские войска прорвали линию 
фронта в Карелии, под Медвежьегорском 
и станцией Масельская, захватили первые 
шлюзы Беломоро-Балтийского канала, а 
отдельные части переправились через него 
и пытались развивать дальнейшее насту-
пление, что привело бы их к продвижению 
на Архангельск.

Начало Великой Отечественной войны 
вызвало патриотический подъем у мил-
лионов советских людей: они приходили 
на призывные участки и добровольцами 
уходили на фронт для защиты Родины и 
разгрома врага. Для советского народа она 
стала всеобщей, общенародной, священ-
ной — война за сохранение своего государ-
ства, своей культуры, цивилизации. Перед 
лицом врага произошло сплочение, укре-
пление и объединение народа. Патриоти-
ческий дух советских людей проявился уже 
в первые дни и месяцы войны. В одной 
только Москве сформировались 12 дивизий 
народного ополчения и 25 истребительных 
батальонов. В Челябинской области добро-
вольцы также осаждали военкоматы, чтобы 
их зачислили в ополчение и отправили на 
фронт, о чем свидетельствуют документы 
Объединенного государственного архива 
Челябинской области [13].

Писатель-фронтовик К. М. Симонов 
писал о Москве, что это «город, похожий 
на русского человека, такой же непобе-
димый, как и сам русский человек» [37]. 
Стали популярными лозунги: «Московская 
сила — врагу могила», «Встанем как один, 
а Москвы не сдадим» [67]. Патриотиче-
ский подъем советских людей проявлял-
ся и в многочисленных случаях воинского 
и трудового героизма, как среди солдат, 
так и мирного населения. Несколько со-
тен подпольных организаций и свыше двух 
тысяч партизанских отрядов действовали 
на оккупированной территории, оказывая 
большую поддержку Красной Армии уже 
к концу 1941 г. Партизанами были раз-
громлены штабы, проведены нападения на 
гарнизоны, совершены взрывы складов и 
баз, автомашин и поездов.

Одним из ярких примеров народного 
мужества является подвиг Зои Космоде-
мьянской, о котором знали все советские 
люди. Молодая девушка, которой едва ис-
полнилось 18 лет, была замучена и убита 
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Карта оборонительных боев 
на Медвежьегорском направлении 

Карельского фронта (1941 г.) [29]

Поэтому 367-я стрелковая дивизия была 
срочно переброшена на Карельский фронт 
в район станции Масельская. Чуть позд-
нее туда была отправлена и 65-я морская 
стрелковая бригада [62, с. 37]. Местность 
в данном районе была такова, что боевые 
операции развертывались на отдельных, 
изолированных друг от друга направле-
ниях, главным образом вдоль дорог и на 
лесистых возвышенностях, разделенных 
лесисто-болотистыми и водными простран-
ствами, где действия крупных войсковых 
соединений и военной техники были не-
возможны.

Прибывшие на Карельский фронт 
южно уральские части в январе — феврале 
1942 г. приняли участие в наступательно-
оборонительных операциях в районе стан-
ций Масельская, 14-го разъезда (Ванзозе-
ро) Кировской железной дороги и поселка 
Великая Губа. В результате боев почти 
80 % личного состава погибло или пропа-
ло без вести, судьба многих южноуральцев 
оказалась неизвестной. По данным Кни-
ги Памяти Челябинской области в районе 
14-го разъезда Кировской железной дороги 
погибло или пропало без вести 1228 чело-
век из Челябинской области, в результате 
уточнения — это число увеличилось более 
чем на триста человек, и 1766 — из Кур-
ганской области, которая до 1943 г. вхо-
дила в состав Челябинской области [60, 
с. 241]. 

Карта боевого пути 367-й стрелковой дивизии 
(1941—1944 гг.) [4]

Также южноуральцы принимали участие 
в боевых действиях на Карельском фронте 
и в составе других воинских частей. Факт 
участия наших земляков в боях в соста-
ве 71-й стрелковой дивизии стал известен 
благодаря Книге памяти дивизии. Развивая 
наступление, финские войска к 7 сентяб-
ря 1941 г. вышли к Лодейному Полю, а 
1 октября захватили Петрозаводск. Среди 
воинских частей, противостоящих финско-
му наступлению, была и 71-я стрелковая 
дивизия, сформированная в 1940 г. в Чере-
повце из призывников карело-финской на-
циональности для победоносного освобож-
дения Финляндии от власти Маннергейма. 
В июле — августе 1941 г. она понесла боль-



19

шие потери и отошла с тяжелыми боями 
на переформирование в Петрозаводск. 
Здесь в ее состав вошло пополнение, в 
том числе и прибывшее из Челябинской 
области, в основном в 367-й стрелковый 
полк. 30 августа полк получил боевой при-
каз и в полном составе занял оборону в 
районе Вохтозера. Несмотря на упорное 
сопротивление, дивизия продолжала от-
ступать вдоль Кировской железной дороги 
от Петрозаводска на Медвежьегорск. Всего 
с 3 сентября 1941 г. по 14 февраля 1942 г. 
186 челябинцев: красноармейцев, сержан-
тов и младших командиров 71-й стрелко-
вой дивизии, — погибли, пропали без ве-
сти и умерли от ран при обороне Карелии 
[64, с. 130].

Еще одним подразделением, сформи-
рованным на Южном Урале и воевавшим 
на Карельском фронте, был 217-й отдель-
ный лыжный батальон (217-й ОЛБ), за-
местителем командира которого стал наш 
земляк лейтенант В. В. Чухарев. В своих 
воспоминаниях, которые хранятся в музее 
Боевой Славы Карельского фронта имени 
Героя Советского Союза А. М. Лисици-
ной школы № 137 Челябинска, он писал: 
«217-й лыжный батальон формировался в 
городе Челябинске, в медгородке, имел три 
ветхих барака. В декабре 1941 г. во дворце 
ферросплавного завода батальону горком 
комсомола вручил знамя как отдельной ча-
сти. 12 января 1942 г. 217-й батальон со-
ставлял 526 человек, отборная молодежь. 
На вооружении имелось 14 винтовок. 
В городе Ярославле батальон был вооружен 
полностью» [10, л. 3].

Прибыв на Карельский фронт в го-
род Сегежа, 217-й батальон влился во 
2-ю лыжную бригаду. Командиром бата-
льона был назначен Миронов, его замести-
телем — В. В. Чухарев. В наградном листе 
1944 г. указана дата прибытия на фронт: 
8 февраля 1942 г. [24] 217-й батальон рас-
полагался возле озера Кирас на стыке двух 
армий, оборона была передвижная, на рас-
стоянии 60 км патрулировала лыжная груп-

па. Здесь же в рыбацком бараке распола-
гался штаб бригады. 28 февраля батальон 
получил боевое крещение. Майор Сергеев 
прилетел с проверкой на самолете У-2 и 
решил отдохнуть. В. В. Чухарев пишет: 
«Я отпустил солдат в свои подразделения 
и вдруг услышал гул — три самолета про-
тивника открыли огонь по нашему бара-
ку, я остался в мертвом пространстве, а по 
углам барака прошли очереди, и Сергеева 
тяжело ранило в живот несколькими пуля-
ми, еще ранило двух связистов. Через трое 
суток Сергеев умер от тяжелого ранения» 
[10, л. 3]. 

В. В. Чухарев участвовал во многих бое-
вых операциях и в составе 217-го батальо-
на, и 1044-го полка 289-й дивизии, куда 
после реорганизации вошел лыжный бата-
льон. Опираясь на его воспоминания, оста-
новимся на некоторых из них. 18 нояб ря 
1943 г. заместитель командира батальона 
по строевой части 289-й стрелковой ди-
визии В.В. Чухарев получил задание взять 
пленного «языка» в районе озера Комму-
наров недалеко от станции Масельская. 
Разведывательные сведения необходимы 
были в связи с предстоящим наступлением. 
В. В. Чухарев вспоминает: «Просматривая 
оборону противника, я принял решение 
действовать через озеро. Лед был тонкий, 
ширина озера — 80 метров. Противник не 
ожидал, надеялся, что озеро не выдержит, 
и лед лопнет. Группа захвата перешла на 
другую сторону, и саперы стали проделы-
вать проход, разминировали и стали резать 
проволоку, на которую были одеты кон-
сервные банки, они забрякали, противник 
обнаружил наших разведчиков и открыл 
огонь. Пришлось возвращаться. Задача не 
была выполнена. 

Далее боевая операция проводилась в 
нескольких километрах на юг, в районе 
Кривозера в составе 17 человек. 2 дека-
бря 1943 г. группа начала действие в 6 час. 
30 мин. утра, расстояние от нашей оборо-
ны до обороны противника — 250 метров, 
местность пересеченная, снег глубиной два 
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метра. Группа действовала в одном прохо-
де. Почти через два часа, в 8 час. 20 мин., 
саперы проделали в проволочном заграж-
дении из 4-х рядов колючей проволоки 
ход, разминировали шесть противопехот-
ных мин. Старший сержант Лыков начал 
пробираться к траншее противника, кото-
рый услышал шорох и открыл бесцельный 
огонь. В этот момент Лыков бросил гра-
нату Ф-1, взрывом был тяжело ранен один 
финский солдат, второго Лыков оглушил 
прикладом автомата, и затем вся группа 
захвата прыгнула в траншею. Все действия 
выполнялись бесшумно и быстро. При от-
ходе группы захвата противник открыл 
огонь, которым ранило нашего разведчи-
ка. Тем не менее, задача была выполнена, 
взяли ценного «языка»» [10, л. 4—5; 73, 
с. 193—194]. 

За отличное выполнение боевой зада-
чи вся группа была представлена к награ-
де, Лыков получил орден Красной Звез-
ды, остальные — медали «За отвагу» [10, 
л. 5], а капитан В. В. Чухарев — «орден 
Отечественной войны II степени» [24]. 
После этого задания ему было присвоено 
звание — майор, а также его назначили 
командиром 1-го стрелкового батальона 
1044-го стрелкового полка 289-й стрелко-
вой дивизии [83]. В Заполярье ему при-
шлось как командиру батальона шесть раз 
ходить в разведку в тыл противника [38, 
л. 137—138; 80].

В январе 1944 г. войска Волховского и 
Ленинградского фронтов разбили немец-
кую группу армий «Север», державшую в 
блокаде Ленинград. Данная победа оказала 
большое влияние на ход боевых действий 
Карельского фронта. Новым командующим 
фронтом 22 февраля 1944 г. был назначен 
генерал армии К. А. Ме рец ков, до этого 
возглавлявший Волховской фронт. Для 
усиления фронта в его состав была вклю-
чена 7-я Отдельная армия. Штаб фронта 
разработал ряд стратегических наступатель-
ных операций по освобождению Карелии 
и Заполярья: Свирско-Петрозаводская и 

Петсамо-Киркенесская [39, с. 88].
Карта Свирско-Петрозаводской операции Ка-
рельского фронта (июнь — август 1944 г.) [28]

21 июня 1944 г. войска Карельского 
фронта начали Свирско-Петрозаводскую 
наступательную операцию, цель которой 
была разгромить группировку финских 
войск между Онежским и Ладожским озе-
рами и освободить южную Карелию. На-
ступление началось утром 21 июня фор-
сированием реки Свирь и сопровождалось 
мощной артиллерийско-авиационной 
подготовкой. Для успешного проведе-
ния операции использовали, в том числе, 
ложную, отвлекающую внимание врага на 
себя, переправу. Две группы из молодых 
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бойцов-добровольцев стали преодолевать 
Свирь шириной до 400 метров. Когда 
противник открыл по переправлявшимся 
огонь, нашим наблюдателям удалось уточ-
нить систему вражеских огневых точек и 
помочь открыть прицельную стрельбу по 
ним. Бойцы-добровольцы добрались до 
противоположного берега и закрепились 
на нем, способствуя успешному форси-
рованию реки главными силами. За этот 
самоотверженный подвиг Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР воины — 
участники ложной переправы были удо-
стоены звания Героя Советского Союза, в 
том числе и южноуралец И. С. Зажигин 
[71, с. 119—122].

Оперативная карта Свирско-Петрозаводской 
операции Карельского фронта 
(июнь — август 1944 г.) [3]

В своих воспоминаниях маршал 
К. А. Ме рец ков отметил нашего земляка 
И. С. Зажи гина: «Враг рассчитывал надол-
го задержать здесь части и соединения 
Карель ского фронта. Но противник не 
учел одного — высокого наступательного 
порыва советских воинов, их подлинно 
массового героизма. 21 июня 1944 г. после 
мощной артиллерийской подготовки, про-
должавшейся три с половиной часа, части 
7-й армии Карельского фронта форсирова-
ли реку Свирь в районе г. Лодейное Поле 
и начали наступление на Олонец. Первыми 
вступили в воды Свири шестнадцать вои-

нов 296-го и 300-го гвардейских стрелко-
вых полков — комсомольцы-добровольцы 
В. И. Немчиков, Б. Н. Юносов, М. И. Тихо-
нов, П. П. Павлов, И. П. Мытарев, 
И. С. Зажигин, М. Р. Попов, И. К. Пань-
ков, В. А. Маркелов, А. Ф. Барышев, 
С. Бек босунов, В. А. Малышев, А. М. Али-
ев, В. П. Елютин, И. Д. Морозов и 
Н. М. Чух реев.

Схема обороны финских войск на р. Свирь в по-
лосе переправы 300-го гв стрелкового полка [3] 

Опоясавшись поплавками, они поплыли 
к вражескому берегу, толкая впереди себя 
лодки и плотики с чучелами в форме сол-
дат. Приняв чучела за десант, противник 
открыл по ним огонь. Наша артиллерия 
тут же ударила по огневым точкам врага. 
Достигнув противоположного берега, ком-
сомольцы захватили небольшой плацдарм 
и завязали бой. Вслед за комсомольцами, 
которым позднее всем было присвоено 
звание Героя Советского Союза, ринулись 
в воду автомобили-амфибии с десантом 
авто матчиков» [31, с. 6—7]. 

В наградном листе на присвоение гвар-
дии младшему сержанту И. С. Зажигину 
звания Героя Советского Союза командир 
300-го гвардейского стрелкового полка гвар-
дии полковник Н. А. Данилов писал: «Ко-
мандир полка приказал подобрать 12 чело-
век смельчаков для выполнения трудной и 
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опасной задачи. Первым добровольно изъ-
явил желание на выполнение любой задачи 
гвардий младший сержант Зажигин, заявил 
при этом, что он готов выполнить любую 
задачу ради победы над врагом и даже по-
жертвовать жизнью. Получив приказ, эта 
группа должна была переправить шесть пло-
тиков с чучелами с целью вызвать на себя 
огонь противника, который засекался и по-
давлялся нашей артиллерией. Однако часть 
плотиков с чучелами была разбита финской 
артиллерией и плоты не могли быть спуще-
ны на воду. Тогда гвардии младший сержант 
Зажигин принял самостоятельное решение. 
Он вскочил на первую поднесенную к воде 
лодку и стал грести ее к берегу противни-
ка, который открыл по лодке сплошной 
минометно-артиллерийский огонь. Выско-
чив на берег противника, тов. Зажигин стал 
расстреливать финнов из своего автомата и 
продвигаться к траншее противника. Задача, 
поставленная перед ним, была выполнена. 
Группа в 12 человек обеспечила батальону 
успешное форсирование реки Свирь. Бата-
льон выполнил поставленную задачу» [21]. 

Одновременно части 32-й армии (ко-
мандующий генерал-лейтенант Ф. Д. Го-
ре ленко) начали наступление севернее 
Онежского озера. 21 июня был освобожден 
п. Повенец, а через два дня, несмотря на 
упорное сопротивление, долговременные 
оборонительные сооружения, построен-
ные как в городе, так и между Онежским 
озером и Сегозером, которые сохранились 
до сих пор — Медвежьегорск. В Медве-
жегорской операции принимали участие 
и наши земляки, среди них командир 
1-го стрелкового батальона 1044-го полка 
289-й дивизии майор В. В. Чухарев. Под 
его командованием батальон принимал уча-
стие в штурме сильно укрепленной оборо-
ны противника севернее Медвежьегорска, в 
районе железнодорожной станции Масель-
ская Кировской железной дороги [82]. 

