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«Нельзя забыть…»  

 военно-патриотический экспедиционный проект,  

реализованный  ООО «Котиранта», в рамках празднования 70-летия освобождения Карелии 

от фашистских захватчиков, при поддержке кадетов  МОУ СОШ №2 им.А.С.Пушкина и 

 ОАО «Карельский окатыш». 

  

            

               Эти дни сентября выдались теплыми и солнечными. Кадеты 4 и 7,8  классов собирались в 

экспедицию.  Подготовки было не мало. Главный организатор и вдохновитель Шашкова Марина 

Михайловна и весь коллектив ООО «Котиранта» должны были учесть все до мелочей. Разработка 

маршрута заняла несколько месяцев. Опыт такой работы в социальных проектах у «Котиранта» 

есть, поэтому не сложно было найти спонсоров в лице ОАО «Карельский окатыш», так же полную 

поддержку оказало и кадетское движение, руководители и педагоги средней шкоды №2, и 

конечно родители  кадетов. 

          Поддержка была получена и от Медвежьегорского краеведческого музея, в лице директора 

Сергея Ивановича Колтырина. 

               Всего в поездке было задействовано 50 человек. Из них: классные руководители: Лидия 

Викторовна Выгляндалова- 4»К» класс и Марина Леонидовна Носкова – 7«К» и 8«К» класс, 

родители – 4 человека, известный костомукшский поэт – Сергей Вдовицын, гид – Шашкова 

Марина и 42 школьника.  Родители ребят были заняты подбором реквизита и разработкой 

сценария митинга.   Организационные вопросы взяла на себя т\ф «Котиранта». 

Историческая справка. 

Карельский фронт 

Великая и страшная война на фронте от Баренцева моря до Ладожского озера началась 

позже и завершилась раньше. С 26 июня 1941 года и до 5 сентября 1944 года 

продолжались боевые действия между СССР и Финляндией, Первый период войны 

сложился для советских войск Северного фронта (с 23 августа разделенного на 

Карельский и Ленинградский фронты), как и на всем огромном протяжении от Черного до 

Баренцевого моря, крайне неблагоприятно. Под натиском финских и немецких войск, 

значительно превосходивших наши войска по численности, были оставлены Выборг, 

Сортавала, Питкяранта, Олонец, Петрозаводск и Медвежьегорск. Враг вышел на ближние 

подступы к Мурманску, Кировской железной дороге у Кандалакши, к Беломорско-

Балтийскому каналу и на линию реки Свирь.  

Бои на Ребольском направлении Карельского фронта в Великую Отечественную можно 

считать лишь эпизодом, причем не очень значительным, в масштабах той ожесточенной 

войны в целом, самой кровопролитной в 20-м столетии. Спору нет, исход войны решался 

далеко от карельских лесов - под Москвой, Сталинградом, Курском... Но и на этом 

участке фронта шли ожесточенные сражения, гибли люди, проявлялись чудеса героизма. 

Об этих подвигах НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ! 

 

 

Дневник экспедиции. 

19 сентября 2014 г. 

8:00 Расселись в автобусе. Удобно, тепло.  
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Наш водитель, Виктор Юрьевич Карпенко, просит  пристегнуть ремни безопасности, 

быть аккуратными, потому что,  спонсор поездки «Карельский окатыш» выделил самый 

лучший, новый и безопасный автобус. 

Наш гид и организатор, Шашкова Марина Михайловна, передает приветствие от т\ф 

«Котиранта» и рассказывает о правилах поведения во время поездки, о маршруте, о 

том, что нас ждет впереди.  

Выезжаем…. 

9:00 Проехали  табличку «Муезерский район», значит мы покинули  территорию родного  

Костомукшского округа. Слушаем историю края, разгадываем карельские загадки. 

10:00 – Проезжаем поворот на село Реболы. Здесь начинается «Ребольский тракт». 

Именно здесь и шли самые ожесточенные бои.  

 

Историческая справка. 

         23 июня пограничники сообщали о постоянных нарушениях границы самолетами 

противника. В последующие дни продолжались нарушения границы, происходили боевые 

столкновения финнов с пограничниками, после чего противник возвращался на свою 

территорию. Было ясно, что вступление Финляндии в войну неизбежно.  

      И вот 26 июня финский президент Рюти официально объявил о состоянии войны с 

СССР. На Ребольском направлении наступление главных сил 14-й пехотной дивизии 

началось с утра 4 июля. Она наступала двумя колоннами - в Колвасозерском направлении, 

выводившем на основную дорогу Реболы - Ругозеро, и в Тулеварском, несколько южнее. 

