
Информация к выставке «Воевал сибиряк на Карельском…»  

(Братчане - воины 114 ССК). 

  

В годы Великой Отечественной войны, небывалой в истории по своим масштабам и 

ожесточенности битве советского народа с гитлеровским фашизмом принимали участие 

жители Иркутской области, в том числе, и  уроженцы сел и деревень Братского района. 

Известно, что около 800 братчан служили в составе 114 стрелковой дивизии, которая 

формировалась летом 1939 года на станции Мальта Иркутской области. 

 Дивизия должна была участвовать в военных действиях на территории Монголии на 

реке Халхин-Гол. Затем базировалась на территории Забайкальского Военного Округа 

(ЗабВО). С началом Великой Отечественной войны, была доведена до количественного 

состава военного времени и отправлена на Западный фронт. С октября 1941 по 1945 гг.  114 

стрелковая дивизия находилась в состав Карельского фронта. Дивизия обороняла «Дорогу 

жизни», в июне 1944 форсировала реку Свирь, освободила 76 населенных пунктов, 

участвовала в изгнании оккупантов из Норвегии. За эти успехи ей было присвоено почетное 

звание «Свирская», дивизия была награждена орденом Красного Знамени. Расформирована 

была в 1946 году. 

 В советское время после Великой Отечественной войны во многих городах и поселках 

Иркутской области были открыты Музеи Боевой Славы 114 ССКД. Некоторые из них 

работают и в настоящее время. Материалы  о воинах-сибиряках, участниках Великой 

Отечественной войны, служивших в составе 114  стрелковой дивизии, призванных Братским 

райвоенкоматом, хранятся в фондах нашего музея. 

 В преддверии большого праздника 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

хотелось бы вспомнить тех, кто служил в 114 стрелковой дивизии, воевал на Карельском 

фронте и погиб в годы Великой Отечественной войны. 

 Огородников Иннокентий Михайлович. 
Родился  в селе Большая-Мамырь Братского района Иркутской области 9 декабря 1912 года в 

небольшой крестьянской семье. Школьные годы его совпали по времени с годами 

гражданской войны, военной интервенцией и борьбой на местах с врагами советской власти. 

Он окончил лишь четыре класса сельской школы. В 1934-35 годах окончил курсы счетоводов 

колхоза, а в сентябре 1935 года был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию 

(РККА). В октябре 1935 года был зачислен в школу 278 стрелкового полка 93 стрелковой 

дивизии. В мае 1938 года по приказу командира дивизии был назначен начальником сбора по 

подготовке снайперов для всех полков дивизии. В августе этого же года ему присваивается 

звание младшего лейтенанта, и он назначается командиром стрелкового взвода. В июне 1939 

года на базе 278 стрелкового полка создается 114-я стрелковая дивизия, которая пополняется 

до боевого расчета за счет приписного состава Иркутской области, в связи с событиями на 

реке Халхин - Гол. Иннокентий Михайлович Огородников назначается командиром 

стрелкового взвода 3-го батальона 363 стрелкового полка 114 стрелковой дивизии. 

В декабре  1939 года получает назначение командиром одного из взводов лыжного 

батальона. На финском фронте отдельный лыжный батальон сибиряков совершил 

беспримерный ночной рейд по льду Финского залива и уничтожил вражеский гарнизон 

острова Тупури – Сари. В этом бою младший лейтенант Огородников И. М. был ранен. За 

героизм и мужество был награжден первым орденом Красной Звезды (всего награды 

получили 23 лыжника) и по выздоровлению назначен командиром роты.  

В сентябре месяце, на третий день боев на Карельском фронте, при выбытии из строя 

командира батальона Якова Царева, взял командование батальоном на себя.  

В октябрьские – декабрьские бои комбат Огородников показал себя смелым, 

мужественным воином. Его наградили орденом Красного Знамени и присвоили звание 

капитана,  минуя звание ст. лейтенанта.  

За апрельские бои 1942 года Иннокентий Михайлович  был награжден  вторым 

орденом Красной Звезды, ему присвоили звание майор и назначили заместителем командира 



363 стрелкового полка по строевой части. К маю 1943 года Огородникову И. М. Было 

присвоено воинское звание  подполковника, в августе этого же года он был назначен  

командиром 536 – го стрелкового полка 114 дивизии. Этим полком он командовал до конца 

войны и до расформирования 114 – й дивизии.  

