
 

279 
 

МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,  

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ» 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

«ОШТИНСКИЙ РУБЕЖ» 

 

9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75 - летие Великой 

Победы, а 21 июня 2019 года в Вологодской области отпраздновали 

знаменательное событие – 75 летнюю годовщину победоносного окончания 

Оштинской обороны. Но молодое, да и взрослое население нашего района 

очень мало знают об истории Оштинской обороны, о его героических 

защитниках. Поэтому было решено в школьном музее БОУ «Новокемская 

ОШ» создать экспозицию, посвящённую Оштинской обороне. Моя работа 

рассказывает о том,  как создавалась эта экспозиция. 

 

Из истории Оштинской обороны 1941 -1944 гг. 

75 лет назад  - 20 июня  1944 года войска 7-ой Отдельной армии в 

составе Карельского фронта начали Свирско - Петрозаводскую 

наступательную операцию, в ходе которой и была освобождена, занятая 

врагом территория Вологодской области.  

Ошта – единственный район, где шли бои на территории нашей 

области, именно там был остановлен враг осенью 1941 года. Оштинская 

оборона – это участок обороны наших войск протяжённость в 30 километров, 

закрывающий дорогу вглубь Вологодской области. Ошта располагалась на 

перекрёстке дорог из Ленинграда и Петрозаводска и имела важное 

стратегическое положение. 

Сюда, на нашу родную землю осенью 1941 года пришёл безжалостный 

и опытный враг – финская армия под командованием маршала Маннергейма. 

Финские войска были такими же фашистами, как и их союзники немцы. 

Финские оккупанты начали проводить политику геноцида (уничтожения по 

национальному признаку) по отношению русского населения. Только на 
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территории Карелии они создали 17 концентрационных лагерей. Участь 

узников была предрешена – рабство, работа на оккупантов и голодная 

смерть! С такими человеконенавистническими идеями они пришли и на 

вологодскую землю, ставя своей целью дойти до села Липин Бор. 

От Ошты до Липина Бора чуть больше 200 километров! Этот 

населённый пункт был отмечен в планах финского командования, как 

конечный осенью 1941 года. Оттуда они желали развить наступление на 

Мурманск и Москву! Победа под Оштой открывала дорогу финнам к 

Ладожскому озеру, чтобы соединиться с немецкими войсками и замкнуть 

второе блокадное кольцо вокруг непокорного Ленинграда. Но планам 

финских и немецких войск не суждено было сбыться. Только благодаря 

отваге, героизму наших земляков, вставших на защиту родного дома,  враг не 

смог реализовать свои чудовищные планы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 октября 1941 года завязался первый бой на вологодской земле. 

Финны, прорвав оборону наших войск, форсировали реку Свирь подошли к 

Вознесенью. Стремясь вырваться из окружения, наши войска отошли в 

Оштинский район, что находился на стыке Вологодской и Ленинградской 

областей. Финские войска в составе 9 пехотного полка 7-й пехотной дивизии 

и 15 - м  отдельным самоходным батальоном и приданным им 

артиллерийским дивизионом стремились сходу сломить сопротивление 

советских войск в районе посёлка Ошты, чтобы захватить город Вытегру. 

В ночь на 7 октября удар по финнам в деревне Симаново нанёс один из 

отрядов истребительного батальона под командованием Е.А. Беззаботина. 

Деревня Симаново в бою была отбита у финнов. Истребительный батальон 

создавался из комсомольцев и коммунистов Оштинского района для отпора 

врагу. Среди них были выпускники Оштинской школы. «Задержать врага, не 

дать ему выйти к Вытегре!» - этот приказ был выполнен батальоном. На 

помощь истрёпанным в боях 74-му отдельному разведывательному 

батальону и двум ротам 41-го отдельному дорожно – строительному 

батальону, бронероте и Вознесенскому партизанскому отряду, 
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противостоящих атакам финских войск, пришли подразделения 1063-го и 

1065-го стрелковых полков 272 –й дивизии, переброшенных по Онежскому 

озеру. Они сразу вступают в бой и ломают планы немецко - финского 

командования. К 11 октября 1941 года части дивизии заняли оборону по 

линии Онежское озеро – деревня Репино – Коромыслово – Поздняково – 

Симаново – Шметаки и дальше по южному береги реки Ошта. Задача финнов 

- оседлать единственную дорогу на Вытегру, чтобы продолжить наступление. 