 

       Сбив пограничные комендатуры, части 14-й пехотной дивизии финнов вступили в бой 

с передовыми отрядами нашего 337-го стрелкового полка.  Численность его до начала 

военных действий составляла 4055 человек. Командиром полка был подполковник С. Я. 

Чурилов. 

     Оборонительные бои 337-го стрелкового полка на Ребольском направлении в июле 

1941 года окончились для советских войск неудачно. Сказалось численное превосходство 

финнов в живой силе и вооружении. Был и субъективный фактор: неправильная оценка 

действий противника, невнимание командира и штаба полка к разведке и охранению 

своих флангов 

 

Дневник экспедиции. 

10:30 –Шоссе Кочкома – Реболы, 168 км. Урочище «Андронова гора». Здесь установлен 

памятник и есть братская могила  погибшим партизанам отряда «Красный Онежец» в 

1943 году и солдатам,  защищавшим подступы к реке Чирка-Кемь в 1941 году. Слушаем 

рассказ о событиях, происходившим здесь в период ВОВ. 

Возлагаем цветы, проводим митинг. 

 

Историческая справка. 

     К 30 июля в условиях тяжелых оборонительных боев из разрозненных отрядов и 

подразделений были созданы два стрелковых полка, объединенных в Ребольскую 

оперативную группу, общая численность которой составляла 5500 человек. В тот же день 

с Ухтинского направления сюда прибыла батарея 76-миллиметровых пушек, на основе 

которой был возрожден 491-й гаубичный артполк, а затем позднее - 3-й горно-стрелковый 

батальон и дивизион минометов калибра 120 мм. Впереди предстояли бои на рубеже 

Андронова Гора. Этот оборонительный рубеж был создан за три дня. Местные партийные 
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организации и органы власти помогли командованию мобилизовать население на 

оборонительные работы и организовать сбор шанцевого инструмента, других материалов. 

За несколько часов было привлечено к работам по рытью окопов более тысячи мужчин и 

женщин. 

Дневник экспедиции. 

10:30 Первая остановка близ  реки Чирка-Кемь. Идем пешком около 1км. Местность 

живописная: невысокий сосняк на красивых сопках. Песчаная почва и всюду краснеет 

уже созревшая брусника.  

Осматриваем места боев на правом берегу реки Чирка-Кемь. Становиться ясно, что в 

1941 году, бойцам, стоявшем здесь на смерть было не до карельских красот. 

Обнаружены окопы, воронки от снарядов, ряды проволоки, остатки блиндажа. Бои, по 

всей видимости, здесь шли тяжелые. Воронки от снарядов находятся близко к друг другу. 

С противоположного берега враг обстреливал  рубежи нашей обороны. Мост был 

взорван. Обнаружены подводные его части. 

 По этой реке сейчас проходят пути сплавщиков. Летом именно от этого места 

начинаются многие походы. Кто-то подал идею установить информационный щит, 

чтобы каждый, кто здесь побывает в будущем, знал о подвиге бойцов Карельского 

фронта. 

 

Историческая справка. 

     Начались тяжелые бои на реке Чирка-Кемь. Лишь на шестые сутки финским войскам 

удалось прорвать нашу оборону и выйти на восточный берег. У нашей стороны все 

резервы были израсходованы, и ликвидировать прорыв было нечем. Командование сочло 

целесообразным отвести основные силы на заранее подготовленный рубеж на правом 

берегу реки Пизмы. 

Дневник экспедиции. 

11:00 Проезжаем село Тикша и останавливаемся около деревенского кладбища. Здесь 

есть памятник и могила легендарного героя карельского народа Ийвана Рокаччу. 

Возлагаем цветы и завязываем «ветряные полотенца» на большой  сосне рядом с 

могилой. Эта традиция пережила много веков. Так поминают  предков у нас в Карелии. 

Некоторые ребята бросили монетки под корни сосны, говорят, что желание, которое 

загадал в этот момент – сбудется. 

Продолжаем движение. 

11:40 Проезжаем памятник «Пушка». Установлен на повороте на село Ругозеро. Это  

Памятный знак на месте, где проходил передний край обороны Ребольского направления 

Карельского фронта. Установлен в 1969 году, к 25-летию освобождения Карелии. 

12:00 Памятник воинам освободителям напротив него есть дорога в лес. Именно там 

находится музей под открытым небом «Линия обороны Карельского фронта 1941 – 1944 

гг».. Идем 1 км лесной тропой. Сразу, как только углубляемся в лес, видим окопы, воронки 

от взрывов.  