8 июля 1944 г. по заданию командо-
вания 32-й армии его батальон совершил 
обходной маневр во фланг противника. 

Восемь километров по болотам и лесным 
тропам — и сразу в атаку. Впереди шос-
сейная и железная дороги. Прорыв сходу 
не удался. Три часа длился упорный бой. 
Наконец, горстка бойцов первой роты во-
рвалась в траншеи противника, за ней и 
весь батальон. Боясь окружения, против-
ник отступил [10, с. 7; 80]. За образцо-
вое выполнение боевых заданий командо-
вания и проявленные при этом доблесть 
и мужество В. В. Чухарев был награжден 
орденом Александра Невского [81]. В его 
наградном листе указано, что «в период 
наступательных боев проявил себя ис-
ключительно инициативным, тактически 
грамотным, волевым командиром, облада-
ющим личным мужеством и храбростью. 
При совершении марша в тыл противника 
по лесисто-болотистой местности проявил 
исключительное умение в разрешении опе-
ративных задач. Выполняя поставленную 
боевую задачу, 8 июля 1944 г. умело со-
вершил обходной маневр во фланг против-
ника, чем заставил отойти его с заранее 
подготовленного рубежа обороны и при 
отходе нанес ему значительные потери в 
живой силе. Поставленная боевая задача 
была выполнена, коммуникации были пе-
ререзаны, и противник вынужден был от-
ступать на промежуточные рубежи в лесу. 
Неотступно преследуя противника, заста-
вил его откатиться к Линдозеру. Личным 
своим мужеством и храбростью поднимал 
бойцов своего подразделения в атаку, чем 
способствовал выполнению поставленной 
боевой задачи» [25]. 

Завершающим этапом наступательных 
операций на Карельском фронте стала 
Петсамо-Киркенесская, продолжавшаяся 
с 7 октября по 1 ноября 1944 г. В резуль-
тате ее проведения советские войска про-
двинулись на запад на 150 км, освободили 
Советское Заполярье (район Петсамо — 
Печенга) и Северную Норвегию. Мощная 
оборона противника была прорвана, его 
основные опорные пункты захвачены [36, 
с. 402—409].
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Карта Петсамо-Киркенеcской операции 
Карельского фронта 

(7 октября — 1 ноября 1944 г.) [28]

В Петсамо-Киркенеcской операции при-
нимала участие 367-я стрелковая дивизия, 
которая в сентябре 1944 г. была перебро-
шена с центрального участка Карельского 
фронта в Заполярье. Перед дивизией по-
ставили задачу: во время прорыва обороны 
противника основными силами вести ак-
тивную оборону на рубеже Губа Большая, 
Западная Лица, не допуская снятия войск 
противника с переднего края, а затем, с от-
ходом войск противника, перейти в насту-
пление. С данной задачей 367-я стрелковая 
дивизия успешно справилась. 22 октября 
дивизия перешла в наступление, в ходе ко-
торого район никелевых разработок и по-
селок Никель были полностью очищены 
от противника, за что 367-я дивизия была 
награждена орденом Красного Знамени — 
стала Краснознаменной [41, с. 41]. 

В освобождении Карелии и Заполя-
рья приняли участие гвардейские 339-й и 
378-й тя желые самоходно-артиллерийские 
полки, сформированные весной 1943 г. 
в Челябинске и оснащенные техникой, 
произведенной на Челябинском Киров-
ском заводе (ИСУ-152). Во время опера-
ции впервые в условиях Крайнего Севера 
произошло применение тяжелой техни-
ки [53, с. 91—92; 75, 96—100]. В составе 
378-го тяжелого самоходно-артиллерийского 
полка служили наши земляки: заместитель 
командира по технической части, гвардии 
старший техник-лейтенант В. А Зовский, 

а также С. Д. Стенников, В. А. Усольцев 
и другие южноуральцы [41, с. 44—45]. 
В Петсамо-Киркенесской операции герой-
ски себя проявил 73-й отдельный гвардей-
ский танковый полк прорыва, экипажи 
которого проходили подготовку в Челя-
бинске. 31 октября 1944 г. за участие в 
операции полк стал Краснознаменным, а 
14 ноября 1944 г. — награжден орденом 
Красной Звезды [75, 96—100]. В составе 
данного полка воевал южноуралец — гвар-
дии старшина, старший механик водитель 
Д. С. Долгов, который в составе экипажа 
танка «КВ-1с» проявил себя мужествен-
но и героически [32, с. 5]. В приказе о 
награждении его орденом Славы 3-й сте-
пени командир отдельного гвардейского 
танкового полка гвардии подполковник 
В. К. Аршеневский писал: «Гвардии стар-
шина Д. С. Долгов участвовал в боях с 7 по 
12 октября 1944 г. за овладение дорогой от 
р. Валас-Йоки до п. Луостари, показал ис-
ключительное умение в вождении танка по 
болотисто-каменистой местности. Первым 
вышел в район р. Валас-Йоки и огнем из 
танкового орудия обеспечил форсирование 
реки подразделением пехоты. Форсировав 
реку, танк механика-водителя Долгова 
устремился по дороге к п. Луостари, где 
огнем и гусеницами раздавил 2 пушки, 
1 пулемет, 4 машины с имуществом и до 
10 солдат и офицеров противника» [20].

Подвиг советских бойцов велик и бес-
смертен, 145 воинов Карельского фронта 
удостоены высшего звания отличия Герой 
Советского Союза, десятки тысяч награж-
дены орденами и медалями [50, с. 311]. 
5 декабря 1944 г. была учреждена медаль 
«3а оборону Советского Заполярья», кото-
рой награждались все участники обороны 
Советского Заполярья — военнослужащие 
Красной Армии, Военно-Морского Фло-
та и войск НКВД, а также лица из граж-
данского населения, принимавшие непо-
средственное участие в обороне с 22 июня 
1941 по ноябрь 1944 г. [48, с. 94—96]. Бо-
лее 353 тысяч воинов награждены данной 
медалью, в том числе и южноуральцы. 
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Ю. Ф. Адрианов

Ветеранам Карельского фронта

Ветераны Карельского фронта,
Вас не много осталось в строю,
Но как только я с вами увижусь,
Я любовь к вам не скрою свою.
По лесным и болотистым далям,
Темной ночью, и утром, и днем
Сквозь пургу вы с друзьями шагали,
Автоматным крестились огнем.
Кто-то падал, другие шагали,
Шли бесстрашно навстречу врагу,
Всуе черта порой вспоминали
Иль божились, упав, на снегу.
Только дружба в боях согревала
Да к отчизне сыновья любовь,
Не смущали лишенья нимало —
Шли навстречу врагу вновь и вновь. 
А когда друг ваш падал убитый
Или раненый тихо стонал,
Пропускали вы гнев через сито,
Чтоб покоя он вам не давал.
И настал час — родилась победа,
Что ковали вы тысячи дней,
От врагов не осталось и следа —
На земле стало жить веселей!
Ветераны Карельского фронта,
Вас немного осталось в строю,
Но как только я с вами увижусь,
Я любовь к вам не скрою свою!
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В 1976 г. в Москве был создан Совет 
ветеранов Карельского фронта. На следую-
щий год, в январе 1977 г. по инициати-
ве южноуральских ветеранов, воевавших 
на Карельском фронте: А. T. Шмелева, 
И. Н. Миронца, В. А. Зовского, С. Д. Стен-
никова, Н. М. Бубновой и других, было 
решено создать челябинскую группу (со-
вет) ветеранов Карельского фронта, пер-
вым председателем которого был выбран 
А. Т. Шмелев [3, с. 1]. Для этого 15 января 
1977 г. в рубрике «Поиск продолжается» в 
газете «Челябинский рабочий» было опу-
бликовано обращение к однополчанам о 
создании в Челябинске Совета ветеранов 
Карельского фронта [78]. 

Созданный Совет ветеранов Карельско-
го фронта принял решение об открытии в 
г. Челябинске музея фронта. В связи с тем, 
что пионерская дружина школы № 137 бо-
ролась за присвоения имени дважды Героя 
Советского Союза, участника боев на Ка-
рельском фронте Б. Ф. Сафонова, директор 
школы М. И. Каримов принял решение об 
открытии 15 марта 1980 г. «Музейной ком-
наты Боевой Славы Карельского фронта» 
[1, л. 5—6].

Инициатива директора школы получи-
ла одобрение Совета ветеранов Карель-
ского фронта, поэтому они обратились в 
Калининский районный комитет ВЛКСМ 
г. Челябинска с предложением о закре-
плении школы № 137 за Советом ветера-
нов Карельского фронта. В апреле 1981 г. 
решением Калининского РК ВЛКСМ их 
инициатива была поддержана и за Сове-
том ветеранов Карельского фронта была 
закреплена школа № 137 [3, с. 5]. Ветера-
ны фронта Н. М. Бубнова, Д. А. Мокшин 
и другие принимали активное участие в 
работе музейной комнаты, которая в даль-
нейшем стала музеем Боевой Славы Ка-
рельского фронта [3, с. 5].

Многолетнюю работу музея по патрио-
тическому воспитанию подрастающего по-
коления можно разделить на два периода: 

— первый период: от создания музейной 
комнаты, решения о закреплении школы 
№ 137 за Советом ветеранов Карельского 
фронта, до присвоения звания «Музей Бое-
вой Славы Карельского фронта» (с 1980 по 
2003 гг.);

— второй период: с 2003 г. с присвое-
ния звания «Школьный музей» до сегод-
няшнего дня. 

В марте 1980 г. в школе № 137 была 
создана музейная комната. В этом же году 
на базе школы организовали среди стар-
шеклассников группу следопытов «По-
иск» (руководитель — учитель географии 
Т. П. Прокопьева), которая в 1980-е гг. 
совершала ежегодные походы по Челя-
бинской области: встречались с ветерана-
ми Карельского фронта и записывали их 
воспоминания о войне. По возвращению 
оформляли альбомы и стенды, в которых 
сохранили для потомков истории участия 
южноуральцев в войне и об их подвигах 
[41, с. 33]. Вследствие хорошей работы 
юные краеведы-следопыты школы получа-
ли поисковые задания от Челябинского об-
ластного совета Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
по исследованию и описанию памятников, 
посвященных боевой и трудовой славе со-
ветского народа [15, л. 1]. Данная поис-
ковая работа оказывала большое влияние 
на военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи и продолжалась все 1980-е гг. 

За огромную патриотическую работу му-
зея, Совета ветеранов Карельского фронта, а 
также пионерской дружины школы № 137, в 
1982 г. дружине было присвоено имя дваж-
ды Героя Советского Союза, летчика, участ-
ника боев на Карельском фронте Бориса 
Феоктистовича Сафонова [18, л. 22].

Музей Боевой Славы Карельского фронта 
как способ сохранения памяти о Великой Победе
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15 октября 1982 г. приказом директора 
школы М. И. Каримова для активизации 
работы комнаты Боевой Славы Карель-
ского фронта и внедрения ее в школьную 
среду был создан совет музея. В его со-
став вошли учителя, ветераны Карельского 
фронта, представители комитета комсомо-
ла и другие участники. Возглавила Совет и 
комнату Боевой Славы учитель географии, 
руководитель группы следопытов «Поиск» 
Т. П. Прокопьева [1, л. 80].

В 1984 г. Советом ветеранов Карельско-
го фронта в школе был учрежден спортив-
ный кубок имени Героя Советского Союза 
разведчицы М. В. Мелентьевой, который 
каждый год вручался победителю среди 
младших классов на проводимых лыжных 
кроссах и эстафетах [47, с. 188]. 

В 1988 г. с началом деятельности в Со-
ветском Союзе организованного поиско-
вого движения, не осталась в стороне и 
Челябинская область. Летом 1989 г. груп-
пой следопытов «Поиск» под руководством 
выпускника исторического факультета 
Челябинского педагогического института 
И. Е. Абрахина была совершена первая 
поисковая экспедиция в Карелию по ме-
стам боев южноуральцев. Группой были 
обнаружены и спустя год перезахоронены 
останки 65 бойцов и командиров Красной 
Армии [79].

По итогам первой поисковой экспеди-
ции И. Е. Абрахин выступил с отчетом о 
ее результатах на заседании Челябинско-
го Совета ветеранов Карельского фрон-
та, который 29 октября 1989 г. выступил 
с обращением: «Первостепенной задачей 
для нас, ветеранов, было и остается нрав-
ственное и интернациональное воспитание 
молодежи, военно-патриотическая работа, 
подготовка молодого поколения к службе 
в армии. Мы благодарны группе “Поиск” 
Челябинска, совершившей экспедицию в 
Карелию по местам боев южноуральцев, 
где они обнаружили несколько мест, в ко-
торых до сих пор не произведено захоро-
нение наших боевых товарищей из 71-й, 

186-й, 263-й, 289-й, 367-й стрелковых ди-
визии, 61-й и 65-й морских бригад, других 
частей. И как мы можем спать спокой-
но, когда останки наших боевых друзей 
лежат незахороненными. Совет ветеранов 
Карельского фронта обращается ко всем 
ветеранам Карельского фронта принять 
участие в создании материального фонда 
и внести свой посильный вклад» [3, л. 14]. 
Кроме того, благодаря энтузиастам музей 
пополнился экспонатами, которые были 
найдены на местах боев и переданы школе 
(каска, котелок, кружка и другие предме-
ты) [3, с. 14].

С 1992 г. и до сегодняшнего времени 
поисковики Челябинска и области продол-
жают экспедиции в Республику Карелия: в 
1992—1994 гг. — студенты исторического 
факультета Челябинского государствен-
ного университета, с 1994 по 2005 гг. — 
учащиеся школы № 84 г. Челябинска, 
где 3 ноября 1996 г. постановлением Гла-
вы г. Челябинска В. М. Тарасова создан 
городской поисковый отряд «Поиск». 
С 2005 г. поисковые экспедиции по местам 
боев Карельского фронта проводят студен-
ты исторического факультета Челябинского 
государственного педагогического универ-
ситета (с 2016 г. — Южно-Уральский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический 
университет) в составе созданного поис-
кового военно-исторического отряда «Ме-
дальон». В разные годы совместно с ним в 
экспедициях принимали участие учащиеся 
школ Челябинска и области. [63, с. 170; 65, 
с. 9—10]. 

Особенностью деятельности музея Бое-
вой Славы Карельского фронта в 1990-е гг. 
стало сотрудничество группы ветеранов 
фронта со своими бывшими противни-
ками — ветеранами 5-го пехотного полка 
финской армии. В 1991 г. Челябинские ве-
тераны Карельского фронта (Д. Н. Сило-
нов, Г. Г. Солдаткин, П. И. Тукиайнен) и 
представители молодежного центра «Ата-
ланта» (И. Е. Абрахин, Н. А. Абрахина, 
А. И. Конюченко) побывали в Финляндии, 
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где встретились с ветеранами финской ар-
мии.

С 16 по 23 августа 1992 г. ветераны 
финской армии (Олави Хаенпя, Аке Лунд-
стрем, Рейно Палин, Рейно Лусто и Суло 
Пауниле) с ответным визитом побывали в 
Челябинске. У них была довольно обшир-
ная программа: встреча с председателем 
областного Совета П. И. Суминым, пресс-
конференция, возложение цветов к мемо-
риалу у Вечного огня, посещение танкового 
училища и другое. Не обошли вниманием и 
музей Боевой Славы Карельского фронта, 
где они ознакомились с экспозицией, и им 
на память о посещении вручили памятные 
статуэтки из каслинского литья «Перекуем 
мечи на орала» [3, с. 21—23]

Наш земляк, полковник запаса, канди-
дат исторических наук А. С. Белин, во-
евавший на Карельском фронте в 1942—
1943 гг. на полуострове Рыбачий в составе 
артиллерийской батареи 646-го стрелкового 
полка 152-й дивизии, написал воспомина-
ния об этом [27, с. 8]. На их основе и про-
веденном исследовании он опубликовал в 
1993 г. работу об участии южноуральцев в 
освобождении Карелии и Заполярья [41, 
с. 32—52]. В ней прослеживается боевой 
путь и подвиги 60 наших земляков.

