
Информация о численности музейных экспонатов с краткой характеристикой 

и фотографиями наиболее ценных 

     В музее собран материал о 2000 защитниках нашего города, более полутора 

тысяч документов: фотографии, личные вещи ветеранов, газеты, документы. 

     Собрано 9 томов воспоминаний ветеранов 19 Армии, 10 томов анкет ветеранов 

и другие документы. 6 экземпляров «Книги Памяти» о защитниках Кандалакши, 

сборник «Тропою партизанской славы» находятся в народном музее  боевой славы 

19 Армии Карельского фронта. На основании  этих материалов написаны 

рефераты, проекты, исследовательские работы о боевых действиях на 

Кандалакшском направлении. 

        Центральное место в экспозиции музея занимают трофейные предметы, 

привезенные  учащимися школы с рубежа «Верман», где проходили бои с сентября 

1941 года по сентябрь 1944 года, пулемет «Максим», подаренный сотрудниками 

музея ЗАТО Сафоново, 85 фотоснимков отражают жизнь бойцов 19 Армии в 

экспозиции «Фотохроника Кандалакшского направления». Оформлены витрины, в 

которых расположены личные вещи участников боевых действий,  переданные на 

хранение в музей ветеранами, их родственниками ( мундир начальника Штаба 19 

Армии генерал-майора Маркушевич С.А., мундир командира 38 танковой бригады 

генерал – майора Коновалова Ф.И и другие). Почетное место в музее занимают 

знамена: Памятное Знамя Совета ветеранов 19 Армии Карельского фронта из 

города Санкт – Петербурга(1984г) Памятное Знамя городской комсомольской 

организации за  успехи во Всесоюзной экспедиции «Сияйте ленинские звезды» ( 

1982 г). Все экспонаты доступны для просмотра, сопровождаются пояснительными 

этикетками. В музей поступают  письма, фотографии военных лет, личные вещи ( 

блокнот политрука Ткачева) ветеранов 19 Армии. В дар мсузею подарена книга – 

сборник воспоминаний  Шарова Александра Ивановича, председателя Совета 

ветеранов 19 Армии г. Санкт – Петербурга, о боенвых действиях 14-ой, 19-ой 

Армий в Заполярье.  

Мундир Архангельского В.А. находится в витрине музея. Владимир Алексеевич 

Архангельский на Кандалакшском направлении воевал с 20 июня 1941 года и до 

окончания боевых действий. Прибыл в звании майора на должность начальника 

оперативного отдела 42-го стрелкового корпуса. В штабе ек пришлось сидеть, так 

как шли тяжелые оборонительные бои. В 1943 году Архангельский был назначен 

начальником штаба 104-й стрелковой дивизии. Владимир Алексеевич награжден 

двумя орденами Боевого Красного Знамени. 

   «  Почетное место в музее занимает пулемет «Максим». Пулемет «Максим» 

первый станковый пулемет. Изобретен Хайремом Максимом в 1883 году в 

Америке. В России производство пулемета «Максим» было начато в начале 1904 



года на Тульском заводе. В годы Великой Отечественной войны использовали как 

пехота, так и горнострелковые отряды, а также флот и загранотряды НКВД. В эти 

годы боевые возможности пулемета пытались повысить не только инструкторы, но 

и сами солдаты ( отрывок из экскурсии «Ценный экспонат музея») 

 

 

Мундир командующего 38 танковой дивизией генерал - майораКоновалова Федора 

Иванович 

 

Трофеи, привезенные с мест боевых 

действий   рубежа «Верман», 89 км 

дороги Кандалакша-Алакуртти 