Переходим железнодорожное полотно. И почти сразу открывается вид на Музей под 

открытым небом. Вид у него плачевный. Этот Музей был создан к 50-летию Победы. 

Были восстановлены блиндажи, окопы, построены специальные навес. Под которыми 
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собирались ветераны. Тогда в 1995 году, сюда приезжали бывшие советские и финские 

солдаты. Ходили по окопам, вспоминали и братались.   

В одном из ДОТов видим надпись на стене «Не за ранги и медали люди крепче камня  

стали. Не отдали не продали СЕВЕРА…» Долго молчим перечитывая строки.  

 

Историческая справка. 

11 сентября противник вновь перешел в наступление, стремясь овладеть селом Ругозеро и 

дорогой Ругозеро - Паданы - Масельгская, которая связала бы Ребольскую группировку 

финнов с их войсками, действующими на Медвежьегорском направлении. Натиск был 

сильным, и удержать рубеж оказалось невозможно. По приказу командующего 

Карельским фронтом 27-я дивизия прекратила оборонительные бои в районе Ругозера, 

отошла на основной рубеж восточнее села и перешла к позиционной обороне. К этому 

времени дивизия была уже окончательно сформирована, ее полки получили наименование 

239, 345 и 132-го стрелковых, 53-го артиллерийского.  

Обеим сторонам стало ясно, что война закончится не так скоро, как думали вначале. В 

конце 1941 года боевая деятельность 27 стрелковой дивизии заключалась в закреплении и 

оборудовании оборонительного рубежа - полки "вгрызались" в землю. Так, 345 полк на 

основной линии обороны оборудовал 253 парных окопа, вырытых почти везде в полный 

профиль. Окопы сверху были перекрыты бревнами в два ряда, расчищены сектора 

обстрела. 16 окопов было подготовлено под станковые пулеметы, 29 - под ручные. Окопы 

соединялись ходом сообщения протяженностью в 5 километров. 

   Перед основной линией обороны протянули в два ряда проволочное заграждение. На 

пути вероятного появления противника было поставлено более 5 тысяч мин; построено 9 

километров тыловых дорог, а также оборудована вторая линия обороны. В тылу 

оборудовались контрольные пункты и блиндажи для отдыха. 

   Противник тоже оборудовал плацдармы и строил надежные укрытия. Обе стороны вели 

активную разведку, частыми были и боевые столкновения. Линия обороны близ реки 

Березовая стояла до окончания войны на Карельском фронте. Удерживая тем самым, 

крупные силы противника. 

 

Дневник экспедиции. 

 

13:00 Проехали поворот на дер.Кочкома. Плохая дорога закончилась, перед нами лежит 

мурманская трасса М-18. Сюда и стремились финны, именно эту магистраль и пытались 

перерезать.  

  

16:00 Подъезжаем к Медвежьегорску. Нас уже встречают. В центре города 

мемориальный  комплекс и захоронения погибших солдат. Около 2000 имен на 

памятных досках. Идет Вахта памяти. В почетном карауле, с винтовками на перевес,  

застыли старшеклассники Медвежьегорска. Наши ребята прочитали стихи, спели песни 

и вручили свежие гвоздики ветеранам. Особенного трепетно звучали «Письма с 

фронта». Наши родители зажгли и установили памятные свечи, ребята возложили венок 

"От кадетов Костомукши». 

А потом мы познакомились с ребятами из Медвежьегорской школы №2. И теперь хотим 

с ними дружить. 
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17:00 Едем осматривать город. Город нравиться, чистый ухоженный, хоть и не 

большой. Очень интересная история, которую нам рассказывает директор 

краеведческого музея Сергей Иванович Колтырин. 

 

18:00 Мы на горе Лысуха. Шли минут двадцать, в гору. С горы  открывается 

замечательный вид на озеро и часть города с вокзалом. Все как на ладони. Теперь 

понятно,  почему финны выбрали именно это место для оборонных сооружений. Видим 

пулеметные гнезда. Заходим вовнутрь дотов. Сделано все очень надежно, бетон и скала.  

 

Идем дальше.  

 

Казарма финских солдат в скале. 

Сооружение поражает своим масштабом! Сделано все было финнами настолько 

капитально и качественно, что и сейчас можно использовать эти искусственные 

пещеры. Их несколько. Есть вентиляция, система подачи воды, аварийные выходы. Одно 

время молодежь Медвежьегорска устраивала здесь дискотеки. Сейчас пещеры  

используются только для осмотра во время экскурсий на гору Лысуху, как молчаливое 

упоминание о войне. 

 

 

Историческая справка. 