5 февраля 1996 г. на базе нашего му-
зея было проведено выездное заседание 
городского Комитета ветеранов войны, на 
котором обсуждались доклады председате-
ля Совета ветеранов Карельского фронта 
Д. А. Мокшина, заместителя директора 
школы по учебной работе А. А. Леоновой 
и другие вопросы о совместной работе го-
родского Совета ветеранов и школ города 
по патриотическому воспитанию. На за-
седании присутствовали председатели ко-
митетов ветеранов районов города, руково-
дители школьных музеев и актив ветеранов 
Карельского фронта [3, л. 28].

В честь 15-летия закрепления за шко-
лой № 137 Совета ветеранов Карельско-
го фронта 27 октября 1996 г. состоялась 
15-я встреча ветеранов фронта. На меро-

приятии присутствовали: Глава Челябинска 
В. М. Тарасов, председатели областного, 
городского и районного советов ветеранов, 
член президиума центрального Совета Ка-
рельского фронта Д. Ф. Златкин (Москва) 
[3, л. 28—29].

В июне 1999 г. актив ветеранов Карель-
ского фронта в составе М. П. Нефедова, 
Б. В. Кудрявцева, Я. В. Седенкина, 
А. П. Максимовой совместно с руково-
дителем музея Л. Р. Рябко участвовали 
в г. Лодейное Поле Ленинградской области 
в праздновании 55-летия Свирской По-
беды, положившей начало освобождения 
Карелии [3].

18 апреля 2003 г. за большую поисково-
исследовательскую общественно полезную 
работу, создание интересной экспозиции и 
успехи в воспитании учащихся Всероссий-
ский Центр детско-юношеского туризма и 
краеведения присвоил музейной комнате 
Боевой Славы Карельского фронта звание 
«Школьный музей». 

Итогом работы музея Боевой Славы 
Карельского фронта в 1980—2003 гг. стали 
следующие результаты: составление лич-
ных карточек и материалов о ветеранах 
фронта, оформление собранного материа-
ла группой следопытов школы «Поиск» и 
создание экспозиции (стенды, альбомы, 
витрины), организация встреч и заседаний 
совета ветеранов, проведение уроков му-
жества и мира для школьников, экскурсии 
по музею.

Большую роль в деятельности музея в 
этот период сыграли председатели Совета 
ветеранов Карельского фронта: А. Т. Шме-
лев, С. Е. Сосновский, Д. А. Мокшин, 
С. В. Конякин, Ю. Ф. Гудков, ответствен-
ный секретарь ветеранов фронта Н. М. Буб-
нова; директора школы: М. И. Ка ри мов, 
Т. А. Фомина, В. А. Жилин, Е. А. Лег-
кодымова, П. А. Рогозин, Л. Е. Зозуля и 
руководители музея: Т. Д. Прокопьева, 
Л. Р. Рябко и Л. Н. Шушарина. 

С получением музеем 18 апреля 2003 г. 
звания «Школьный музей» начался второй 
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период деятельности музея Боевой Славы 
Карельского фронта, который связан не 
только с поиском новых форм работы, но 
и с его обновлением и формированием 
новой экспозиции. Ярким событием ста-
ло участие руководителя музея Л. Н. Шу-
шариной и ветеранов Карельского фрон-
та Б. В. Кудрявцева, М. П. Нефедова и 
Л. У. Чернышева в июне 2004 г. в меропри-
ятиях, посвященных 60-летию Свирской 
Победы и освобождению Петрозаводска. 
[47, с. 188]. В данных мероприятиях также 
приняли участие представители городского 
поискового военно-исторического отряда 
«Поиск» школы № 84 г. Челябинска под 
руководством И. А. Новикова. 

В 2005 г. в канун 60-летия со дня 
окон чания Великой Отечественной войны 
воен но-исторический отряд «Медальон» 
исторического факультета Челябинского 
государственного педагогического уни-
верситета передал в наш музей экспона-
ты, найденные в ходе поисковой экспе-
диции по местам боев южноуральцев на 
Карельском фронте. В экспозиции музея 
появились: диск пулемета Дегтярева, сол-
датский котелок, затвор винтовки Мосина 
и другое.

В 2008 г. руководитель музея Л. Н. Шу-
ша рина приняла участие в областном 
научно-практическом семинаре руково-
дителей музеев муниципальных образова-
тельных учреждений Челябинской области: 
«Музейная педагогика: проблемы, поиски 
и перспективы развития».

19 октября 2011 г. в школе № 137 со-
стоялось выездное заседание Челябинского 
городского Совета ветеранов войны, тру-
да и Вооруженных Сил с участием Совета 
ветеранов Карельского фронта и админи-
страции школы. На нем обсудили концеп-
цию взаимодействия по патриотическому и 
нравственному воспитанию учащихся.

В 2013 г. председатель Совета ветера-
нов Карельского фронта В. К. Шилова, 
занимающая данную должность с 2005 г. 
(после Д. А. Мокшина), в связи с преклон-

ным возрастом сложила с себя полномочия 
председателя и передала документы Совета 
и печать в музей Боевой Славы Карельско-
го фронта. 

24 апреля 2014 г. в Челябинском об-
ластном краеведческом музее поисковым 
отрядом «Медальон» исторического фа-
культета Челябинского государственного 
педагогического университета совместно с 
музеем Боевой Славы Карельского фрон-
та и Советом ветеранов боевых действий 
Центрального района Челябинска была от-
крыта выставка «Грани войны. Карельский 
фронт», где были представлены экспонаты 
нашего школьного музея. Выставка работа-
ла до конца июня, и ее посетило большое 
число школьников Челябинска и области 
[61 с. 30—37; 96].

С 20 по 24 июня 2014 г. в Лодейнополь-
ском районе Ленинградской области про-
шел 9-й Международный слет следопытов-
свирцев, которые проводятся каждые 5 лет 
с 1974 г. Во встрече приняло участие 32 ре-
гиона России, ближнего зарубежья и вете-
раны Свирско-Петрозаводской операции.

Челябинскую область на слете пред-
ставлял музей Боевой Славы Карельско-
го фронта школы № 137 Челябинска: 
руководитель музея, учитель истории, 
участ ница поисковых экспедиций в Рес-
пуб лику Карелия в составе поискового 
воен но-исторического отряда «Медальон» 
исторического факультета Челябинского 
государственного педагогического универ-
ситета И. А. Корлыханова и три учащихся 
10-го класса: Михаил Бычков, Лилия 
Муфа залова и Светлана Потрехалова.

Участие актива музея в слете состоя-
лось благодаря личному приглашению, 
пришедшему в адрес ветерана Карельского 
фронта, участника боев «За Свирь» Бориса 
Владимировича Кудрявцева, который из-
за преклонного возраста не смог принять 
участие в слете, к сожалению, 5 февраля 
2015 г. он ушел из жизни.

9-й Международный слет следо пы тов-
свир цев «В единстве наша сила» торжест-
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венно открылся 20 июня в Доме народного 
творчества г. Лодейное Поле. На следую-
щий день, 21 июня, в «День Свирской По-
беды» у Вечного огня г. Лодейное Поле 
была проведена торжественная линейка 
«На переднем крае Свирской обороны». За-
тем участники слета прошли торжествен-
ным шествием по городу до мемориального 
парка «Свирская Победа», а завершились 
торжества концертной программой и празд-
ничным гуляньем по парку, где были ор-
ганизованы показательные выступления 
98-й гвардейской воздушно-десантной ди-
визии из г. Иваново, которая имеет по-
четное наименование «Свирской», и также 
проведена реконструкция Свирской опера-
ции июня 1944 года. 

22—23 июня 2014 г. участники слета со-
вершили двухдневную экспедицию в Рес-
публику Карелия на места боев Великой 
Отечественной войны июня 1944 г.: высота 
Самбатукс, г. Олонец, д. Видлица, Ладож-
ское озеро и Свято-Троицкий Александра 
Свирского мужской монастырь. К памят-
никам и братским захоронениям ветераны 
Свирской Победы, учащиеся, руководи-
тели и организаторы возложили венки и 
цветы.

Ветераны рассказали участникам слета 
о тех великих днях, когда они, несмотря 
на все трудности, сражались за наше мир-
ное небо над головой. На берегу Ладож-
ского озера — на месте бывшего привала 
советских воинов — участников Свирско-
Петрозаводской операции был разбит па-
латочный городок. Здесь участников слета 
ожидала полевая кухня, они пели песни 
военных лет в большом дружеском кругу 
вместе с ветеранами возле костра; после 
отъезда ветеранов в г. Лодейное Поле на 
берегу Ладоги прошел фестиваль автор-
ской песни «Владимирские зори», ко-
стер отваги, встреча мирного рассвета, 
спортивно-туристическая игра «Зарница», 
которая проведена сотрудниками силовых 
структур Санкт-Петербурга [47, с. 188; 63, 
с. 172—173].

В 2014 г. Совет школы, в который вош-
ли: директор Ф. В. Куравин, руководитель 
школьного музея И. А. Корлыханова, учи-
теля, учащиеся и их родители, принял ре-
шение о формировании новой экспозиции 
музея. 26 февраля 2015 г. в торжественной 
обстановке был открыт обновленный музей 
Боевой Славы Карельского фронта. Во вре-
мя открытия Челябинский городской Со-
вет ветеранов войны, труда и Вооруженных 
Сил за эффективную работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего по-
коления вручил музею на вечное хранение 
копию «Знамени Победы» [92; 97; 100]. 

Формирование новой экспозиции музея 
заняло полгода. Ее первый этап предусма-
тривал капитальный ремонт учебного клас-
са 303, где и расположился обновленный 
музей. Затем проведено его оснащение и 
оформление, в котором принимали актив-
ное участие учащиеся, педагоги и родители 
нашей школы.

Неоценимый вклад в реставрацию музея 
внес социальный партнер школы, дирек-
тор военно-патриотического молодежного 
объединения «ВОИН» А. П. Вепринцев, 
который совместно с администрацией 
шко лы вкладывал свои средства в данный 
проект. Обновленный музей позволил рас-
ширить сферу его деятельности, активно 
использовать материалы фондов в научно-
исследовательской и проектной деятельно-
сти, апробировать и внедрять новые фор-
мы работы.

В 2015 г. актив музея принял участие 
в областном конкурсе социальных проек-
тов «Я — гражданин России», на котором 
была представлена «3D-модель линии обо-
роны Карельского фронта». На следующий 
год музей под руководством И. А. Корлы-
хановой занял первое место в областном 
смотре-конкурсе музеев образовательных 
организаций Челябинской области в но-
минации «Музейный проект» [99]. 

Традиционно, каждый год, начиная с 
2015 г., на территории школы стали про-
ходить культурно-массовые мероприятия, 
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посвященные освобождению Карелии от 
немецко-финских захватчиков, в ходе ко-
торых проводятся военно-исторические 
реконструкции событий, происходивших 
на Карельском и других фронтах. В ходе 
инсценировки эпизодов сражений учащие-
ся школы наглядно могут увидеть, а также 
принять участие в демонстрации показа ге-
роических подвигов Красной Армии в годы 
Великой Отечественной войны [88; 89]. 

В проведении военно-исторических ре-
конструкций принимают участие военно-
исторический клуб «Дивизион», клуб люби-
телей автомотостарины и истории техники 
«Мотор-классик» и другие [51, с. 27—34; 
54, с. 32]. Неоценимую помощь музею в 
проводимых мероприятиях оказывают вы-
пускники школы разных лет, одним из ко-
торых является С. Ю. Попов, ставший в 
2020 г. руководителем музея Боевой Славы 
Карельского фронта имени Героя Совет-
ского Союза А. М. Лисициной.

С 2016 г. музей ведет активную работу 
по присвоению школе имени Героя Со-
ветского Союза Анны Михайловны Лиси-
циной — связной ЦК КП(б) и ЛКСМ 
Карело-Финской ССР [70, с. 249—250]. 
За проявленный героизм в 1943 г. ей при-
своено звание Герой Советского Союза 
[23]. К сожалению, в наградном листе на 
присвоение ей высокого звания подвиг 
А. М. Лисициной не описан. Кроме зва-
ния Героя она была награждена орденом 
Красной Звезды.

Заведующий организационно-инструк-
тор ским отделом ЦК КП(б) Карело-Фин-
ской ССР И. Власов в 1942 г. в пред-
ставлении писал: «Будучи направлена в 
оккупированный белофиннами Шелтозер-
ский район, успешно выполнила боевое 
задание: собрала ценные сведения о рас-
положении вражеских гарнизонов, добыла 
документы — финский паспорт и пропуск 
по территории оккупированного района, 
необходимые для легализации партработ-
ников. При возвращении с выполненного 
задания, переплывая реку Свирь, героиче-

ски погибла в реке, не пожелав позвать на 
помощь, чтобы не выдать криками вторую 
связную, плывшую к советскому берегу с 
добытыми на вражеской территории све-
дениями и документами» [22]. Имя Героя 
Советского Союза А. М. Лисициной увеко-
вечено в мемориалах и памятных знаках: в 
Петрозаводске, в Подпорожье, в Рыбреке и 
в других местах [45, с. 45, 250—251].

С 2015 г. учащиеся школы принимают 
участие в церемонии проведения парада 
Победы на пл. Революции в Челябинске в 
составе творческих групп и экипажей во-
енной техники.

Благодаря инициативе актива музея Бо-
евой Славы Карельского фронта 24 марта 
2017 г. школа № 137 заключила договор о 
сотрудничестве с Объединенным государ-
ственным архивом Челябинской области. 
Подписание произошло во время празд-
нования 55-летия открытия школы. Также 
стоит отметить, что в здании школы архив 
разместил выставку «Война глазами детей». 
Она рассказывает о жизни детей, их по-
мощи фронту, работе на оборонных пред-
приятиях и в госпиталях [52, с. 7, 16].

С 2017 г. началось сотрудничество 
между музеем Боевой Славы Карельского 
фронта и Челябинским региональным отде-
лением Российского военно-исторического 
общества, проведение неоднократных сов-
местных акций и мероприятий: «Солдат-
ский лес», «Блокадный хлеб», увековечение 
воинов, умерших в госпиталях на террито-
рии Челябинской области и другие.

1 декабря 2018 г. в честь 74-й годовщи-
ны Петсамо-Киркенесской наступательной 
операции Карельского фронта и Дня Не-
известного солдата в школе № 137 прошел 
военно-патриотический праздник, в ходе 
которого на центральном фасаде школы 
была установлена памятная доска «МУ-
ЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ КАРЕЛЬСКОГО 
ФРОНТА имени Героя Советского Союза 
Анны Михайловны Лисициной». Ее изго-
товление стало поистине «народным». Гра-
нитную плиту пожертвовал Челябинский 
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телевизионный историко-музейный куль-
тур но-поисковый центр «Булат», а на гра-
вировку и покраску букв учащиеся школы 
заработали сами — собрав макулатуру. Во 
время праздника состоялся 8-й слет школ, 
носящих имена Героев Отечества. Участни-
ками слета стали более 100 представителей 
школ, носящих имена Героев, и активисты, 
ведущие работу по присвоению школам 
имен Героев.

На празднике также можно было по-
знакомиться с мобильной выставкой «Ге-
рои Российской Федерации. Челябинская 
область», с макетами оружия и техникой 
периода Великой Отечественной войны, 
которые были предоставлены организаци-
ей участников боевых действий «Родина», 
клубом автомотостарины и истории техни-
ки «Мотор-Классик», военно-историческим 
клубом «Дивизион» и другими.

Закончился праздник реконструкцией 
одного из эпизодов Петсамо-Киркенесской 
операции, где участниками стали военно-
исторический клуб «Дивизион», военно-
патриотическое молодежное объединение 
«ВОИН» и представители музея школы [84; 
86; 90; 91].

Активисты музея, учащиеся 8-го клас-
са Герман Витязь и Анастасия Фомина в 
2018 г. стали лауреатами конкурса Законо-
дательного Собрания Челябинской области 
«Челябинская область — это мы» в номи-
нации «Лучший социальный проект».

Летом 2019 г. учащийся 9-го класса, ак-
тивист музея Семен Зайков в составе по-
искового отряда «Медальон» исторического 
факультета ЮУрГППУ принял участие в 
поисковой экспедиции, которая проходи-
ла по местам боев южноуральцев в районе 
14-го разъезда Кировской железной доро-
ги в Медвежьегорском районе Республики 
Карелия. В ходе экспедиции было найдено 
и перезахоронено 7 бойцов и командиров 
Красной Армии.