Финны в ожесточённых схватках пытаются сбросить наши войска в реку, но 

им этого сделать не удаётся. Так, неожиданно для врага, встал 

непробиваемой стеной Оштинский рубеж обороны,  похоронивший навсегда 

планы завоевателей. У развилки дорог  у деревни Коромыслово был устроен 

узел обороны, там из дотов красноармейцы били по врагу. На север, справа 

от дороги на Петрозаводск и вплоть до обводного канала в топи болот 

держали оборону бойцы и добровольцы, защищая вологодскую землю. С юга 

по правому берегу реки Ошта мобилизованные рабочие и колхозники срочно 

возводили сплошную линию обороны, чтобы не пропустить врага в тыл.  

20 октября немецкие войска прорвали оборону 52 – й армии на 

Волхове. Немцы ставили своей целью соединиться с финскими войсками, 

предпринимавшими в то время отчаянные попытки протянуть руку 

немецкому союзнику, но увязшими в кровавых боях под Оштой. 

Государственный Комитет Обороны принимает решение о строительстве 

оборонительных рубежей в Вологодской области, в западной и центральной 

её части. Предполагалось создать систему противотанковых рвов, траншей, 

дзотов, огневых точек, надолбов, проволочных заграждений, ходов 

сообщения, командных пунктов. Позже было принято решение отправить на 

оборонные работы 60 тысяч человек. Возглавить отряды мобилизованных на 

оборонные работы рекомендовалось представителям власти.  

К концу ноября оборонительные рубежи строили 35 330 тысяч 

мобилизованных и десятки тысяч и офицеров резервных армий. Трудилась 

сапёрная бригада под Вытегрой, 58-я армия проводила работы на 
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оборонительном рубеже от Онежского озера до озера Белое. Сооружение 

линии обороны проводилось по берегам Мариинской системы. На оборонные 

работы уходили и многие жители Вашкинского района. Командиром одного 

из первых рабочих батальонов под Оштой был заместитель председателя 

райисполкома А.И. Тихоничев, а комиссаром – второй секретарь РК ВКП (б) 

И.А. Леонтьев. Основой этих рабочих батальонов были женщины, за работу 

на оборонных работах по месту основной работы им выплачивалась средняя 

заработная плата, для начисления её требовалась справка с оборонных работ. 

Не все выдерживали трудных условий полевой жизни в лесу и в поле под 

открытым небом, на дожде и в снегу, некоторые сбегали с оборонных работ.  

Кроме рабочих и колхозников, мобилизованных на оборонные работы, 

на защиту Оштинского рубежа были призваны военнослужащие старших 

возрастов, они становились бойцами сапёрных и строительных батальонов: 

Карабанов М.В., Чеканов В.М., Найденов - учитель, Чирков  В.И., Брюхов 

И.Р., Чамин Л.М., Смирнов  Николай, Абрамов, Кузнецов К.П., Басков М.Н., 

Голышев А.,  Чеканов В.И., Яковлев Н.А., Зайцев А.Н., Нифантов И.А. 

Работать им пришлось по 12-14 часов в сутки, страдая от голода. 

Воевали наши земляки и с оружием в руках, уничтожая ненавистного 

врага. 

В октябре 1941 года под Оштой шли ожесточённые бои, советским 

войскам удержать деревню Коромыслово не удалось, врагом деревня была 

сожжена и оставлена красноармейцами. В тех боях пал смертью храбрых 

уроженец  деревни Шульгино Вашкинского района Кукушкин Сергей 

Павлович, было ему тогда только 19 лет. После войны его прах был 

перезахоронен на мемориальном кладбище в селе Ошта. А 12 декабря 1941 

года был сражён пулей ещё один наш земляк Власов Сергей Александрович, 

уроженец деревни Остров, 1905 года рождения. Он погиб, защищая южные 

рубежи Оштинской обороны на высоте 113.8.  