В 1942 году командующий финской армией Густав Маннергейм отдал приказ о начале 
строительства долговременного рубежа на Масельском перешейке. 

К середине 1944 года финская армия создала прифронтовой Медвежьегорский рубеж 
обороны, который перехватывал перешеек между озером Сегозеро и Повенецким 
заливом Онежского озера. 

Медвежьегорск и подступы к нему были превращены в мощный и глубоко 
эшелонированный узел обороны. Были построены две линии — передовая в основном 
полевого характера (в непосредственной близости от линии фронта) и основная 
долговременная, на удалении от линии фронта от 10 до 20 км. Передовая линия, 
выдвинутая с Масельского перешейка и основной рубеж, расположенный в самом узком 
месте перешейка, соединили берега двух озёр по кратчайшему расстоянию. На всех 
господствующих высотах с севера, северо-востока и северо-запада от города были 
построены 11 опорных пунктов с огневыми точками, прикрытыми проволочными 
заграждениями и минными полями. На 1 км фронта медвежьегорского укрепрайона 
приходилось по 4-5 дотов и несколько дзотов. 

 

Дневник экспедиции. 

 

19:00 Плотно поужинав, отправляемся в гостиницу. Пора спать. 

 

20 сентября 

9:00 После завтрака, экспедиционная поездка продолжается. Отправляемся на 

Беломоро-Балтийский канал. В районе Медвежьегорска проходила «Осударева дорога», 

путь,  проложенный по суше для кораблей по приказу царя Петра. Он соединил Белое и 

Балтийское море. Мы видим часть этого пути, теперь это шлюзы канала.  

У канала страшная история строительства, никто не жалел людские жизни. Тысячи 

погибших людей при строительстве, умерших от непосильного труда. Сейчас недалеко 

построена православная церковь, построенная в честь погибших на строительстве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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канала. Звонница над ее крыльцом символически изображает смотровую лагерную 

вышку.  Мы поставили свечи за погибших на строительстве канала.  

 

Историческая справка. 

   Беломорско-Балтийский канал был построен в период первой пятилетки в 1931-1933 

годах. Соединив Онежское озеро с Белым морем, он дал возможность ускорить освоение 

лесных, минерало-рудных, рыбных и прочих природных ресурсов обширного окраинного 

региона. Из общего протяжения канала в 227 км только 48 км проходят по искусственным 

каналам, остальные 179 км – по озерам и рекам. Всего ББК включал в себя 19 шлюзов, 15 

плотин, 51 дамбу, 12 водоспусков, 36 искусственных каналов. 

Строился канал силами более 100 тысяч заключенных, значительную часть которых, 

наряду с уголовными элементами, составляли лица, необоснованно осужденные 

сталинским режимом по надуманным обвинениям в «шпионаже» и «контрреволюционных 

выступлениях». 

 

Дневник экспедиции. 

11:00 Мы проехали поселок Повенец и останавливаемся около братской могилы. Минута 

молчания, зажгли свечи, возложили цветы.  

Рассматриваем имена погибших бойцов. Многие находят фамилии своих однофамильцев.  

 Сергей Иванович рассказывает  нам о захоронении: 

 -   эта братская могила является одним из крупнейших перезахоронений воинов Карельского 

фронта. Здесь покоится прах 2.776 воинов Медвежьегорской оперативной группы, погибших при 

обороне в январе 1942 – июне 1944 гг., при защите Беломоро-балтийского канала… 

 

 С 1941 года пограничники прикрывали почти тысячекилометровую Карельскую границу, пядь за 

пядью с боями отходила вплоть до Медвежьегорского рубежа. А сколько здесь полегло народных 

ополченцев, воинов внутренних войск, бойцов истребительных батальонов. Медвежьегорск стал 

главным опорным пунктом на пути врага, который рвался к важнейшим транспортным 

артериям края и страны. Неувядаемой славой покрыли себя воины 71-й СД. В братской могиле 

нашли вечный покой представители Масельгской и Повенецкой оперативных группировок. В конце 

декабря 1941 г. и в январе 1942 г. Командование Красной Армии осуществило наступательную 

операцию, которая получила название Медвежьегорской. В операции приняли участие 126-й и 

367-й полки 71-й СД, а также лыжная бригада. Однако наступление на Повенец захлебнулось в 

море крови. Тылы наступающей лыжной бригады были отрезаны. Противник бросил все резервы, 

предназначенные для наступления на Габсельгу и Сумпосад. Финское командование не посмело 

перебросить под Ленинград и на Свирь силы из-под Медвежьегорска. Но какой ценой жизни 

советских бойцов пришлось расплатиться? Об этом хорошо знают лежащие в братской могиле 

под  Повенцом. 