Одним из направлений деятельности 
музея является выполнение обучающи-
мися школы научно-исследовательских и 

проектных работ под руководством на-
учного консультанта школы профессо-
ра Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университе-
та Н. П. Шмаковой, ведущего архивиста 
Объединенного государственного архива 
Челябинского области Г. Н. Кибиткиной, 
председателя Совета Челябинского регио-
нального отделения Российского военно-
исторического общества П. А. Стромова и 
педагогов школы: «Участие южноуральцев 
в боях на Карельском фронте», «Солдат 
Победы: боевой путь В. В. Чухарева», «За-
бытый Герой — Степан Кочнев» и другие, с 
которыми учащиеся выступали на научных 
конференциях: «Уральские Бирюковские 
чтения», «Наш край: прошлое, настоящее, 
будущее», «Золотые россыпи былого» и по 
их итогам были опубликованы статьи [40; 
46; 47; 68; 73; 74].

Педагоги школы также принимают ак-
тивное участие и выступают с результатами 
своей деятельности на семинарах, конфе-
ренциях и форумах: «Уральские Бирюков-
ские чтения», «Школьный музей как инсти-
тут формирования исторической памяти»: 
«Лыжное производство на предприятиях 
местной промышленности Челябинской 
области в начале Великой Отечественной 
войны» [56] и «Бытовое обслуживание на-
селения Челябинской области предприя-
тиями местной промышленности в годы 
Великой Отечественной войны» (С. Н. Лы-
чагов) [55], «Реконструкция событий Ка-
рельского фронта как форма исторической 
памяти» (И. А. Корлыханова) [54].

На втором этапе работы музея шел 
процесс активной популяризации: участие 
в юбилейных мероприятиях, приурочен-
ных к 60- и 70-летию Свирской Победы; 
в выставке «Грани войны. Карельский 
фронт»; в конкурсе социальных проектов 
«Я — гражданин России»; в областном 
смотре-конкурсе музеев образовательных 
организаций Челябинской области (по 
итогам которого музей занял первое ме-
сто).
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Также существенно обновлена экспози-
ция музея, наряду с традиционными форма-
ми музейной деятельности (экскурсии, уроки 
мужества и т. п.) появились новые: ежегод-
ная историческая реконструкция военных 
событий на Карельском фронте, сотрудни-
чество с областным архивом и другие.

За учебный год музей Боевой Славы 
Карельского фронта имени Героя Совет-
ского Союза А. М. Лисициной посещают 
порядка тысячи человек разных возрастов, 
начиная с детского сада и заканчивая пре-
клонным возрастом.

Таким образом, своим созданием му-
зей Боевой Славы Карельского фронта 
обязан ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам боев на Карельском 
фронте Н. М. Бубновой, Д. А. Мокшину, 
Б. В. Куд рявцеву и другим, благодаря ко-
торым школа № 137 стала площадкой для 
встреч ветеранов Карельского фронта, ко-
торые являются для учащихся живым при-
мером мужества, патриотизма и любви к 
Родине. 
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Летопись музея Боевой Славы Карельского фронта 
имени Героя Советского Союза А. М. Лисициной 

1980
Заседание Совета ветеранов Карельского фронта с участием директора 
школы № 137 М. И. Каримова, на котором было принято решение о соз-
дании музейной комнаты Карельского фронта

1980,
15 марта

Открытие музейной комнаты Боевой Славы Карельского фронта

1980

Организация группы следопытов «Поиск», которая совершала ежегодные 
походы по Челябинской области для знакомства с ветеранами Карель-
ского фронта. По возвращению оформляли альбомы и стенды, в которых 
сохранили для потомков истории участия южноуральцев в войне и об их 
подвигах

1981,
апрель

Закрепление за Советом ветеранов Карельского фронта школы № 137 в 
связи с существованием на ее базе музейной комнаты Боевой Славы Ка-
рельского фронта

1982
Пионерской дружине школы № 137 присвоено имя дважды Героя Со-
ветского Союза, летчика, участника боев на Карельском фронте Бориса 
Феоктистовича Сафонова

1982,
15 октября

Создание Совета комнаты Боевой Славы Карельского фронта, руководи-
тель Т. П. Прокопьева

1984
Учреждение спортивного кубка имени Героя Советского Союза разведчицы 
М. В. Мелентьевой для победителя среди младших классов по лыжному 
кроссу и эстафете

1996,
5 февраля

Проведение на базе комнаты Боевой Славы Карельского фронта выездно-
го заседания городского Комитета ветеранов войны о совместной работе 
городского Совета ветеранов и школ города по патриотическому воспи-
танию

1996,
27 октября

Встреча ветеранов Карельского фронта, посвященная 15-летию закрепле-
ния Совета ветеранов Карельского фронта за школой № 137, на которой 
присутствовали: Глава Челябинска В. М. Тарасов, член президиума цен-
трального Совета Карельского фронта Д. Ф. Златкин (Москва)

1999,
июнь

Посещение активом ветеранов Карельского фронта М. П. Нефедовым, 
Б. В. Кудрявцевым, Я. В. Седенкиным, А. П. Максимовой и руководите-
лем музея Л. Р. Рябко мероприятий, посвященных празднованию 55-летия 
Свирской Победы (г. Лодейное Поле, Ленинградская область)

2003,
18 апреля

Присвоение комнате Боевой Славы Карельского фронта звание «Школь-
ный музей»
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2004,
июнь

Участие руководителя музея Л. Н. Шушариной и ветеранов Карельского 
фронта Б. В. Кудрявцева, М. П. Нефедова и Л. У. Чернышева в меро-
приятиях, посвященных 60-летию Свирской Победы и освобождения Пе-
трозаводска

2011,
19 октября 

Выездное заседание городского Совета ветеранов войны, труда и Воору-
женных Сил с участием Совета ветеранов Карельского фронта и админи-
страцией школы, на котором выработана концепция взаимодействия по 
патриотическому и нравственному воспитанию учащихся

2014,
24 апреля

Открытие выставки «Грани войны. Карельский фронт» в Челябинском об-
ластном краеведческом музее, где были представлены экспонаты музея

2014,
20—24 
июня

Участие руководителя музея И. А. Корлыхановой и учащихся 10-го класса 
в 9-м Международном слете следопытов-свирцев (г. Лодейное Поле, Ле-
нинградская область)

2015,
26 февраля

Открытие обновленного музея Боевой Славы Карельского фронта, вруче-
ние на вечное хранение копии «Знамени Победы» за эффективную работу 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения

2015
Участие актива музея в областном конкурсе социальных проектов «Я — 
гражданин России», на котором была представлена «3D-модель линии 
обороны Карельского фронта» 

2015—2019 
Ежегодные военно-исторические реконструкции событий, происходивших 
на Карельском и других фронтах — культурно-массовые мероприятия, по-
священные освобождению Карелии от немецко-финских захватчиков

2016
Музей — победитель областного смотра-конкурса музеев образовательных 
организаций Челябинской области в номинации «Музейный проект»

2016—2020
Музей ведет активную работу по присвоению школе имени Героя Совет-
ского Союза Анны Михайловны Лисициной — связной ЦК КП(б) и ЛКСМ 
Карело-Финской ССР

2017,
24 марта

Благодаря активу музея заключен договор о сотрудничестве между школой 
№ 137 и Объединенным государственным архивом Челябинской области

2018,
1 декабря 

На центральном фасаде школы № 137 установлена памятная доска «Музей 
Боевой Славы Карельского фронта имени Героя Советского Союза Анны 
Михайловны Лисициной»

2018
Активисты музея, учащиеся 8-го класса Герман Витязь и Анастасия Фомина — 
лауреаты конкурса Законодательного Собрания Челябинской области «Челя-
бинская область — это мы» в номинации «Лучший социальный проект» 

2019,
июль

Учащийся 9-го класса, активист музея Семен Зайков в составе поискового 
отряда «Медальон» исторического факультета ЮУрГППУ принял участие в 
поисковой экспедиции по местам боев южноуральцев в Медвежьегорском 
районе Республики Карелия
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Экспозиция музея Боевой Славы Ка-
рельского фронта имени Героя Советско-
го Союза А. М. Лисициной состоит из 
6 витрин и 5 стендов, каждый посвящен 
определенной тематике: № 1 — «Создание 
и главные задачи Карельского фронта», 
№ 2 — «Разгром врага в Южной Карелии», 
№ 3 — «Освобождение Советской Каре-
лии», № 4 — «Ветераны Карельского фрон-
та», № 5 — «Гражданско-патриотическое 
воспитание в школе».

Кроме того, музей оборудован шестью де-
монстрационными витринами, где находят-
ся различные экспонаты, рассказывающие о 
подвиге воинов на Карельском фронте.

Витрина № 1 — посвящена снаряже-
нию, обмундированию и предметам быта 
Красной Армии: котелок круглый алюми-
ниевый зеленого цвета; шлем защитный 
(каска) образца 1942 года; карманный сиг-
нальный фонарь КСФ-1; ремень офицера; 
кружка железная эмалированная и алю-
миниевая ложка завода «Красный Выбор-
жец» (Ленинградская область); стеклянная 
фляжка (Воздвиженский стекольный завод, 
Каслинский район Челябинской области); 
подкова и кованый гвоздь, говорящие о 
наличии гужевой службы в годы войны, 
муляж бутылки с зажигательной смесью, 
опасная бритва и другие.

Витрина № 2 — предметы, переданные 
музею в результате экспедиций в Республи-
ку Карелия поисковыми отрядами: «Меда-
льон» и «Дивизион», а также следопытами-
свирцами г. Лодейное Поле Ленинградской 
области: советская каска; диск пулемета ДТ 
(танковый); круглый железный котелок; 
муляжи гранаты, штыка и затвора винтов-
ки; колючая проволока и другие. 

Витрина № 3 — представляет экспонаты 
вражеской (немецко-финской) экипировки 
и снаряжения: немецкий котелок изогну-
той формы с крышкой; немецкая коробка 
(бачок для хранения-переноски) противо-

газа; немецкая общевойсковая фляга со 
стальным стаканом; подсумок для патро-
нов; финская каска (шлем) М 40; сорван-
ные с врагов погоны офицерские и солдат-
ские; стеклянные баночки из-под спирта, 
йода; фрагмент финской газеты, немецкий 
алюминиевый медальон и другие.

Витрина № 4 — демонстрирует экс-
понаты на бумажных носителях: справ-
ка из военкомата, копии писем с фронта 
П. Д. Шляпникова, Б. Ф. Сафонова, гра-
мот, поздравлений участникам боевых 
действий Карельского фронта, фрагменты 
газеты 1990-х гг., а также личные фото-
архивы из собрания Б. В. Кудрявцева и 
других участников боевых действий по раз-
личным направлениям военной и граждан-
ской жизни.

Витрина № 5 — посвящена Герою Со-
ветского Союза участнице Карельского 
фронта Анне Михайловне Лисициной: 
порт рет Героя, копии наград: орденов Ле-
нина и Красной Звезды, медали «Золо-
тая Звезда» и документы о награждениях, 
фрагмент газеты, письма Герою от учащих-
ся школы № 137.

Витрина № 6 — о героях-пограничниках, 
принявших первый удар агрессора: петли-
цы до 1943 г., погоны сержантского соста-
ва 1943 г., фуражка пограничника, комсо-
мольский билет, фотоматериалы и другое.

Кроме того, музею подарен китель 
пред седателя Совета ветеранов Карельско-
го фронта Дмитрия Андреевича Мокшина, 
его сыном. 

Таким образом, экспонаты музея Бое-
вой Славы Карельского фронта имени Ге-
роя Советского Союза А. М. Лисициной 
рассказывают о малоизвестных страницах 
военной истории, об участии южноураль-
цев в боях на Карельском фронте, и служат 
учащимся наглядным примером мужества и 
героизма советского солдата, несломленного 
врагом и дошедшего до Победы. 

Экспозиция музея Боевой Славы Карельского фронта 
имени Героя Советского Союза А. М. Лисициной
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В 2020 г. наш музей отмечает 40-летний 
юбилей. Во все время своего существова-
ния его двери были открыты для всех же-
лающих познакомиться с одной из важней-
ших страниц истории нашего Отечества. 

В свою очередь, благодарные посетители 
музея оставляли памятные отзывы. Ниже 
приведена малая их часть за все время дея-
тельности музея. 

Грани войны. Карельский фронт» — 
выставка в Челябинском областном краеведческом музее, 2014 г.
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5 «Е» класс провел урок мужества в 
нашем школьном музее. Обстановка тор-
жественная, показ всех экспонатов про-
извел на всех очень сильное впечатление. 
Были гости — ветеран Карельского фронта 
В. А. Зовский. Очень благодарны организа-
торам нашего школьного музея.

Кл. рук. Т. Е. Шатских, 
председатель с/о Середенко. 

23.02. 1988. 

Приятное впечатление произвели мате-
риалы фронтовых времен, так тщательно 
собранные Челябинским Советом ветеранов 
под руководством Д. А. Мокшина. Выражаю 
огромную благодарность за память о наших 
фронтовых днях, о днях нашей молодости. 
Эти материалы музея достойны самой вы-
сокой оценки. Спасибо.

Д. Ф. Златкин, И. Л. Кобен, 
ветераны Карельского фронта,

Москва. 
26.10.1996. 

Благодарность от всего сердца!
Мы, дети погибшего в годы войны 

Г. Г. Соко лова: Мария Гавриловна и Лариса 
Гавриловна. Выносим от всего сердца бла-
годарность зав. музеем Ларисе Руслановне 
за отличную встречу ветеранов войны Ка-
рельского фронта. Мы оказались на встрече, 
посвященной 55-летию Карельского фронта. 
Трогательно, торжественно и очень тепло 
прошла встреча. Лариса Руслановна была 
очень обходительна и нам, взрослым детям 
нашего погибшего папы, было оказано внима-

ние. Ознакомились с музеем, Здорово!!! Же-
лаем музею школы № 137 и его работникам 
трудовых успехов, благополучия и конечно 
долголетия.

С большим уважением, Соколовы. 
23.10.1999.

Благодарим дорогих ветеранов Бориса 
Владимировича и Михаила Петровича за их 
содержательную беседу о тяжелых годах 
войны. Благодарим их за то, что они на-
ходят силы, здоровье, желание встречаться 
с детворой и делиться тем, что трогает 
до глубины сердца. Такие встречи нужны 
подрастающему поколению для их патрио-
тического воспитания. Спасибо Ларисе Рус-
лановне за подготовленную встречу, за не-
обходимую важную работу с ветеранами, за 
прекрасный музей. До новых встреч.

В. Ф. Болотина, Т. В. Федорова, 
Э. Р. Биктемерова. 

21.06.2002. 

Спасибо за сохранение памяти о страш-
ных годах Великой Отечественной войны, за 
сохранение памяти Карельского фронта. 

И. А. Новиков. ЧГПУ, 
член Совета Союза краеведов России. 

26.02.2015. 

Замечательный музей Боевой Славы, хочу 
выразить слова благодарности за организа-
цию директору школы, преподавательскому 
составу и всем ученикам. Вы большие молод-
цы! Так держать!

Депутат Челябинской Городской Думы 
А. Д. Воложанин. 

26.02.2015.

Из книги отзывов музея Боевой Славы Карельского фронта: 
благодарности за сохранение памяти
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Архивные документы
Объединенный государственный архив Челябинской области 

Краеведческое задание областного совета ВООПИК учащимся-краеведам 
школы № 137 г. Челябинска от 4 июня 1987 г. [15, л. 1]

Президиум Челябинского областного совета Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры дает задание краеведам школы № 137 исследовать памятники 
истории, посвященные боевой и трудовой славе советского народа в селах Кременкуль, 
Малышево, Кайгородово, Трубный, Туктубаево, Ключи; составить описание памятников 
по следующей форме:

1. Название памятника, какому событию посвящен;
2. Точный адрес памятника;
3. Время сооружения;
4. Текст мемориальной доски (если имеется).
Сделать фотографию памятника и приложить к описанию. 
Встретиться со старожилами сел, ветеранами войн и труда. При необходимости про-

извести ремонт памятника и благоустройство территории. 
Председатель президиума областного совета Общества, профессор А. И. Лазарев 

Архив МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»
Приказ № 59а [1, л. 5—6]

по школе № 137 от 14 марта 1980 г.
В связи с тем, что пионерская организация школы борется за право называться 

именем дважды Героя Советского Союза, участника Карельского фронта Бориса Фе-
октистовича Сафонова, приказываю открыть 15 марта 1980 г. в школе комнату Боевой 
Славы ветеранов Карельского фронта.