В эти суровые декабрьские дни 1941 года умерли от ран уроженцы 

Вашкинского района: Иванов Иосиф Ионович с деревни Мосеево, после 
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войны его прах был перезахоронен в Оште; Новожилов Сергей Давыдович с 

деревни Павлово, в госпитале деревни Патракеевка, захоронен на воинском 

кладбище в деревне Нижняя Водлица.  

В боях под Оштой летом 1942 года сложили головы наши земляки из 

Андреевского сельсовета: Трифанов Селивестр Егорович, уроженец деревни 

Становая  и Бронзов Пётр Алексеевич из деревни Панино. 

 

О работе поисковых отрядов  на территории  Вытегорского района 

и сборе экспонатов для школьного музея. 

Великая Отечественная война оставила глубокий незаживающий с 

годами след в истории нашей страны, каждой семьи. Кто-то во время войны 

умер с голоду, под бомбёжками, не успев взять в руки оружие, а кто-то с 

оружием в руках погиб на передовой, защищая свою страну. У каждого из 

погибших на войне своя горькая судьба. Хуже всего, когда судьба солдата 

была не известна, семья, ждавшая его,  вместо похоронки получила 

извещение о том, что он пропал без вести!  

Но усилиями поисковых отрядов удалось найти солдат, ещё недавно 

значившихся в списках  пропавших без вести. Поисковое движение сегодня 

охватило всю Россию, поисковые отряды созданы и в Вологодской области. 

Они каждый год ведут работы по поиску и захоронению останков солдат 

Великой Отечественной войны.  

Особое место занимает работа поискового отряда «Оштинский рубеж» 

в районе посёлка Ошты, где в годы войны шли ожесточённые бои. 

Энтузиастом поисковой работы там стал И.В. Зубов, уроженец села Ошты, 

который  начал и возглавил работы по поиску останков солдат на 

Вологодчине.  

С 16 по 22 июня 2019 года была организована экспедиция в район 

Ошты нескольких вологодских поисковых отрядов в числе поисковиков 

были и жители посёлка Новокемский: учитель истории Митрофанов В.К. и 

любитель истории Клюев А.Н. 
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Расстояние от посёлка Новокемский до Ошты составляет 250 

километров, за несколько часов им удалось добраться до посёлка Ошта, где 

они совместно с другими отрядами должны были постараться найти останки 

солдат, что погибли в ходе наступления 368 – ой сибирской дивизии в марте 

– апреле 1942 года на высоте 113.8, что находится на  юге Оштинской 

обороны (район деревни Осипово). 

В результате первого обследования местности стало понятно, что 

сплошной линии обороны в этом месте не было. Финские войска, заняв 

многочисленные высотки осенью 1941 года, обустроили там свои 

оборонительные точки, вырыв окопы, построив доты. С этих высоток они 

легко могли контролировать любое движение красноармейцев, а те для 

победы над врагом, вынуждены были штурмовать эти оборонительные 

пункты в лоб. 

В этом месте уже проводились поисковые работы  и раньше, но 

следовало ещё раз обследовать места бывших боёв. 

Поисковики в лесу увидели следы бывших раскопок: скопления 

позеленевших стреляных гильз от трёхлинеек, солдатские котелки, обрывки 

кожаной обуви… Жутко было смотреть на лик смерти. Место гибели наших 

солдат вгустую заросло деревьями и кустарником, во время войны лес был 

уничтожен и сожжен. Теперь необходимо было осмотреть каждый метр, 

прозвонить металлодетектором,  «миником», как говорят поисковики, 

обследовать металлическим щупом. Почва в месте боёв трудная для поиска – 

сплошная глина с камнями. Нужен большой опыт, чтобы определить щупом 

камень от кости. Удар щупа в кость глухой, о камень звонкий. «Миником» 

можно найти металлические предметы – газбак от противогаза, сапёрную 

лопатку бойца. Это даёт возможность  найти и останки самого солдата. 

Первая находка была сделана вечером 20 июня Светланой Ящур из 

Череповецкого отряда «Журавли»,  она обнаружила останки солдата.  

- Сорок пятый! – улыбнулась она, ведя счёт своим найденным 

солдатам. 
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Сразу начали раскоп, ей помогала внучка Дина Малица, ученица 

второго класса, Дмитрий Окинин, Надежда Бахарева и другие поисковики. 