В августе 1958 года был уволен в запас, будучи в должности заместителя командира 

по строевой части с правом ношения воинской формы одежды. 

Был награжден 2-мя орденами Красной Звезды, орденами  Красного Знамени, 

орденом Кутузова 3 – й степени, орденом Отечественной войны 1 степени, 9-ю медалями. 

Жил в городе Кирове. Ушел из жизни  28 декабря 1977 года. 

 

Хлыстов Иван Ефимович. 
Родился в д. Мока, Больше — Мамырского сельсовета Братского района Иркутской области 

13 июня 1912 года. В июле 1941 года был призван в Армию. Воевал в составе 114-й 

стрелковой дивизии. В музее сохранились воспоминания И. Е. Хлыстова.  

Он вспоминал, что в октябре 1942 год был переведен из штабной роты 274 отдельного 

батальона связи 114 стрелковой дивизии в 148 отдельную разведроту этой же дивизии. Стал 

помощником командира 1-го взвода и на общем партийном собрании был избран секретарем 

партбюро. Не успел, как следует, познакомиться  с членами партийного бюро и с солдатами 

взвода, как Ивану Ефимовичу стало известно, что рота готовится в полном составе к разведке 

боем. Он вспоминал: «К семи или восьми часам вечера рота прибыла на передний край 

обороны. Шёл редкий, пушистый и легкий снег, ветер слегка покачивал вершины высокого 

ельника, и то там, то здесь слышались оружейные выстрелы. Изредка раздавались 

автоматные и пулеметные очереди, в воздухе одна за другой появлялись осветительные 

ракеты противника, и когда они гасли, в гуще ельника становилось особенно темно и 

тревожно. 

 Вскоре прибыл к нам на лошади старшина роты Киселев, его ездовой и повар, и нас 

стали кормить горячей пищей. Здесь же были саперы и артиллеристы. Разведчики в 

полголоса перешептывались, что нас будет поддерживать легкая и гаубичная артиллерия, 

полковые минометчики, а проходы в минных полях сделают саперы. Я, как новичок, в 

разговоры не вступал, но внимательно ко всему прислушивался, многое для меня было новое, 

т. к. мне впервые предстояло действовать в разведке, причем в разведке боем.  

 После ужина разведчики сосредоточились в кружок  и им объяснили задачи и цели 

предстоящей операции. Действовать предстояло через речушку шириной в 10 метров, 

глубиной до метра. Саперы должны были переправиться раньше и сделать проход в 

проволочном заграждении. Когда разведчики сосредоточатся у прохода, это исходная 

позиция, в это время артиллерия прямой наводкой  залпом должна ударить по позициям 

противника, подавить его пулеметные точки. После этого разведчики должны были забросать 

фугасными гранатами траншею и ворваться в неё, дальнейшие действия должны были 

выполняться повзводно. Главная задача роты была — своими действиями заставить 

противника открыть огонь всеми средствами в этом районе. И для всех взводов, а их было 

три, главной задачей было  - взять языка». 

 Наконец был дан артиллерийский залп, над головами раздался душераздирающий 

свист, по словам Хлыстова И. Е., 76 мм снарядов. Этот взрыв — сигнал к действию. Вокруг в 

траншеях рвались наши фугаски (гранаты Ф- 1), всё вокруг шумело, трещало и свистело. 

 Далее Иван Ефимович вспоминал: «Мы видим выстрелы финских минометчиков, 

которые увлекшись работой, не замечают нас. Лейтенант остановил взвод и уточнил задачу 

командирам отделения. С приготовленными к бою противотанковыми гранатами 

приблизились к противнику. Между выстрелами доносился разговор финского телефониста. 

Броском и взрывом полутора десятков противотанковых гранат расчет и минометы были 

уничтожены. И в наших руках оказался один пленный, его руки крепко примотали 

телефонным проводом к туловищу, в рот воткнули кляп».  

 Проверив убитых, нашли три автомата «Суоми», Иван Ефимович впервые стал 



владельцем автомата. Кроме автоматов захватили и телефонный аппарат. Недалеко кто-то из 

разведчиков заметил свет в землянке. Там взяли ещё одного пленного. Уже наступал рассвет, 

задание, в основном, было выполнено и нужно было двигаться обратно. 