Директор: М. И. Каримов

Приказ № 84 [1, л. 46—47]
по школе № 137 от 24 марта 1982 г.
§ 1. На основании приказа Калининского РайОНО и в целях успешного проведения 

школьного туристического похода и районного туристического слета.
Приказываю: Назначить руководителями похода Т. П. Прокопьеву, Шмелеву, 

Р. А. Каримова.
§ 2. Утвердить состав экспедиционного отряда

1. Пономарев В.
2. Петров Х. С.
3. Старикова Л.
4. Гриценко И.
5. Черепанова Л.
6. Недоспасов Т.
7. Коньков Г.
8. Димчева И.
9. Слепцов В.
10. Трегубов В.

11. Никулин М.
12. Попова Т.
13. Гришина Д.
14. Алферов О.
15. Смирнова Л.
16. Бородулина И.
17. Тротнер В.
18. Фирсов К.
19. Тен С.
20. Крикунова Л.
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§ 3. Утвердить задание: южноуральцы — ветераны Карельского фронта. 
§ 4. Утвердить маршрут:
Челябинск — Сатка — Юрюзань — Катав-Ивановск — Челябинск.
§ 5. Утвердить поход сроком с 1 по 15 июня 1982 г.

Директор: М. И. Каримов

Приказ № 25 [1, л. 80]
по школе № 137 от 15 октября 1982 г.
Активизировать работу в комнате Боевой Славы ветеранов Карельского фронта и 

утвердить совет музея в составе:
1. Прокопьевой Т. П. — директор комнаты Боевой Славы (учитель географии)
2. Неверовой О. Е. — зам. директора комнаты Боевой Славы (ст. п/в)
3. Плотниковой О. В. — представитель от комсомольской организации учителей
4. Анисимовой Л. Н. — представитель от комсомольской организации учителей
5. Крикунова Л. — член комитета комсомола
6. Франковой О. — представитель совета дружины
7. Бубновой Н. М. — представитель совета ветеранов Карельского фронта.

Директор: М. И. Каримов

Приказ № 43 [2, л. 49]
по школе № 137 от 22 мая 1985 г.
На основании приказа Калининского РайОНО в целях успешного проведения школь-

ного туристического и районного туристического слета, приказываю:
§ 1. Организовать два туристических похода: экспедиционный поход в количестве 

15 человек и категорийный поход в составе 14 человек.
Назначить руководителем экспедиционного отряда Т. П. Прокопьеву, помощником 

Т. Н. Мураеву, руководителем похода 2-й категории Р. А. Каримова, помощником С. В. 
Гриценко.

§ 2. Утвердить список экспедиционного отряда: 
Титова К., 6-й кл.; Афанасьев С., 6-й кл.; Борисов Е. 5-й кл.; Душко С., 6-й кл.; 

Ханбекова О., 6-й кл.; Алферов Д., 6-й кл.; Уразбахтина Л., 6-й кл.; Смирнов Д., 
6-й кл.; Колеватов С., 6-й кл.; Ерзиков С., 6-й кл.; Бахарев С., 6-й кл.; Зорин С., 
6-й кл.; Замятин В., 6-й кл.; Варганов А., 6-й кл.

§ 4. Утвердить задание: «Южноуральцы — ветераны Карельского фронта»
§ 5. Утвердить маршруты: 
1. Челябинск — Магнитогорск — Челябинск
2. Челябинск — Миасс — Карабаш — Кыштым — Касли — Тюбук — Чишма — Че-

лябинск. …
§ 8. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на руководителей походов: 

Р. А. Каримова, Т. П. Прокопьеву, Т. Е. Шатских.

Директор: В. А. Жилин
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Материалы музея Боевой Славы Карельского фронта 
имени Героя Советского Союза А. М. Лисициной 

МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»

Обращение к ветеранам Карельского фронта [3]
Дорогие друзья-однополчане! Мы, ветераны Карельского фронта, собравшиеся на 

юбилейную встречу, посвященную 45-летию освобождения Карелии и Советского За-
полярья, обращаемся к Вам со словами приветствия и поздравления с 45-й годовщиной 
и наилучшими пожеланиями в жизни, работе и доброго здоровья.

Минуло 45 лет, когда наш Карельский фронт завершил свои операции по освобож-
дению Карелии, Заполярья и закончил в Северной Норвегии.

Нам, ветеранам, никогда не забыть тех тяжелых и суровых дней войны, поэтому 
нам необходимо постоянно поддерживать связь друг с другом, быть верным фронто-
вой клятве: «Запомним братство фронтовое, как завещание святое, на всю оставшуюся 
жизнь». …

Первостепенной задачей для нас, ветеранов, было и остается нравственное и ин-
тернациональное воспитание молодежи, военно-патриотическая работа, подготовка 
молодого поколения к службе в армии.

Мы благодарны группе «Поиск» города Челябинска, совершившей экспедицию в 
Карелию по местам боев южноуральцев, где они обнаружили несколько мест, в которых 
до сих пор не произведено захоронение наших боевых товарищей из 71-й, 186-й, 263-й, 
289-й, 367-й стрелковых дивизий, 61-й и 65-й морских бригад и других частей.

И как мы можем спать спокойно, когда останки наших боевых друзей лежат непо-
хороненными!..

Совет ветеранов Челябинской группы обращается ко всем ветеранам Карельского 
фронта принять участие в создании материального фонда и внести свой посильный 
вклад …

Принято единогласно на встрече ветеранов Карельского фронта.
29 октября 1989 г.

Совет ветеранов 
Челябинской группы Карельского фронта
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Бессмертный полк Карельского фронта

Бердинских П. А. Бородулин Н. И. Бубнова Н. М.

Горбунов Е. П. Зажигин И. С. Зовский В. А.

Калиник С. З. Комиссаров Н. С. Кудрявцев Б. В.
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Максимова А. П. Мурзин П. С. Никулин Ф. А.

Попов М. Е. Саломатов А. П. Титов И. Г.

Хорев А. Н. Чернышев Л. У. Чухарев В. В.
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Л. Абрамов

«Победа» 
Победа нам в огне досталась.
Она по минам с нами шла.
Она по лесу пробиралась, 
По тропам каждого села.
Победа вместе шла с бойцами
И вместе с ними, наконец,
В Петрозаводск вошла с боями
На радость, тысячам сердец.
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Ветераны Карельского фронта 
Бубнова Нина Михайловна

На встрече ветеранов ВДВ, 1982 г. 

На фронте, 1944 г. Среди ветеранов 122-й дивизии (в центре). 
Москва, май 1978 г.

Среди ветеранов 14-й армии, 1984 г.
Председатель Совета ветеранов Карельского 
фронта генерал-лейтенант Л. С. Сквирский 

вручает грамоту, 1978 г.
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Бубнова Нина Михайловна (2.04.1927—
6.04.1992), в 1943 г. ушла добровольцем на 
фронт, была зачислена в первый отдель-
ный женский запасной стрелковый полк, 
в 1944 г. направлена в 122-ю дивизию на 
Карельский фронт. После окончания боев 
на Карельском фронте воевала в составе 
286-го отдельного батальона связи 
3-го Украинского фронта. Окончание 
войны Нина Михайловна встретила в 
Югославии в звании младший сержант. 
За участие в Великой Отечественной вой-
не Н. М. Бубнова награждена медаля-
ми: «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.» и дру-
гими. Секретарь Челябинского Совета 
ветеранов Карельского фронта. Стояла у 
истоков создания комнаты Боевой Славы 
Карельского фронта школы № 137. Соби-
рала материалы об южноуральцах — участ-
никах боев на Карельском фронте, соста-
вила картотеку, которая включает более 
тысячи имен, вела переписку с ветеранами 
фронта [30, с. 25—26].

Они сражались на Карельском фронте...
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«Мое воинское звание — младший 
сержант. Окончив горьковскую военную 
школу радиоспециалистов, была направ-
лена для дальнейшей военной службы на 
Карельский фронт.

После распределения в штабе 19-й ар-
мии, нас: Веру Макарову из Златоуста, 
Зину Серебрякову из Мостовского райо-
на и меня зачислили в 286-й отдельный 
батальон связи 122-й стрелковой дивизии. 
В штабе армии сказали, что до Заполярья, 
где расположена наша дивизия, 100 кило-
метров, и добираться нужно на попутном 
транспорте. Выйдя из штаба, долго ждать 
не пришлось. Моряки из 77-й отдельной 
морской бригады, которые везли муку, 
посадили нас. Где-то на 80-м километре 
пришлось прыгать в кювет из-за начавше-
гося обстрела немецким самолетом. После 
возобновления пути, не успели проехать и 
20 километров, как снова начался налет. 

— Ложись! — крикнул нам лейтенант, 
который был старшим автоколонны. — 
Куда лезешь, шкет? Мины! — снова крик-
нул он.

Я где стояла, там и шлепнулась на зем-
лю. Горела уже головная автомашина ко-
лонны, но дальше «стервятникам» пройти 
не удалось, так как подоспели наши ис-
требители и дали воздушный бой. 

Только собралась подняться, слышу: 
«Замри!» Это кричал рядом лежавший 

моря чок. Думала, что разыгрывает, пыта-
лась снова встать.

— Тебе, салаженок, говорят — замри! — 
кричит моряк и зовет какого-то Серегу, 
а сам продолжает лежать. Оказалось, что 
мы лежали в метре от мины. Мурашки по 
спине пошли. 

— Говорить-то можно? — спросила я 
для бодрости, а в голове что только не 
пронеслось. Главное, выполнила настав-
ление капитана Полякова (учебная рота 
1-го отдельного женского полка): осмотр 
провожу вслух, как он и учил, от себя по 
окружности. Но до разминирования дело 
не дошло, подошел тот самый Серега и 
опытным глазом сапера определил: «Обез-
врежена!»

Дело прошлое, а страху натерпелась, но 
виду не подала.

В Алакуртти поблагодарили моряков, 
обменялись сувенирами. Мы им дали по-
мидоров, а они нам — подарили по «ли-
монке» (ручная граната). Моряки посове-
товали нам быть осмотрительнее, углы не 
срезать, так как полно мин, да и немцы 
обстреливают. Их уже погнали с Кольской 
земли, но случалось, что они выходили не-
большими группами на дорогу. 

Дальнейший наш путь был без приклю-
чений.

Н. М. Бубнова
Воспоминания об участии в боях 

на Карельском фронте [30, с. 25—26]
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Среди ветеранов 19-й армии (вторая слева), 
1980 г. 

Прием в пионеры, школа № 137, 
1982 г.

Среди ветеранов фронта, 1981 г. 
(стоит вторая слева)

На уроке в школе № 9, Кандалакша, 1982 г.
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Ветераны Карельского фронта 
Герой Советского Союза 
Зажигин Иван Степанович

1944 г.
Герои Свирской переправы. И. С. Зажигин 

(второй ряд слева), 1944 г.

На избирательном участке, (крайний слева), 1947 г.

Делегаты XI съезда ВЛКСМ от Челябинской 
области (стоит крайний справа), 1949 г. 
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Зажигин Иван Степанович (22.07.1925—
19.09.2001), на фронте с февраля 1943 г.: 
гвардии младший сержант, пулеметчик 

Они сражались на Карельском фронте...

На VI Челябинской областной комсомольской конференции 
(крайний справа, с В. В. Гусевым), 1949 г.

300-го гвардейского стрелкового полка, 
99-й гвардии стрелковой дивизии, 7-й ар-
мии Карельского фронта. Отличился 
21 июня 1944 г. за участие в ложной пе-
реправе при форсировании реки Свирь и 
прорыве обороны противника в районе 
г. Лодейное Поле. За этот подвиг присвое-
но звание Героя Советского Союза. После 
войны продолжил службу в армии, окончил 
танковое училище в 1948 г., Военно-поли-
тическую академию имени В. И. Ленина 
в 1958 г. До 1970 г. продолжал службу в 
Советской Армии, подполковник запаса. 
Находясь в отставке, работал инструк-
тором по начальной военной подготовке 
в ДОСААФе. Делегат XI съезда ВЛКСМ 
(1949). Почетный гражданин г. Лодейное 
Поле (1969). Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги» и дру-
гими. Неоднократно посещал места боев, 
помогал организовывать музеи, посвя-
щенные Свирской Победе, создавал отря-
ды следопытов-свирцев и проводил с ними 
большую военно-патриотическую работу. 
В 2006 г. на доме, где он жил по ул. Кас-
линская, д. 17 «б», установлена мемориаль-
ная доска [19; 72, с. 363—364; 94].

Во время учебы в Москве (справа), 
1950-е гг.
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На праздновании 
50-летия 

освобождения 
Карелии 
с Главой 

Курчатовского р-на 
Н. В. Шаламовым, 

1994 г.

С учащимися школы № 56 Челябинска, 1984 г. 

Выступление перед ветеранами 
Карельского фронта, 1981 г.

Участник боев на Карельском фронте 
Л. У. Чернышев берет интервью 
для областного радио, 1988 г.
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Вх. № 018621 от 12/VII-44 г.
Наградной лист [21]

1. Фамилия, имя, отчество — Зажигин Иван Степанович.
2. Звание — гвардии младший сержант.
3. Должность, часть — 1-й номер пулемета 300 ГВ СП.
4. Представляется к званию «Герой Советского Союза».
5. Год рождения — 1925. 
6. Национальность — Русский.
7. Партийность — член ВЛКСМ.
8. Участие в Гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР 

и Отечественной войне /где, когда/ — Не участвовал.
9. Имеет ли ранения, контузии в Отечественной войне — Не имеет.
10. С какого времени в Красной Армии — февраль 1943 г. 
11. Каким РВК призван — Мало-Сердобинским РВК Пензенской обл. 
12. Чем ранее награжден /за какие отличия/ — Наград не имеет.
13. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его се-

мьи — информация закрыта. 

Конкретное, краткое изложение личного боевого подвига или заслуг
Командир полка приказал подобрать 12 человек смельчаков для выполнения трудной и 

опасной задачи. Первым добровольно изъявил желание на выполнение любой задачи гвардий 
младший сержант Зажигин, заявил при этом, что он готов выполнить любую задачу ради 
победы над врагом и даже пожертвовать жизнью. Получив приказ, эта группа должна 
была переправить шесть плотиков с чучелами с целью вызвать на себя огонь противника, 
который засекался и подавлялся нашей артиллерией. Однако часть плотиков с чучелами 
была разбита финской артиллерией и плоты не могли быть спущены на воду. Тогда гвардии 
младший сержант Зажигин принял самостоятельное решение. Он вскочил на первую под-
несенную к воде лодку и стал грести ее к берегу противника, который открыл по лодке 
сплошной минометно-артиллерийский огонь. Выскочив на берег противника, тов. Зажигин 
стал расстреливать финнов из своего автомата и продвигаться к траншее противника. 
Задача, поставленная перед ним, была выполнена. Группа в 12 человек обеспечила батальону 
успешное форсирование реки Свирь. Батальон выполнил поставленную задачу.

22 июня 1944 г.

Командир 300 ГВ СП гв. полковник     (подпись) /Данилов/
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Ветераны Карельского фронта 
Кудрявцев Борис Владимирович

На военной службе, 
Буйнакск, 1947 г.

После Свирской операции (слева), 1944 г.

Урок мужества, школа № 137, 2012 г.

Рассказ о своем боевом пути 
ученикам школы № 137, 2013 г.

В музее Карельского фронта с участниками 
битвы за Свирь, 1996 г.
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Они сражались на Карельском фронте...