 

Дневник экспедиции. 

12:00 Урочище  Сандормох.  

Нас встречает стела «ЛЮДИ! НЕ УБИВАЙТЕ ДРУГ ДРУГА» Мурашки идут по 

коже…..Минута молчания. Цветы и свечи. Место просто жуткое. По рассказу Сергея 

Ивановича, здесь никогда не поют птицы, не прыгают белки, кругом одни могилы…. 

 Много памятных знаков. От украинцев, карел, латышей, мусульман….. Заходим в 

часовню. Ставим свечи. 

Историческая справка. 
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 андар о   — лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия, в 12-ти 

км от Медвежьегорска по автодороге  «Вологда — Медвежьегорск», где на площади 

10 гектаров в 1937—1938 годах расстреляно и захоронено свыше 9500 человек 58 

национальностей. 

Это одно из самых больших на Северо-Западе России захоронение 

жертв репрессий 1937—1938 годов.  

Когда именно урочище «Сандормох» начало функционировать в качестве расстрельного 

полигона ББК и было ли это единственное расстрельное место в Медвежьегорском районе 

– в точности неизвестно.. 

В районе Медвежьей Горы с августа 1937 по ноябрь 1938 было осуществлено более 50 

расстрельных акций. По постановлениям Тройки НКВД КАССР здесь было расстреляно 

2666 человек, по постановлениям московской «двойки» – 670, по постановлениям Особой 

Тройки НКВД по Ленинградской области (протоколы №81–85) – 1111 человек. После 

окончания Большого террора использование урочища Сандормох в качестве места 

расстрелов и захоронений по документам не прослеживается. 

Состав этапа был неординарным: в нем оказалась представлена культурная, научная и 

партийно-государственная элита многих краев, областей, автономных и союзных 

республик СССР. 

 

Дневник экспедиции. 

Возвращаемся молча, разговаривать не охото…. Трудно представить, что люди могут 

убивать друг друга ни за что, просто потому что другой, по другому мыслит, по другому 

выглядит. Это очень страшно. 

Но надо возвращаться домой. Уезжаем из приветливого Медвежьегорска. Здесь теперь у 

нас есть друзья. Будем ждать их в гости к нам в Костомукшу. До свиданья Медведь 

гора, теперь мы знаем твою историю! 

Дорога домой всегда идет быстрее. Поем патриотические песни, сочиняем стихи. Самое 

лучшее стихотворение, конечно, сочинил наш большой друг, поэт Сергей Александрович 

Вдовицин. Он же разработал мини сценарии фото сессии «Война глазами молодежи».  

Фотографируемся в окопах и в тех местах, где шли сражения в войну. Вот медсестра 

перевязывает раненого бойца, вот солдат вернулся с фронта и его встретила  девушка, 

вот солдаты в противогазах, пионеры, офицеры…. Затем мы оформим выставку в школе 

к 9 мая. 

Опять в пути….. 

Возвращаемся в город, нас встречают родители, а мы им спешим рассказать о поездке. 

Мы всегда будем помнить эту экспедицию. Надо помнить свою историю.  

Нельзя забыть….чтобы больше никогда не повторились такие страшные события! 

«ЛЮДИ НЕ УБИВАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!» 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Сергей Вдовицин, участник экспедиции. 

 

Четвертый класс и часть седьмого 
А также почти весь восьмой – 
С утра в поход зовет дорога 
Отряд кадетов из «Второй». 
 
Мы – россияне, патриоты! 
Идем по боевым местам, 
На Чирка-кемские высоты 
По ругозерским рубежам… 
 
Где жарким летом в сорок первом 
Под страшным натиском врага, 
Натянутым звенящим нервом, 
Нить обороны пролегла. 
 
Еще видны следы землянок 
Окопов, пулеметных гнезд. 
Трещит, стрекочет спозаранок, 
Собравшийся к отлету дрозд. 
 
А мы стоим и представляем  
Как здесь кипел неравный бой. 
И, словно сами погибаем, 
Прикрыв страну свою собой. 
 
И словно это мы с боями 
Потом на Онду отошли, 
И фронт  держали там с бойцами 
Чтоб финны дальше не прошли… 

  *   *   *   *   * 
Да, путь к победе был неблизким, 
Через смертельный шквал огня. 
И мы стоим у обелиска, 
Печально головы склоня. 
 
По две гвоздички чуть поникших 
Мы держим бережно в руках. 
Пусть подвиг воинов погибших 
Не забывается в веках. 
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