 По дороге к нашим разведчикам приближались две автомашины с солдатами. 

Пленные со связанными руками двигались медленно. Взводу пришлось вступить в 

перестрелку, но силы оказались неравными. Раненых выносили на себе, на нейтральной 

стороне разведчики подверглись минометному и артиллерийскому обстрелу со стороны 

противника. Лишь поздно вечером последние разведчики покинули нейтральную землю. 

 Так закончилась первая для Ивана Ефимовича Хлыстова разведка боем, в составе 

роты. После этого разведрота на протяжении всей войны таким полным составом  не 

действовала. 

 За эту разведку несколько человек было награждено правительственными наградами, 

в том числе и Иван Ефимович получил вторую с начала войны награду — орден «Красной 

звезды». 

 Киселев Афанасий Егорович. 
   Афанасий Егорович родился в 1919 году в селе Николаевский завод. Когда началась 

война, Афанасий Егорович был в Улан-Удэ, где формировалась 114 стрелковая дивизия. 

Неожиданно для себя он был определен в дивизионную разведку. 

 Дивизию перевели на Карельский фронт, на Ленинградское направление, служил в 

разведроте полка подполковника Огородникова И. М., тоже братчанина. 

 Осенью 1941 года дивизия была под Тихвином, здесь же вступили в бой, едва сойдя с 

поезда. В памяти разведчика эти бои, отход немцев и финнов остались вместе со звучными, 

короткими названиями карельских озер. Надолго задержался враг в небольшом городе Свирь 

— 3. Здесь у Киселева, командовавшего группой захвата, задание было всегда одно — охота 

за «языком». Первым трофеем его ребят был ...финский повар. Румяного, «горяченького» 

кашевара прямо от плиты доставили в политотдел. 

 Потом было Заполярье. В 180 км от Мурманска, у высоты «Игла», он сражался с 

земляками против яростно сопротивлявшегося врага. В бою под никелевым заводом Киселев 

был вновь тяжело ранен и надолго попал в госпиталь. Но природное крепкое здоровье и 

неиссякаемая бодрость духа подняли на ноги. Теперь он был уже в войсках 2-го Белорусского 

фронта. Опытный разведчик освобождал польский город Гданьск. 

 Латанный-перелатанный (после 7 ран) вернулся он домой. А там после двух 

похоронок его уже перестали ждать.  Вот ведь как бывает! Оказалось, дважды приходили  

извещения о его смерти в родной дом, но он всё-таки остался живым.  

За свой ратный труд Киселев А. Е. был награжден орденом Красной Звезды, орденами 

Славы II и III степени, орденом Отечественной войны и 12 медалями, три из которых  «За 

отвагу». На его личном счету было 128 уничтоженных гитлеровцев, 19 «языков» взял он 

вместе со   своей группой захвата. 

    Ушел из жизни разведчик и снайпер гвардии старший сержант Киселев Афанасий 

Егорович в 1995 году. 

Хомяков Иван Николаевич. 

Родился  Иван Николаевич  1 сентября 1912 г в д. Красный Яр, в семье крестьянина 

середняка. В 1930 г. вступил в колхоз «Красный хлебороб», работал бригадиром 

полеводческой бригады. 

В начале Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. 7 июля 1941 г. 

был зачислен рядовым красноармейцем в 480 гаубичный артиллерийский полк (ГАП) 114 

стрелковой дивизии во взвод топографической разведки (ВТР).  После получения первого 

воинского звания – младшего сержанта, был назначен командиром орудия (расчета). В 

октябре 1941 года впервые вступил в бой на Карельском фронте восточнее Ленинграда.  

Принимал участие в апрельском наступлении 1942 года в районе реки Свирь. В 1942 г. 

получил во время боя тяжелое ранение.  

 В 1944 в составе артдивизиона участвовал в форсировании реки Свирь, где 



артподготовка длилась 3 ч 32 мин., освобождал г. Олонец, Питкяранту, Сортавала, 

преодолевал линию Маннергейма.  После капитуляции (выхода из войны) Финляндии,  до 

конца войны осенью 1944 года, часть, в которой воевал  И. Н. Хомяков, была переведена на 

Западный фронт в состав 9-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта.  Освобождал 

Венгрию, Чехословакию, Польшу. 