Кудрявцев Борис Владимирович (5.04. 
1924—4.02.2015), призван в Красную Ар-
мию в августе 1942 г. Командир отделения 
артиллерийской разведки 1-й гвардейской 
артиллерийской корпусной бригады, в 
задачи которого входило отслеживать на 
передовой огневые точки противника. Уча-
ствовал в освобождении Карелии, Поль-
ши, Германии, Чехословакии. Награжден 
орденами: Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, Славы 3-й степени; 
медалями: «За боевые заслуги», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги» и 
другими. Заместитель председателя Совета 
ветеранов Карельского фронта. Активный 
участник встреч, посвященных Свирской 
Победе в г. Лодейное Поле. Тесно сотруд-
ничал с музеем Боевой Славы Карельского 
фронта, проводил уроки мужества.

Предметы войны из личного архива 
ветерана, посвященные боям на Карель-
ском фронте, экспонировались на выставке 
«Грани войны. Карельский фронт» в 2014 г. 
в Челябинском областном краеведческом 
музее [35; 68, с. 103—106].

На открытии выставки 
«Грани войны, Карельский фронт», 2014 г.
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Из отзыва ученицы 4 «А» класса школы № 137 Алены Зубаревой, 2015 г.

На заседании Совета музея школы № 137, 2005 г. 2014 г.

С учениками 4А класса, 2013 г.

«Война была очень давно. Так давно, 
что выросли большие деревья там, где были 
сражения. Сегодня к нам в класс пришел 
солдат той далекой войны. Зовут его Ку-
дрявцев Борис Владимирович. «Худенький 
дедушка», — так я подумала. Борис Влади-
мирович стал рассказывать о себе, о войне. 
Дедушки не стало, перед ребятами стоял 
солдат, который защищал мою Родину. Во 
время войны он потерял многих друзей, 

видел много горя. Он смотрел на нас и 
улыбался. У него добрая улыбка. Я запом-
ню, что рассказывал Борис Владимирович. 
Эта встреча будет со мной на всю жизнь.

Мы подарили цветы Борису Владими-
ровичу. Очень много фотографировались. 
Ребята не хотели, чтобы он уходил. Буду 
читать книги о войне, чтобы больше узнать 
о солдатах, которые защищали мою Роди-
ну» [5].
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Музейная гостиная 
для студентов 1-го курса 
факультета УНК 
ЧГПУ, 2007 г.

2012 г. С администрацией школы на «Первом звонке», 2007 г.

С В. К. Шиловой, кадетами и советом музея  
школы № 137 на открытии выставки 

«Грани войны. Карельский фронт», 2014 г. Память… 2009 г.
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Ветераны Карельского фронта 
Максимова Ангелина Петровна

К. В. Ершов
«Медикам Карельского фронта» [33, с. 56–57]

Архангельск, 1942 г. В музее Карельского фронта школы № 137 
(второй ряд, в центре), 1998 г.

Неустанные спутники наших сражений
Не свести нам очей с ваших глаз.
Вы снискали у нас уваженье,
Мы похожими будем на вас.
И в мороз, и в смертельные схватки
Помогали вы в ратных боях.
А вернувшись с победой обратно,
Помогаете в мирных делах.
Ваши ласки в эвакобольницах
Боль снимали на ранах бойца.

И теперь вы, врачи и сестрицы,
Согреваете наши сердца.
Когда мы на носилках лежали,
Не мечтали уж видеть родных,
Вы нас на ноги сердцем подняли
И заставили жить для своих.
За труды бескорыстные ваши,
За бессонное бдение в ночи
Благодарны вам, медики наши,
Все Карельские фронтовики.

Среди участников встречи «Свирской победе — 55 лет» (в центре), г. Лодейное Поле, 1999 г.
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нитарный отдел Архангельского военного 
округа. Воевала на Карельском фронте хи-
рургом эвакогоспиталя № 2533, оперирова-
ла раненых в боевых условиях. После по-
беды над Германией и Японией до 1947 г. 
продолжила службу в госпитале, капитан 
медицинской службы. Награждена орде-
ном Отечественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«За победу над Японией» и другими. 

В воспоминаниях написала, что «перед 
концом войны, когда уже выдавалась воз-
можность отдохнуть, даже потанцевать, на 
вечере ко мне подошел молодой офицер: 
“Вы меня не помните? Ну как же, ведь вы 
два года назад приказывали мне пригла-
сить вас на танец”. Вот ведь как довелось 
встретиться с тяжело раненым моряком, 
которому пришлось когда-то ампутировать 
ступни!»

Демобилизовавшись из армии, перееха-
ла в Челябинск. Работала в роддоме, была 
ведущим гинекологом Челябинска и обла-
сти. Занималась научной работой: в Сверд-
ловском медицинском институте защити-
ла диссертацию «Диагностика и лечение 
женского (трубного) бесплодия методом 
пертубации и гидротубации под контро-
лем пневмоперитониума», кандидат меди-
цинских наук (1964), автор исследования 
«Здоровая семья» (1967).

С 1965 г. — в Челябинском педагоги-
ческом институте, заведующая кафедрой 
медицинской подготовки. Одновременно 
работала в госпитале для участников Вели-
кой Отечественной войны. Активно зани-
малась общественной работой, участвовала 
в патриотическом воспитании школьников, 
помогала в организации и деятельности 
музея Боевой Славы Карельского фрон-
та школы № 137, сотрудничала с поис-
ковым отрядом «Поиск» школы № 84 [26, 
с. 65; 42, с. 169–170; 43, с. 543; 57; 58; 65, 
с. 9–12; 76, с. 30; 93].

Они сражались на Карельском фронте...
Максимова Ангелина Петровна (23.12. 

1919—22.01.2004). Родилась в Архангель-
ске, в 1938 г. окончила среднюю школу и 
поступила в медицинский институт, удар-
ник учебы. Обучение совпало с началом 
Великой Отечественной войны. Одновре-
менно с учебой работала в госпитале. По-
сле окончания института в 1942 г. ушла 
добровольцем на фронт и направлена в са-
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Ветераны Карельского фронта 
Мокшин Дмитрий Андреевич

Прием в почетные пионеры, 1980 г.
О подвигах воинов Карельского фронта 

пионерам школы, 1980 г.

Встреча ветеранов Карельского фронта, 
вручение Почетной грамоты, 1978 г.

С И. С. Зажигиным, 1999 г.
Рассказ об итогах поездки 

на празднование 45-летия Свирской Победы, 1989 г. 
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1941 г. до 15 ноября 1942 г. в 114-й стрел-
ковой дивизии начальником радиостанции. 
До 1964 г. продолжал службу в Советской 
Армии, полковник. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени и Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые заслуги» 
и другими.

Более двадцати лет являлся председа-
телем Челябинского Совета ветеранов Ка-
рельского фронта. Вел большую обществен-
ную работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, активно сотрудни-
чал со школой № 137 и музеем Боевой 
Славы Карельского фронта. 

Постоянный участник торжеств в г. Ло-
дейное Поле, посвященных Свирской По-
беде. В 1984 г. заложил с однополчанами 
капсулу-наказ внукам победителей у мону-
мента «Здесь проходила оборона» — сна-
ряд времени «Вскрыть в день 100-летия 
Свирской Победы» – письмо потомкам, 
написанное на металле, чтобы его внуки 
приехали в 2044 г. на землю, которую за-
щищал их дед.

Принимал участие в мероприяти-
ях Военно-исторического общества «Бу-
лат» и поискового отряда «Поиск» школы 
№ 84 г. Челябинска. Внесен в Золотой 
фонд ветеранского движения Челябинской 
области [4, с. 5—6 ].

Они сражались на Карельском фронте...

Мокшин Дмитрий Андреевич (27.09. 
1918—9.09. 2008), в 1939 г. призван в Крас-
ную Армию, в сентябре 1941 г. направлен 
на Карельский фронт. Воевал с 5 октября 

На школьной линейке, 1984 г. Урок Мира, 1981 г.
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Ветераны Карельского фронта 
Силонов Дмитрий Никитович

На уроке мужества в школе № 137

Выступление на встрече ветеранов 
Карельского фронта, 1980 г.

Поздравление Главы Челябинска 
В. М. Тарасова, 1996 г.

В школе № 84, 1999 г.
В школе № 137, 1984 г.

Встреча ветеранов в школе № 137
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Они сражались на Карельском фронте...

Силонов Дмитрий Никитович (8.11. 
1918—8.02.2006), в Красной Армии с 
1939 г. Помощник командира взвода 
14-го Краснознаменного пограничного 
полка (1940—1941, Выборг), командир 
взвода связи 65-й морской стрелковой 
бригады Карельского фронта (1941—1944), 
командир взвода, начальник связи 728-го 
артиллерийского полка 176-й стрелковой 
дивизии (1944—1945). Служил до 1960 г., 
в отставку ушел в звании майора. С 1964 
по 1984 г. — старший диспетчер службы 
перевозок Челябинского объединенного 
авиа отряда. Награжден орденами: Отече-
ственной войны I и II степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени; медалями: 
«За боевые заслуги» (дважды), «За оборону 
Ленинграда» и другими. 

Принимал активное участие в рабо-
те Совета ветеранов Карельского фронта. 
Участвовал в российско-финских встречах 
ветеранов войны в Челябинске, Карелии 
и Финляндии, организованных руково-
дителем Военно-исторического общества 
«Булат» И. Е. Абрахиным, сотрудничал с 
поисковым отрядом «Поиск» школы № 84 
г. Челябинска [8; 76, с. 30–31].

С Д. А. Мокшиным, 2004 г.С ветеранами Финляндии, 1992 г.
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Ветераны Карельского фронта 
Чернышев Леонид Устинович

На встрече, посвященной 50-летию 
освобождения Карелии и Заполярья, справа 

директор школы Л. Е. Зозуля, 1994 г.

Карельский фронт, 
рота связи, 1944 г. 

Собкор Гостелерадио СССР Л. У. Чернышев 
во время записи интервью у советского поэта, 
участника войны М. Д. Львова, 1973—1974 г.

На встрече с ветеранами Финляндии, 
школа № 137, 1992 г. Интервью у директора школы Л. Е. Зозули, 

1992 г.

В рабочем кабинете, 2001 г.
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Они сражались на Карельском фронте...

ске сатирического альманаха «Сквозняк», 
выступал перед бойцами и командирами 
в составе концертной бригады. Службу 
в Советской Армии завершил в 1953 г. в 
звании старшего лейтенанта. Окончил Ли-
тературный факультет Челябинского педа-
гогического института (1957). Писатель, 
автор сатирических стихов, фельетонов и 
басен, двух книг «Притяжение земли», по-
священных Великой Отечественной войне, 
автор сценария к документальному филь-
му о танкистах-добровольцах «Слава делам 
боевым, слава рукам трудовым» (1967), 
известный радиожурналист, собственный 
корреспондент Всесоюзного радио и Цен-
трального телевидения на Южном Урале 
(1962—1982). Член Союза журналистов 
(1958), заслуженный работник культуры 
РСФСР (1971), член Челябинского город-
ского комитета войны. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941—1945 гг.», меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, орденом Серебряной Звезды 
«Общественное признание», бронзовой 
медалью ВДНХ.

Лауреат Всероссийского конкурса жур-
налистских работ, посвященных тружени-
кам тыла в годы Великой Отечественной 
войны, конкурса Союза славянских журна-
листов «России верные сыны», Почетный 
радист СССР. Принимал участие в работе 
Совета ветеранов Карельского фронта, в 
мероприятиях, проводимых в школе № 137 
Челябинска, участник слета, посвященного 
60-летию Свирской Победы и освобожде-
нию Карелии [16; 17; 59, с. 311—312].

Чернышев Леонид Устинович (31.12. 
1920—30.12.2011). Окончил школу № 48 
Челябинска (1940). Призван в Красную 
Армию (1940). Воевал на Карельском, 
Северо-Западном фронтах; в 1941 г. за 
тяжелые и героические бои его 88-я ди-
визия (426-й полк) была преобразована в 
23-ю гвардейскую, а сам он стал гвардии 
сержантом роты связи. Участвовал в выпу-
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Л. У. Чернышев, 
1970-е гг.

Поздравление на праздновании 60-летия 
освобождения Карелии и Заполярья, 2004 г.

На Дне защитника Отечества 
(во втором ряду третий слева), 2007 г. 

Делегация Челябинской области 
на праздновании 60-летия 
освобождения Петрозаводска 
(крайний слева), с отрядом «Поиск» 
школы № 84, 2004 г.

На отчетно-выборной конференции Совета 
ветеранов Карельского фронта, 2009 г.



71

«Перед нашей отправкой на место дис-
локации на корабли грузили патроны, про-
довольствие, лошадей, даже сено, прессо-
ванное в тюках. Лошадей с испуганными 
глазами подцепляли ремнями под брюхо 
и переправляли на корабли. Плыли мы 
мимо Соловецких островов, выгрузились 
в г. Кемь. Подали эшелоны. Направились 
в сторону Мурманска. Когда подъезжали 
к станции Лоухи, видели воронки. Гитлер 
сразу же подписал приказ — во что бы то 
ни стало он хотел перерезать эту железно-
дорожную магистраль, чтобы сделать вто-
рое кольцо окружения Ленинграда. Наш 
участок был в тридцати семи километрах от 
станции Лоухи. Немцы выбросили в этот 
район десант. Перед первым боем коман-
дир сказал: “По русскому обычаю необ-
ходимо надеть свежее белье и рубашки…” 
В этот момент по телу побежали мураш-
ки. Мы поняли, что все очень серьезно, 
что могут прямо здесь и похоронить. Как 
только заняли позиции, началась атака за 
атакой. Одну отбили — вторая, третья…

Я был связистом — звоню артиллери-
стам: “Ребята, нас атакуют, есть убитые и 
раненые. Добавьте нам огня!” “А у нас, — 
отвечают, — лимит: три снаряда на пушку 
в сутки (один для пристрелки при этом). 
Потерпите, завтра шесть будет”. “Завтра 
нас уже не будет!” — кричу в трубку. Ну 
что тут сделаешь?..

Ни одного метра земли не уступили мы 
тогда врагу. С винтовками против немец-
ких автоматов держались до последнего. 
Наконец, прислали пополнение из 400 до-
бровольцев — заключенные из кандалакш-
ской тюрьмы. Было условие: при ранении 
или контузии судимость снимается. Ребята 
боевые прибыли, рвались на фронт. Про-
сят оружие, а у нас нет ничего в запасе — 
только гранаты. С голыми руками готовы 
были на немца идти.

Л. У. Чернышев
Воспоминания об участии в боях на Карельском фронте [95] 

В марте 42-го нашей дивизии присвои-
ли звание гвардейской — за стойкость и 
мужество. В моей красноармейской книж-
ке тогда же сделали запись: “Гвардии сер-
жант”. Магистраль мы не сдали. Если бы 
немцы тогда прорвались, Ленинград бы не 
выстоял.

А еще мне хорошо запомнился холод 
первой военной зимы. Снегу выпало по 
пояс. Нам выдали валенки, шапки, ватни-
ки. Но когда ударили первые сорокогра-
дусные морозы, мы были еще в шинелях. 
Воспользовавшись затишьем, наломал я 
хвойных веток, бросил под елочку, при-
корнул, задремал. Проснулся, попытался 
встать… а шинель-то примерзла. Снег подо 
мной слегка подтаял, ну и вросла шинель в 
лед. Все, думаю, воспаление легких точно 
будет.

Но… хоть бы хны! Даже не чихнул ни 
разу. Не болели бойцы. Может, напряже-
ние сказывалось или общая мобилизация 
организма? Цинга только одолевала в пер-
вую весну. Десны начали пухнуть. Сразу 
последовал приказ — готовить отвары хвои. 
Ее заваривали в ведрах, пили вместо чая, и 
цинга вскоре отступила.

Знаете, я счастливчик. Когда закончи-
лась война, провели перепись населения. 
Там была отдельная строка: “Участники 
боевых операций”. Так вот, рожденных в 
1920 г. в живых осталось только два про-
цента. То есть из каждой сотни — двое. 
И я в числе этих двух.

Дожил до сегодняшнего дня. К слову 
сказать, на фронте я бросил курить. Боль-
шинство начали от волнения, страхов и 
переживаний, а я вот ухитрился поспорить 
с однополчанами, что брошу, и выиграл 
спор. Хотя сложно было, первый месяц 
особенно. В окопах же постоянно на виду. 
Получишь котелок с едой, покушаешь — 
курить хочется!..»