Удалось поднять почти все останки бойца, кроме этого из личных вещей 

была обнаружена самодельная трубка, круглое зеркальце, две маслёнки для 

винтовки, одна из них пробитая пулей и гильзы, гильзы, гильзы. 

В этом же районе вела поиск Марина Петрова из вологодского отряда 

«Путь воина» и Вадим Павлов. В результате Марина щупом обнаружила 

кости черепа.  

21 июня 2019 года Клюев Александр проводил плановое обследование 

местности. Через час он сообщил, что нашёл в низинке  обрывки кожи от 

обуви. Чуть тронули её лопатой, как показалась человеческая кость. Стало 

понятно, что и Новокемские поисковики обнаружили останки бойца, на 

помощь им пришли обучающиеся Усть-Кубинской школы с педагогами, 

прибывшими специально для участия в раскопках в Ошту. С их помощью в 

основном работа на раскопе была завершена, добрать раскоп пришли 

Дмитрий Окинин и Светлана Ящур, она нашла и личные вещи солдата: 

двадцатикопеечную монету 1939 года, обломок зеркальца. А Клюев 

Александр поднял из раскопа поржавевшую, но блестевшую красной эмалью 

звёздочку с серпом и молотом, что говорило о том, что тут был убит боец 

Красной армии. Он лежал у заросших травой воронок, попавший под обстрел 

финских миномётов. 

Самое удивительное случилось позже, когда Марина Петрова из 

вологодского поискового отряда «Путь война», среди корней под берёзой 

нашла солдатский медальон – пластмассовый пенал, в котором могли 

находиться данные о солдате! Но открывать медальон в полевых условиях 

нельзя, бумага, схватив воздуха, рассыплется в прах. Поэтому было решено - 

медальон передать в руки специалистам. 

22 июня на мемориальном кладбище в селе Ошта останки трёх бойцов, 

обнаруженных нами в ходе экспедиции, были погребены с воинскими 

почестями, было проведено отпевание по православной традиции, на могилу 



 
ЭКСПОЗИЦИЯ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

«ОШТИНСКИЙ РУБЕЖ» 

286 
 

были возложены цветы, венки и гирлянды. Всего 11 воинов, найденных этой 

весной под Оштой, в этот день нашли своё успокоение.  

Приятно было сознавать в этот миг, стоя под знамёнами поисковых 

отрядов, что в этом была заслуга поисковиков и нашей экспедиции. В ходе 

экспедиции была собрана коллекция предметов военной поры для школьного 

музея БОУ «Новокемская ОШ». 

В течение сентября 2019 года в БОУ «Новокемская ОШ» была создана 

экспозиция под названием «Оштинский рубеж». Основу её составили вещи, 

привезённые из экспедиции.  

Коллекция предметов школьного музея военной поры, привезенная  с 

Оштинского рубежа в июне 1941 года руководителем музея Митрофановым 

В.К. и Клюевым А.Н.: 

1. «Рубашка» от советской гранаты РГД 

2. Армейские котелки (Красная армия) (2 штуки) 

3. Диск от советского пулемёта Дегтярёва (1 штука) 

4. Пули (финские и советские) (10 штук) 

5. Пули, застрявшие в дереве (2 фрагмента) 

6. Ящик для патронов (Красная армия) (1 штука) 

7. Осколки снарядов (6 штук) 

8. Осколок артиллерийского снаряда (1 штука) 

9. Противогаз армейский (Красная армия) (1 штука) 

10. Колючая проволока с финских позиций (1 фрагмент) 

11. Звёздочка с головного убора бойца (1 штука) 

12. Зеркальце (1 Фрагмент) 

13.  Пуговица (1 штука) 

14.  Монета (20 копеек 1939 года) (1 штука) 

15. Ремень брючный (1 фрагмент) 

16. Подсумок (2 фрагмента) 

17. Часть от финской гранаты (1 штука) 

18. Обойма от советской винтовки Мосина (1 штука) 
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19. Обойма от финской винтовки (1 штука) 

20. Часть от пулемёта Максим (Красная армия) (1 штука) 