 С 1946 г. работал в Братске на различных ответственных должностях. Ветеран 114 

стрелковой дивизии, провел большую работу по сбору материала о дивизии,  руководитель 

секции ветеранов. Он вел переписку с однополчанами. Собрал адреса 38 человек. Весь 

собранный материал сдал в фонды Братского городского объединенного музея. Иван 

Николаевич работал в Братском горисполкоме. 

  Садовиков Гаврила Иванович.  

1910 года рождения. В РККА с 1939 года. Служил в 114 стрелковой дивизии. Есть 

фотография 1939 года, на Халхин-Голе. Воевал в составе 114 СД  в Карелии, на Белорусском 

фронте. Был награжден медалью «За отвагу». В фондах музея хранится фотография, где на 

поляне сидят полукругом солдаты, один с гармошкой. На обратной стороне фото - дата: 1 

мая 1942 года, и что фото выслано на память жене Анне Ивановне и детям.  Дочь Гаврилы 

Ивановича Пнева Мария Гавриловна и передала фотографии отца в фонды нашего музея. Он 

был тяжело ранен в 1944 году, вернулся домой инвалидом. Ушел из жизни в 1996 году. 

Терпугов Михаил Николаевич.  

1941г.р. д. Большая Када Братского района Иркутской области. Воевал на Карельском 

фронте в составе 114 дивизии. После ранения попал в другую дивизию. Освобождал 

Польшу. Награжден медалью «За отвагу». Погиб в Польше 21 апреля 1945 года. 

 В фондах Братского городского музея хранятся письма и открытки с фронта 

Терпугова Михаила Николаевича, адресованные отцу и сестре Шуре. В них он сообщает, что 

жив, воюет, описывает свои армейские будни. Есть одно письмо от 1 января 1943 года, где 

М. Н. рассказывает, как встретили Новый 43-й год. 

  Яковкин Алексей Николаевич.  

 Был призван из Братского района, воевал на Карельском, Калининском, 1 и 2 – м 

Прибалтийском фронтах. Разведчик, артиллерист 480 гаубичного артиллерийского полка 

(ГАП) 114 стрелковой Свирской Краснознаменной дивизии. Был награжден орденом Славы 

3 – ей степени, орденом Отечественной войны 2 –ой степени, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги». Дошел до Восточной Пруссии. Звание старшины присвоено 6 января 1945 

года. Демобилизовался 25 сентября 1945 года. 

Не один раз ходил он в разведку в тыл к фашистам, ни один раз бывал он в 

окружении. Ему везло, - как он сам говорил. Выходил из окружения целым и невредимым и 

всегда приводил «языков». В октябре 1943 года был ранен в левую руку – кисть и 

предплечье, в декабре его контузило, осколок попал в голову, впоследствии был поражен 

мозг, что привело к смерти в 1986 году. 

Царенков Николай Антонович,  

1916 года рождения, д. Кардой. Участник форсирования реки Свирь, освобождал Советское 

Заполярье, Норвегию, награжден орденом Красной Звезды, 3 – мя боевыми медалями. 

Бушин Николай Павлович. Родился в 1910 году г. Нижний Тагил. В октябре 1934 

был призван в на действительную службу в РККА, проходил её по октябрь 1936 года. В 1937 

году приехал в с. Братск.  Здесь женился на Колгиной Надежде Михайловне. С апреля 1941 

года по июль 1941 – проходил курсы старших лейтенантов. С июля 1941 в 114 стрелковой 

дивизии. Воинское звание – старший техник лейтенант, воинская должность – помощник 

командира автороты. Находился в армии по август 1946 года. Боевые награды: орден 

«Красной Звезды» (1944), медаль «За оборону Советского Заполярья» (1944), медаль «За 

победу над Германией». 



После войны вернулся в с. Братск, работал инструктором райкома КПСС, 

начальником Промкомбината, руководителем Братского автохозяйства. Ушел из жизни в 

1982 году. 

Н. П. Бушин на фронте был свидетелем подвига своих земляков лейтенанта П. В. 

Авдонина и младшего политрука Иванова А. М.  Иванов Арсений Михайлович перед 

войной работал главным редактором газеты Братского района «Знамя коммунизма». Ушел на 

фронт в начале войны, находился  с Николаем Павловичем Бушиным в одной части.  