72

Поэма [9]
Широкий, привольный Карельский простор
Как море лежит необъятен! Величием сопок,
Лесов и озер особенно сердцу приятен...
Румяной полоской горит горизонт
В ноябрьское тихое утро. Безмолвна природа,
Безмолвен и фронт, и выстрелов нет почему-то...
Всегда перед бурей обманчива тишь — мы знаем из  многих условий.
Товарищ! Проснись, если крепко ты спишь, оружие держи 
наготове. И вдруг, словно ливень по крышам домов
стучащий крупинками града, с чужой стороны — канонада.
И враг засыпает огнем, снарядами наше болото.
И видят бойцы, как вперед напролом немецкая лезет пехота.
Налитые водкой солдаты «SS» слепят белизной маскхалатов.
Спешат на болото, пройдя мелкий лес, под рокот своих автоматов.
А рядом с болотом дорога лежит, к дороге противник и рвется.
Приказ же гласил: отстоять рубежи, и биться пока сердце бьется...
Под старой сосной, словно в землю вросли, с холодным стальным 
пулеметом четыре товарища рядом легли на сопке под  самым болотом.
Сказал Родионов, собравши расчет: «Держитесь, друзья, веселее.
Мы к бою готовы! Пусть рвутся вперед... посмотрим, чья воля сильнее...»
О, черные люди проклятой земли, мы бьемся за правое дело.
Не страх нас окутал в сраженьях войны, а ненависть в сердце 
вскипела! Священная месть загорелась в глазах во имя свободы и чести.
С советской земли мы назад ни на шаг, не сдвинемся с этого места!..
Сказал тут наводчик: «Смотри, Михаил, «психической» нас атакуют...
Ну, что ж, на болоте всем хватит могил, пускай перед смертью
психуют. Пусть вновь наседают наплывом атак, но счастья у нас не отнимут!..»
И, плюнувши смачно в свой сильный кулак, подвинулся ближе к «Максиму».
Секунда, вторая плывет как во сне... взволнован подносчик патронов.
Он шепчет, прижавшись к высокой сосне:  «Ну, скоро?.. Пора, Родионов!»
«Максим» застрочил ливнем пуль без конца, дрожит, словно 
весь в лихорадке, со свистом уносятся смерчи свинца к 
врагу в боевые порядки. А фриц наседает и рвется вперед, 
шагая по собственным трупам, туда, где на сопке стоит 
пулемет, взор хищный направивши тупо...
Но в них пулеметчик смятенье прочел, в глазах его искры блеснули.
Хоть бьют автоматы и стайками пчел горячие мечутся пули.
Одна из них, свистнув, прошила сугроб и, словно змеиное жало,
впилась во вспотевший подносчика лоб, товарища больше не стало...
А с фланга ударил смертельный свинец, погоны на солнце блеснули.
Упал офицер и, как стадо овец, солдаты назад повернули.
И враг заметался как загнанный зверь средь трупов, проклятий и стонов.
Кричит пулеметчик: «Давайте теперь патронов, еще мне патронов!»
Когда же последние смерчи, свистя, вдогонку врагу полетели,
Он капельки пота с простого лица смахнул рукавами шинели.
Вздохнул облегченно, расправивши грудь, погладил замок пулемета.
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И, вдруг, притаившись, услышал чуть-чуть как стукнули два миномета.
Друзья с пулеметом спустились в окоп, визжавшие шлепнулись мины
И взрывом рассеявши снежный сугроб, песком пересыпало спины.
Но третья с воем мелькнула в кустах, в геройский окоп залетела —
Пронзили осколки во многих местах второго подносчика тело...
Но двое других продолжали стоять, стряхнувши песок, наблюдают.
И видят, как новые цепи опять с двух флангов на них наступают.
И снова неравный клокочущий бой! Бегут, спотыкаясь, солдаты.
Шарахнувшись в сторону пьяной гурьбой, наткнувшись на наши гранаты.
Когда разъяренный подносчик хотел вторую забросить с размаху,
Тут немец поймал его грудь на прицел, и кровь залила всю рубаху...
Остался герой-пулеметчик один в разгаре смертельного боя.
Прибавилось несколько белых седин, и силы умножились втрое!
Как лев, он проносится взад и вперед. По сопке в глубокой траншее.
Вновь вражеский снайпер откуда-то бьет, и пуля прошла через шею.
Враги проклинают судьбу без конца: на сопке ни дотов, ни дзотов,
Но где ни покажутся — ливень свинца, как будто там 100 пулеметов.
И в злобе бессильной, сквозь копоть и дым, на помощь к остаткам 
Немногим, немецкие танки один за другим ползут по шоссейной дороге.
Приглушенно бьет из брони пулемет под такт гусеничной чечетки.
А сзади, пригнувшись, пехота идет к открытой геройской высотке.
И танки броней поковеркали пни, деревья подняли под брюхо,
Размяли окоп. Но не сняли они Гвардейского гордого духа!
И вновь Родионов сраженье ведет — пехота осталась на мушке.
Но немец заметил и дал разворот, ударив из башенной пушки.
Чудовище с черным крестом на груди со скрежетом нехотя встало.
Пути больше нет! У него впереди лежали большие завалы.
Гвардейская стойкость окрепла в бою, любого врага победим мы!
Бутылки, гранаты летят на броню. Все танки окутаны дымом...
Так пьяные орды несметной гурьбой катились как волны прибоя.
И девять атак одна за другой разбились о стойкость героя!
И, видя бесцельность прошедших атак в неравном, жестоком сражении,
Решил разозленный до бешенства враг Героя сломить окруженьем.
Прозрачные капельки пота блестят на русском лице его белом.
Строчит он, не видя, что сзади стоят, нацелив в него «парабеллум».
«Сдавайся же, рус! Ты теперь окружен» — беснуясь, фашист горячится.
Герой замахнулся на фрица ножом, но пуля пробила ключицу.
Рука, словно плеть, опустилась вниз, по пальцам сползла рукоятка.
Солдаты вокруг из кустов поднялись. Их с лишним четыре десятка.
Он плавно склонился, от боли свинца, в разгаре жестокого боя.
К востоку — спиной, а на запад — лицом как все умирают герои.
Дал знак офицер, полупьяной гурьбой набросились сразу солдаты.
Не взят Родионов! Здоровой рукой сорвал он кольцо у гранаты!
И силою взрыва отброшен «Максим» средь вражеских криков и стонов.
Как друг неразлучный, лежит рядом с ним, взорвавши себя, Родионов.
Погиб, но не сдался солдат молодой. Лишь ветры, грустя, напевают:
«Напрасно старушка ждет сына домой.
Ей скажут — она зарыдает...». 
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ПАМяТь О ВОйНЕ:

награды и памятные знаки Карельского фронта
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Награды и памятные знаки Карельского фронта
В годы Великой Отечественной войны 

ее участники за совершенные подвиги на-
граждались орденами и медалями. Кро-
ме этого, были учреждены 15 медалей за 
участие в военных действиях: обороне — 
8, освобождении — 3, взятии городов и 
территорий — 4. Первые медали были 
учреждены 22 декабря 1942 г. — за обо-
рону Ленинграда, Одессы, Севастополя, 1 
мая 1944 г. — за оборону Кавказа и Мо-
сквы, 5 декабря 1944 г. — «За оборону Со-
ветского Заполярья», которой награждали 

всех участников обороны Заполярья — во-
еннослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, а также 
лица из гражданского населения, прини-
мавшие непосредственное участие в оборо-
не Заполярья с 22 июня 1941 г. по ноябрь 
1944 г. Вручение медалей производилось 
от имени Президиума Верховного Совета 
СССР на основании документов, удостове-
рявших фактическое участие в операциях 
Карельского фронта и при защите Совет-
ского Заполярья. 

Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Медаль была изготовлена из латуни, имела форму правильного 

круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали изображен по-
грудно боец в полушубке и шапке-ушанке с автоматом ППШ. Слева 
за фигурой бойца виднеются очертания боевого судна. В верхней 
части медали по обе стороны бойца — силуэты самолетов, а в ниж-
ней — изображены два танка. По окружности медали надпись в рамке 
«За оборону Советского Заполярья». Внизу рамки лента с пятиконеч-
ной звездой, серпом и молотом в ней. На оборотной стороне медали 
надпись: «За нашу Советскую Родину», над которой серп и молот. 
Все надписи и изображения на медали выпуклые. При помощи ушка 
и кольца она соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шел-
ковой муаровой лентой голубого цвета шириной 24 мм. По ее сере-
дине зеленая полоска шириной 6 мм. Края ленты и зеленой полоски 
окаймлены узкими белыми полосками [6; 48, с. 94—96].

В конце 1970-х гг. в связи с создани-
ем Советов ветеранов фронтов и флотов 
грудь участников Великой Отечественной 
войны рядом с боевыми наградами стали 
украшать ветеранские знаки. Одним из 
первых был нагрудный знак «Ветеран Ка-

Знак «Ветеран Карельского фронта»
Выполнен в форме 10-конечной звезды серебристого цвета, вну-

три находится правильный круг диаметром 26 мм, в центре которого 
изображен погрудно боец в полушубке и шапке-ушанке с автоматом 
ППШ (золотистого цвета). За его фигурой виднеется суровый рельеф 
местности и нескончаемые озера (белого и синего цвета). По окруж-
ности знака надпись в рамке «Ветеран Карельского фронта», который 
соединяется с четырехугольной колодкой голубого цвета, в ее середине 
расположен прямоугольник зеленого цвета, формируя таким образом 
три одинаковых вертикальных прямоугольника. Края каждого обрам-
лены серебристой полоской [6].

рельского фронта», затем стали появлять-
ся знаки армий, дивизий и других подраз-
делений. Все знаки выполнены из легкого 
материала (преимущественно алюминий), 
покрыты цветной глазурью, крепление — 
булавка.
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Знак «Ветеран 7-й Отдельной Армии»
Выполнен в форме овала, по его центру подгрудное изображе-

ние бойца в гимнастерке и каске зеленого цвета, держащего автомат 
ППШ. Слева позади бойца виднеются очертание лесистой местности. 
За ним развивается знамя красного цвета, на котором изображена 
звезда и выполнена надпись «7 отд. А». В нижней части знака по 
окружности надпись «Ветеран» [6].

Знак «Ветеран 14-й Армии»
Представляет собой пятиконечную красную звезду. Ее обрамляет 

золотистый венок из колосьев пшеницы, частично прикрытый звез-
дой. По центру звезды расположен круг правильной формы диаме-
тром 30 мм, в центре которого — профиль памятника «Защитник 
Советского Заполярья» — «Алеша» в Мурманске (белого цвета), за 
ним располагается гористая местность и бескрайнее небо, на котором 
виднеется северное сияние. По окружности знака надпись в рамке 
«Ветеран 14-й Армии. Карельский фронт». Знак соединяется с колод-
кой в виде перевернутой равнобедренной трапеции синего цвета, на 
которой имеется символ моря [6].

Знак «Ветеран 19-й Армии»
Представлен в форме правильного шестиугольника, в центре изо-

бражена пятиугольная звезда красного цвета, в середине которой рас-
положены серп и молот золотистого цвета. Позади звезды через весь 
знак проходит лента ордена Славы, которая повторяла георгиевскую. 
Над ней изображено море и дальний северный берег, под лентой — 
лесистая местность. В нижней части знака на красном фоне надпись: 
«Ветеран 19 Армии». Знак соединяется с колодкой в виде пятиуголь-
ника красного цвета, на ней указаны годы Великой Отечественной 
войны «1941—1945» (золотистого цвета), а снизу — лавровая ветвь 
того же цвета [6].

Знак «Ветеран 26-й Армии»
Представляет собой пятиконечную красную звезду на фоне се-

ребристых лучей, расходящихся в виде пятиконечной звезды. По ее 
центру расположен круг правильной формы диаметром 30 мм., внутри 
которого имеется поясное изображение бойца в каске и гимнастер-
ке; он размахивает руками, в правой руке держит автомат ППШ. За 
бойцом изображен водоем и дальний гористый берег. По окружности 
знака надпись в рамке «Ветеран 26 Армии. Карельский фронт». Знак 
соединен с колодкой в виде четырехугольника, на котором изображена 
лента ордена Славы, повторявшая георгиевскую [6].
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Знак «Ветеран 32-й Армии»
Представляет собой пятиконечную красную звезду на фоне двух 

окружностей. По ее центру расположен круг правильной формы 
диаметром 30 мм, в середине которого имеется поясное изобра-
жение часового — бойца в каске, гимнастерке и плащ-палатке, 
который держит автомат ППШ. За ним изображены озеро и хол-
мистый берег. По окружности сверху знака надпись в рамке «Вете-
ран 32 Армии», снизу — «Карельский фронт», по бокам лавровые 
ветви. При помощи ушка и кольца он соединяется с колодкой в 
виде равнобедренного треугольника к знаку, на котором изображе-
на лента ордена Славы, повторявшая георгиевскую, обрамленная 
лавровой ветвью [6].

Юбилейные знаки, посвященные 50-летию освобождения 
Карелии и Советского Заполярья

В 1994 г. в честь 50-летия освобождения Карелии и 
Советского Заполярья выпущены юбилейные знаки, на 
которых с лицевой стороны имеется изображение бойцов, 
а также природных и боевых условий фронта. По всей 
ширине колодки располагается надпись «50». Знаки вы-
полнены в серебристо-голубом цвете. С тыльной сторо-
ны во весь знак имеется надпись: «1944—1994 участнику 
освобождения Карелии» и «1944—1994 участнику осво-
бождения Советского Заполярья», снизу под надписями 
располагается пятиконечная звезда [6].

Также Советом ветеранов Карельского 
фронта выпущены юбилейные знаки, по-
священные 50-летию освобождения Каре-

лии и Заполярья, 60-летию образования 
Карельского фронта и другие.

Юбилейный знак, посвященный 60-летию 
образования Карельского фронта

В 2001 г. выпущен юбилейный знак, посвященный 60-летию об-
разования Карельского фронта. Он представляет собой правильный 
круг, на котором по окружности сверху к центру написано «Карель-
ский фронт 60», чуть ниже от центра имеется пятиконечная звезда 
красного цвета, вправо и влево от которой уходят две бело-зеленые 
полоски, внизу по окружности «1941—2001». Прямоугольная колодка 
обтянута зеленым бархатом [6].
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С начала 2000-х гг. Центральный банк 
Российской Федерации начал серийный 
выпуск памятных монет. В отличие от мо-
нет регулярного чекана, он несет в себе 
огромную историческую, культурную и па-
мятную нагрузку.

Центральный банк Российской Федера-
ции не обошел стороной и тему Великой 
Отечественной войны. С 2000 по 2020-й г. 
вышли следующие серии памятных монет: 
«Города-Герои» (2000); «Города воинской 
славы» (2011—2016), «70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» (2014); «Города — столицы госу-
дарств, освобожденные советскими войска-
ми от немецко-фашистских захватчиков» 
(2016) и другие. Среди вышеперечислен-
ных монет также есть серии монет, посвя-

История Карельского фронта 
на юбилейных и памятных монетах России

щенные Карельскому фронту, что служит 
подтверждением важности данного фронта 
в годы Великой Отечественной войны.

4 мая 2000 г. Центральный банк Россий-
ской Федерации на Московском монетном 
дворе отчеканил серию 2-рублевых монет 
(7 штук), приуроченных к 55-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
и посвященных Городам-Героям. Одна из 
них посвящена Городу-Герою Мурманску, 
который в 1985 г. был удостоен высшей 
степени отличия с вручением ему ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Высо-
кий статус присвоен Мурманску за массо-
вый героизм и мужество его защитников, 
проявленные в борьбе за свободу и незави-
симость Родины в Великой Отечественной 
войне.

 Двухрублевая монета «Город-Герой Мурманск»
На реверсе монеты изображены два транспортных 

судна морского конвоя, рядом с ними — фонтан 
взрыва, над ними — самолет, слева — медаль «Золотая 
Звезда», справа — военный корабль, внизу по окруж-
ности — надпись: «МУРМАНСК». Оформили монету 
А. В. Бакланов и И. С. Комшилов [69, с. 227; 85; 
98].
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Десятирублевая монета 
«Город воинской славы Полярный»

30 мая 2012 г. была отчеканена монета, посвященная 
г. Полярный. На реверсе нанесен герб города, над ним на 
ленте — надпись полукругом: «Города воинской славы», 
внизу, вдоль канта — надпись: «Полярный». Оформил 
монету А. А. Брынза [69, с. 229—230; 85; 98].