21. Костяшка домино (1 штука) 

22. Крепление от финской лыжной палки (1 штука) 

23. Осколок мины (5 штук) 

24. Застёжка от ремня противогаза (Красная армия) (1 штука) 

25. Консервная банка с финских позиций (1 штука) 

26. Ложка с финских позиций (1 штука) 

27. Ложка (1 штука) и миска (1 штука) с деревни Коромыслово 

28. Магазин от советской автоматической винтовки (1 штука) 

29. Магазин от финского пулемёта (1 штука) 

30. Бутылка (2 штуки) 

31. Гильзы (40 штук). 

Экспозиция школьного музея создавалась с одной целью, чтобы 

молодое поколение больше узнало о Великой Отечественной войне. Но наш 

музей открыт для посетителей всех возрастов. В школьном музее уже  

прошло два интерактивных мероприятия о героической обороне Оштинского 

рубежа для учеников Новокемской школы. Экспонаты школьного музея в 

рамках акции «Музей едет к вам в гости» побывали в Липином Бору, где они 

стали основной мероприятия для обучающихся Вашкинской средней школы, 

а так же для обучающихся в селе Троицкое, посёлка Бонга. Работа по 

знакомству жителей района с героической страницей нашей истории будет 

продолжена. Уже запланировано в марте мероприятие для родителей 

обучающихся школы. Экспонаты школьного музея будут представлены и 

проживающим в Доме ветеранов для престарелых в селе Липин Бор. 

 

Список источников и литературы 

1. Г.А. Ахиньков, Вологда прифронтовая, хроника. Вологда, 1983 

2. В.К.Митрофанов. Дороже Жизни. Новокемский, 2019 
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Приложение 

Отзывы о проведённых уроках «Оштинский рубеж» 

 

Детская Библиотека (с. Липин-Бор) 15 окт. 2019 в 16:29 

Сегодня в детской библиотеке для учащихся 6, 7, 10 классов прошли 

уроки истории под названием «Оштинский рубеж», которые провел учитель 

истории Новокемской школы Митрофанов В.К. На вопрос, проходила ли по 

территории нашей области линия фронта во время Великой Отечественной 

войны, ребята ответили неоднозначно. Да, были во время войны и такие бои, 

известия о которых не гремели на весь мир. Эти бои не попали на страницы 

школьных учебников, но значение их для Победы никто не осмелится 

оспорить. Вытегорский район – единственный в Вологодской области, 

который непосредственно опалила Великая Отечественная война. На 

вытегорской земле, под Оштой был остановлен враг. 990 дней, почти три 

года – с осени 1941 года по июнь 1944 года – длилась Оштинская оборона. 

Ребята узнали о событиях тех лет, о защитниках Ошты. Валерий 

Константинович рассказал ребятам о работе отряда поисковиков, в котором 

он сам лично в этом году принимал участие.  

В завершении мероприятия ребята ответили на вопросы, каково значение 

Оштинской обороны и почему мы должны знать и помнить о тех событиях 

спустя 75 лет. Выражаем огромную благодарность Валерию 

Константиновичу и желаем дальнейших успехов в сборе краеведческого 

материала! 

 

https://vk.com/id330268862
https://vk.com/wall330268862_856
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17 окт 2019 год в 22:43 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПРИЕХАЛ В ГОСТИ 

Сегодня школьный музей из Новокемского побывал у детей из села 

Троицкого. Обучающиеся 5,6,7, 9 классов узнали об истории и героической 

обороне Оштинского рубежа. Им были представлены: презентация, 

фотографии и видеоролики. Дети смогли видеть и потрогать руками вещи 

военной поры, собранные в ходе поисковой экспедиции летом 2019 года. 

Обучающиеся начальных классов приняли активное участие в знакомстве с 

экспонатами школьного музея. 

 

 
 

15 ноября 2019 года.  

Открытое мероприятие «Оштинский рубеж» для обучающихся БОУ 

«Новокемской ОШ» прошло в школьном музее. Дети узнали историю 

оборонительных боёв под Оштой. Внимательно рассмотрели экспонаты 

музея. 

 

https://vk.com/wall31632940_6063