Иванов А. М. и Авдонин П. В. были окружены ротой немцев и вызвали огонь своей 

артиллерии на себя. Отдали свои жизни, но погубили вражеских солдат и офицеров.  

В братской районной газете «Знамя коммунизма» № 25 (692) от 31 мая 1943 года была 

напечатана «Баллада о бессмертии» красноармейца Степана Загоруйко, посвященная 

подвигу воинов 114 стрелковой дивизии. 

 Погодаев Александр Гаврилович. Родился в 1913 году в д. Седаново Братского 

района. 

В 1935 году был призван в Армию, окончил полковую школу младших командиров – 

старшина, одновременно учился в общеобразовательной школе. Сдал экзамены за 7 классов, 

закончил школу  политруков.  В 1938 году закончил годичное военное училище, стал 

политруком. Был казначеем,  политруком 363 полка 114 стрелковой дивизии. Вместе с 

дивизией был в Монголии в 1939 году. Стал политруком роты. 

В Улан-Удэ формировался лыжный батальон 114 стрелковой дивизии под 

командованием Дьяконова. В нем с декабря 1939 по март 1940 года командовал десантной 

ротой. 

 В июне 1942 года был направлен в г. Аткарск Саратовской области, в резерв. 

Находился там два месяца. Затем получил назначение  в 7-ю лыжную бригаду, которая 

формировалась на ст. Дербышки Горьковской области (Московский военный округ). До 

декабря готовили лыжников к боевым действиям. Так как снега не было, то настилали 

сосновые ветки и тренировались на них.  

В бригаде были, в основном, были обстрелянные ребята, много было моряков. В 

начале декабря 1942 бригаду перебросили на Юго-Западный фронт, в состав подвижной 

группы генерала Попова, действующей в Донецкой области.  Во время ожесточенных боев за 

город Красноармейск – узловой пункт, связанный с Павлодаром, А. Г. там был тяжело ранен, 

ему перебило ноги и контузило. Бойцы около 100 км везли его на лыжах-волокушах. В с. 

Золотой колодец оставили. Тогда было принято оставлять раненых на попечение крестьян. 

Вскоре село оккупировали немцы. Его отправили с колонною военнопленных во 

Владимиро-Волынский офицерский лагерь смерти. Это был настоящий лагерь смерти. Там 

захоронено 65 тысяч советских солдат. Потом был лагерь в Бокенбрюк (Южная Германия). 

Подъем в 6 утра, проверка, длящаяся 2-3 часа. Проверка не по списку, а по счету. Потом 

бегали часами по плацу, до упаду, а полицай палками избивал. По воспоминаниям ветерана, 

там была тяжелая железная лестница, так часто заключенных ставили под неё, чтобы они 

держали эту тяжесть, пока не падали. В обед давали 300 граммов хлеба с опилками и 

консервную банку баланды из брюквы. 

Весил А. Г. Погодаев тогда 45 кг. Мог погибнуть, как погибло в этом лагере 80 тысяч 

военнопленных. Спасло его то, что приучен был к труду с детства, занимался долгое время 

лыжным спортом, а также то, что уверен был в себе и своей правоте. 

Последним лагерем для нашего земляка стал Дортмунд. Из лагеря заключенных раз в 

десять дней выводили в баню, принадлежащую немцу, которого русские звали дядей Леней. 

Он в годы 1-й мировой войны был в плену в России и хорошо знал русский язык. Он 

разрешал А. Г. слушать радиоприемник и, благодаря этому, тот знал все последние известия 

с фронта.  

Лагерь оказался на территории союзников. Товарищи предложили кандидатуру А. Г. 

для работы начальником сборного пункта по возвращению военнопленных на территорию 

Советского Союза, в Юго-Западной Германии (Вестфален). Первые эшелоны стали 



отправлять на родину в августе. Наших граждан отправляли домой, а американцы вели 

агитацию, уговаривали их остаться за границей. В итоге из восьми тысяч репатриантов 

отсеялось только сто человек. Остальные вернулись на родину.  

Вскоре настал и черед Александра Гавриловича Погодаева. Когда приехали на ст. 

Навашино в Горьковскую область, их встретили люди из «СМЕРШа». Началась новая 

проверка. Все, кто работал на сборном пункте, её прошли. Но чтобы А. Г. окончательно 

поверили, он отправился в село Золотой Колодец, где встречался со свидетелями его 

пребывания в плену. После этого вернулся в Братск.  