Десятирублевая монета 
«Город воинской славы Петрозаводск»

11 июля 2016 г. была отчеканена монета, посвященная 
г. Петрозаводску. На реверсе изображен герб г. Петро-
заводска, по окружности имеются надписи: в верхней 
части, на ленте — «Города воинской славы», в нижней 
части — «Петрозаводск». Оформил монету А. А. Брынза 
[69, с. 229—230; 85; 98].

В 2011 г. Центральный банк Российской 
Федерации на Санкт-Петербургском мо-
нетном дворе начал чеканить серию монет 

(45 штук), посвященных Городам воинской 
славы, номинал каждой — 10 рублей.

В 2014 г. в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне на Москов-
ском монетном дворе отчеканена серия 

5-рублевых монет (18 штук), посвящен-
ных важным стратегическим операциям 
войны.

Пятирублевая монета 
«Операция по освобождению Карелии и Заполярья»
25 ноября была отчеканена монета, посвященная 

операции по освобождению Карелии и Заполярья. На 
реверсе — рельефное изображение памятника защитни-
кам полуострова Рыбачий в Мурманской области, вдоль 
канта — надписи, разделенные двумя звездочками, ввер-
ху — «Операция по освобождению Карелии и Заполярья», 
внизу — «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.». 
Оформили монету Л. А. Евдокимова и Е. А. Ястребова 
[69, с. 230; 85; 98].
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История Карельского фронта

Пулеметный расчет 104-й дивизии на боевом посту, 
район Кандалакши, 1942 г.

Командиры ОЛБ 368-й дивизии 
7-й армии, 1942 г.

Огневой взвод 1092-го пушечного 
артиллерийского полка 
7-й артиллерийской дивизии РГК, 
р. Свирь, 1944 г.

Особенности Карельского фронта: использование оленьих и собачьих упряжек 
для снабжения подразделений, 1943 г.
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Особенности Карельского фронта: тяжелые природные условия, долгая зима, полярная ночь, 
глубокий снег: рота автоматчиков и снайпер на боевой позиции, 122-я и 104-я стрелковые 

дивизии, р-н Кандалакши, 1943 г.

Морской десант 
на Варангер-фьорд, 
1944 г. 

Танкисты 429-го отдельного танкового батальона Карельского 
фронта Барановский и А. Н. Хорев у танка Т-28, 1942 г. 

А. Н. Хорев, военный 
представитель ГБУ 

на Кировском заводе, 
Челябинск, 1944 г.
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Бойцы 104-го армейского пушечного 
артиллерийского полка, полуостров Рыбачий, 

1941 г.

Боец 27-й дивизии Акульшин перед атакой 
подает заявление о приеме в партию, 

Ребольское направление, 1943 г.

Подготовка к высадке морского десанта 
Петсамо-Киркенесской операции, 1944 г.

Оперативный и разведывательный отделы 
122-й стрелковой дивизии, 1944 г.

Обслуживающий персонал 
госпиталя 14-й армии, 
1944 г.
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Командующий Карельским фронтом В. А. Фролов 
и начальник артиллерии фронта П. Н. Яскин, 1943 г.

Командный состав ОЛБ 1228-го полка 
368-й стрелковой дивизии, 1942 г.

Бойцы 87-й АТР 27-й дивизии. М. В. Тарасов 
(справа) за ремонтом  машины, погиб в бою 

16 марта 1943 г., награжден медалью 
«За отвагу» посмертно, район Реболы, 1942 г.

Командующий Карельским фронтом 
маршал К. А. Мерецков, 1945 г. 

Ветераны Карельского фронта (справа начальник 
штаба фронта Л. С. Сквирский), Москва, 1979 г.
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Южноуральцы на Карельском фронте

Личный состав 450-го медсанбата 
367-й стрелковой дивизии перед отправкой 

на фронт, Шадринск, 1941 г. 

Штаб 217-го ОЛБ 2-й лыжной бригады, 
р-н ст. Масельская, 1942 г. 

Красноармеец 1221-го полка 367-й дивизии 
А. П. Саломатов (в центр), погиб 3 января 

1942 г., район 14-го разъезда, Шадринск, 1941 г.

Сапер 1219-го полка 367-й дивизии И. Г. Титов 
(Сатка) проводит разминирование, 1943 г. 

Секретари комсомольских организаций 
367-й стрелковой дивизии, 

район 14-го разъезда, 1942 г.

Радиовзвод 9-го батальона аэродромного 
обслуживания, 1944 г. Радиотелеграфист 

А. К. Овчинникова, Кыштым 
(третий ряд, вторая слева)
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Встреча ветеранов 217-го ОЛБ 
(второй справа В. В. Чухарев), 1983 г.

Воины 378-го гвардейского тяжелого 
самоходно-артиллерийского полка, 

р. Свирь, 1944 г.
В. А. Зовский (слева) с однополчанином, 

р. Свирь, 1944 г.

Участники Парада Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади 
Д. С. Долгов (73-й танковый полк), П. К. Гулеватый (63-й минометный полк)

Ветераны 378-го гвардейского тяжелого 
самоходно-артиллерийского полка
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Военными дорогами Карельского фронта

Карелия. Напоминание войны… 
И. Е. Абрахин, 1989 г.

На месте гибели 1217-го полка 
367-й стрелковой дивизии, 1993 г.

Карелия, ст. Масельская, 2013 г. Солдатский медальон

«Вахта Памяти – 2008»
По местам боев 367-й стрелковой дивизии, 

Карелия, 1994 г.
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Мемориал погибших на Карельском фронте, 
п. Великая Губа, 2019 г.

Верховые захоронения 289-й и 367-й стрелковых дивизий, 2000, 2019 гг.

Блиндажные захоронения воинов 367-й стрелковой дивизии и 65-й морской стрелковой бригады, 
Карелия ст. Ванзозеро, п. Великая Губа, 2008, 2012 гг.

«Вахта Памяти — 2006»
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Памятные и героические места боев Карельского фронта

Карелия, неизвестное захоронение, 1989 г. Карелия, Медвежьегорский район, мемориал 
и братские захоронения южноуральцев 

367-й дивизии и 65-й бригады 1997—2019 гг. 
на 646-м км трассы С-Петербург — Мурманск

Мурманская обл., памятник защитникам 
полуострова Рыбачий

Карелия, п. Повенец, 9-й км, братская могила 
советских воинов, 1984 г.

Карелия, 14-й разъезд, южноуральцам, 
погибшим на Карельском фронте, 2006 г.
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Мемориал на братской могиле советских воинов. Карелия, 
п. Великая Губа

Братская могила советских 
воинов, г. Олонец

Памятник «Защитникам 
Советского Заполярья» — 
«Алеша», Мурманск

Карелия, ст. Масельская, монумент Боевой славы и памятный знак 
на рубеже обороны советских и финских войск
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Памятные и героические места боев на Карельском фронте

Лодейное Поле, парк Свирской Победы, 
рубеж обороны на р. Свирь, 1994 г.

Карелия, руинированная линия фронта 
367-й дивизии, 1995 г.

Карелия, р. Лисья, линия обороны 65-й стрелковой бригады, 2013 г.

«Остановись и поклонись» — Ил-2, 1992 г. Руины штабного блиндажа, 2014 г.
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Карелия, п. Великая Губа, место захоронения экипажа танка Т-34 227-й отдельной танковой 
роты и шестнадцати неизвестных солдат 186-й стрелковой дивизии, 2011 г. 

«Поле Памяти» — место гибели воинов-южноуральцев 367-й стрелковой дивизии, 
Карелия, ст. Ванзозеро, 2014 г.

Карелия, солдатские каски на рубежах обороны напоминают нам о жестоких боях…
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Челябинск, Свердловский пр. д. 24

Карельский фронт в памяти южноуральцев

Челябинск, ул. Каслинская, д. 17 «б»
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Музей Боевой Славы Карельского фронта 
имени Героя Советского Союза А. М. Лисициной
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Музей Боевой Славы Карельского фронта

Следопыты школы № 137, 
г. Катав-Ивановск, 1979 г.

С ветераном 1219-го полка 367-й стрелковой 
дивизии К. В. Клющиным с. Еткуль, 1981 г.

С радистом штаба Карельского фронта 
Л. П. Косяковым, г. Сатка, 1979 г.

Следопыты с ветераном 1219-го полка 
367-й стрелковой дивизии Г. Г. Климовым, 

г. Миньяр, 1980 г.
С ветераном Карельского фронта 

В. К. Куприенко, п. Зауральский, 1981 г.
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Заседание секции ветеранов Карельского фронта 
у директора школы № 137 М. И. Каримова о создании 

комнаты Боевой Славы фронта, А. Т. Шмелев, 
М. И. Каримов, Д. А. Мокшин, 1980 г. Возложение венка погибшим воинам, 

1980 г. 

Приветствие пионеров школы № 137 ветеранам Карельского фронта, 1980 г.

Ветераны фронта с руководителем 
музея Т. П. Прокопьевой и старшей 

пионервожатой О. Е. Неверовой, 1983 г.

Ветераны фронта с победителями лыжного кросса 
памяти Героя Советского Союза 

М. В. Мелентьевой, 1987 г.
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Ветераны Карельского фронта Д. А. Мокшин и В. А. Зовский на встрече с пионерами школы, 
1981, 1984 гг.

Памяти погибших — минута молчания… 1987 г.

После встречи, посвященной Дню Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, 1982 г.

А. Т. Шмелев, один из создателей 
Совета ветеранов 

Карельского фронта, 1979 г.
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Ветеран Карельского фронта 
В. И. Марьин на встрече 

с пионерами школы, 1984 г.

Подготовка к возложению, 1988 г.

Активисты Совета ветеранов Карельского фронта, 7 мая 1980 г.

Ветераны Карельского фронта с учениками и учителями 
школы № 137 после приема в честь Дня Победы, 

7 мая 1980 г.

Радисты штаба Карельского фронта, 
встреча через 35 лет, А. А. Агапитов 

и Л. П. Косяков, 7 мая 1980 г.
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На 60-летии Свирской Победы делегация 
Челябинской области, г. Лодейное Поле, 1994 г. 

Ветераны фронта на 50-летии освобождении 
Карелии и Советского Заполярья, 1994 г.

Ветераны Карельского фронта 
(первый слева Д. А. Мокшин) 
и ученики школы № 137, 
пл. Революции, 8 мая 1990 г.

На праздновании Дня Победы, 
школа № 137, 1993 г.

Вручение руководителю финской делегации 
Олави Хаенпя памятного уральского сувенира, 

1992 г.
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15-я встреча ветеранов Карельского фронта, в центре член президиума центрального Совета 
Карельского фронта Д. Ф. Златкин, 27 октября 1996 г.

Встреча ветеранов Карельского фронта, 2 июля 1977 г.

Ветераны Карельского фронта и педагогический состав на 30-летнем юбилее школы № 137, 1992 г.
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Музей Боевой Славы Карельского фронта

Празднование 60-летия освобождения Карелии 
и Советского Заполярья, 2004 г. 

Ветеран Северного флота А. К. Митин 
с учениками 5-го класса

Педагогический 
состав школы № 137 

с ветеранами 
Карельского фронта 

на праздновании 
50-летия школы, 2012 г.

В. Ю. Истомина, Л. Н. Шушарина (руководитель музея в 2003—2008 гг.) 
проводят занятия в музее с учениками школы, 1998, 2003 гг.
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Заместитель директора по воспитательной работе Л. А. Солодова 
и актив музея поздравляют ветеранов Карельского фронта, 2011 г.

Участники городского семинара по обсуждению взаимодействия 
Совета ветеранов Карельского фронта и школы № 137, 2011 г.

Председатель Совета ветеранов Карельского фронта В. К. Шилова 
с ветеранами фронта и тыла, 2004, 2007 гг.
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Активисты и руководитель музея И. А. Корлыханова на 9-м Международном слете 
следопытов-свирцев. г. Лодейное Поле, 2014 г.

Кадеты школы № 137 на открытии выставки «Грани войны. Карельский фронт», 2014 г. 

Активист поискового отряда «РЕДУТ-
Доброхот» П. А. Стромов проводит акцию 

«Блокадный хлеб», 2019 г.

Ветераны Карельского фронта А. К. Митин, 
В. К. Шилова, Г. И. Ваганов на мероприятии, 

посвященном 72-й годовщине освобождения 
Карелии и Советского Заполярья, 2016 г.
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Экскурсия для воспитанников детского сада, 
2015 г. 

Учитель истории С. Н. Лычагов проводит 
занятие по историческому моделированию 

в 5-м классе, 2015 г.

Вынос копии Знамени Победы знаменной группой школы на торжественной линейке 
в честь 71-й годовщины Победы, 2016 г.

Ученики 5 класса на открытии выставки 
«Воин-защитник. Форма мужчине к лицу», 2015 г.

Экскурсоводы музея Д. Нестерова и М. Бычков 
после открытия музея, 2015 г.
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Ветераны Карельского фронта, 2009 г. Ветеран войны Г. И. Ваганов 
на 55-летии школы, 2017 г.

Урок-экскурсия в Музей трудовой и боевой славы ЧТЗ «Вместе с Танкоградом» 
для учеников 8-го класса, 2018 г.

Представление музея на городском конкурсе 
музеев, 2015 г.

Ученики школы 
на мероприятии в ОГАЧО, 2017 г.
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Приветствие участникам 
реконструкции от ветера-
на войны Г. И. Ваганова, 
2017 г.

Наставление на репетиции парада, 2017 г. Баллада о Героях Советского Союза 
М. В. Мелентьевой и А. М. Лисициной, 2016 г.

Викторина «Помним. Гордимся!!!» 
для учеников 5-го класса, 2017 г.

Экскурсию в Музее Боевой Славы ведет 
учитель истории С. Н. Лычагов, 2017 г.



108

Открытие музея Боевой Славы Карельского фронта. 
26 февраля 2015 г.
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Научно-исследовательская деятельность во взаимодействии 
с Объединенным государственным архивом 
Челябинской области

Главный археограф ОГАЧО 
Г. Н. Кибиткина знакомит 
с документами архива, 2017 г.

Актив музея К. Мухамадеева и А. Фомина, 2018—2019 гг.
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Открытие выставки «Война глазами детей» 
для педагогов и обучающихся школы. 2017 г.

Открытие выставки

Директор школы № 137 Ф. В. Куравин

Директор ОГАЧО И. И. Вишев, 
главный археограф Г. Н. Кибиткина

Г. Н. Кибиткина проводит экскурсиюФ. И. Юрин и Е. П. Турова
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Письма героям — воинам Карельского фронта
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Герман Витязь, ученик 9-го класса школы № 137, 2020 г.
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Реконструкция военных действий 2015—2019 гг.
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Почетные гости музея Боевой Славы Карельского фронта

Депутат Челябинской Городской Думы Д. В. Девяткин, 2010 г.
Председатель Челябинской 
региональной организации 

«Родина» С. Н. Седнев, 2016 г.

Герой Советского Союза 
В. А. Бурков (монах Киприян), 
3 февраля 2017 г.

Участники Всероссийского автопробега, 
посвященного 70-летию Сталинградской битвы, 

2013 г.

Председатель Совета ветеранов 
боевых действий Центрального района 

О. Г. Грознецкий, 2014 г.
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Ветераны Великой Отечественной войны
 Г. И. Ваганов В. К. Шилова А. К. Митин

Почетные гости реконструкции Г. И. Ваганов, Ф. И. Юрин, Н. П. Шмакова, В. Д. Павленко, 
23 сентября 2017 г.

Заместитель председателя Челябинской 
региональной организации «Родина» 

Ф. И. Юрин, 2016 г. Директор ОГАЧО И. И. Вишев, 2017 г.
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Награды музея Боевой Славы Карельского фронта
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Три поколения памяти…
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Парад Победы в Челябинске. 
Учащиеся школы № 137. 2019 г.
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