 

После Великой Отечественной войны 114 стрелковая Свирская Краснознаменная 

дивизия была расформирована в июне 1946 года. Воины её разъехались по всей нашей 

необъятной стране, возвратились к мирному труду. Те же, кто остался в армии, продолжали 

служить Родине, охраняя труд советских людей. 

Казалось, воины простились тогда друг с другом навсегда. Но прошли годы, и они 

почувствовали неудержимое желание увидеться вновь. Толчком к сплочению ветеранов, 

поискам друзей-однополчан стало празднование 20-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Немаловажную роль сыграла и деятельность отрядов краеведов-следопытов. Вскоре 

начались встречи и ветеранов 114-й дивизии. 

Первая встреча воинов 114-й дивизии состоялась в 1969 в городах Подпорожье и 

Лодейное Поле в день 25-летия переправы через Свирь. Их было немного - чуть больше 20 

человек. Тогда же был создан Совет ветеранов дивизии. В 1974 состоялась вторая встреча на 

Свири. На ней присутствовало уже 70 ветеранов. Принимая во внимание, что костяк дивизии 

составляли уроженцы Восточной Сибири, и что она сформировалась в Иркутской области, 

Совет решил провести очередную встречу ветеранов в Иркутске 9 мая 1975, в день 30-летия 

Победы. 

На эту знаменательную встречу ветеранов, первую в Иркутске, собралось около 

двухсот бывших воинов из Иркутской области, Москвы, Киева, Алтайского края, Краснодара 

и других городов, деревень и сел нашей Родины. 

С тех пор встречи проходили ежегодно, и чаще всего местом их проведения 

становился Иркутск, родина дивизии. Эти встречи были крупным событием в общественно-

политической жизни города и области. Был образован Иркутский Совет ветеранов дивизии. 

В ряде городов созданы секции бывших воинов дивизии, в том числе в г. Братске. 

Волнующим событием в жизни ветеранов стала их встреча с боевым Знаменем родной 

дивизии. Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР направил в Иркутск на хранение Знамя 

114-й стрелковой Свирской Краснознаменной дивизии. Оно прибыло в Иркутск в канун 

Первого мая. 9 мая 1975 ветераны прошли торжественным маршем перед представителями 

партийных, советских и общественных организаций под своим боевым Знаменем.  Знамя 

поместили на хранение в Музей Боевой Славы Иркутского гарнизонного Дома офицеров. В 

июле 2009 г. по распоряжению Министерства обороны РФ главная реликвия военной 

истории была возвращена в Москву на реставрацию и вечное хранение. 

В Иркутск точная копия Знамени вернулась в 2017 году при помощи 

благотворительного фонда им. Ю. Тена. Передача Знамени в Музей Боевой Славы 

состоялась накануне Дня Победы, в то же самое место – в музей в Доме офицеров.  

Память же о 114-й стрелковой Свирской краснознаменной дивизии была увековечена: 

в городах и поселках на месте бывших сражений, в названиях улиц, скверов, пионерских 

отрядов. Улицы имени героев Свири есть даже в таких городах, как Волгоград и Ульяновск. 

Подвиги воинов дивизии увековечены в многочисленных памятниках, обелисках, 

мемориалах. В городах и селах Иркутской области были созданы музеи боевой славы 114-й 

дивизии. У нас в городе такой музей работал при школе № 37, в школьном музее шк. № 1 

был оформлен уголок воинской славы 114-й дивизии. В городе Ангарске до настоящего 

времени работает музей боевой славы 114-й дивизии при техникуме общественного питания 

и торговли. В Иркутске такие музеи работали при школах №№ 44, 14, 26.  



Совсем недавно был открыт в Петрозаводске, городе Воинской Славы Военно-

мемориальный комплекс Карельского фронта «Аллея памяти и славы», посвященный воинам 

Карельского фронта Великой Отечественной войны. 8 мая 2015 года состоялось 

торжественное открытие. Комплекс увековечил память всех воинских формирований 

Карельского фронта, принимавших участие в обороне и освобождении Карелии, а также 

имена 134 Героев Советского Союза и 15 полных кавалеров ордена Славы, удостоенных 

этого звания за отличия в сражениях в составе частей и соединений.  

Там представлена и 114-я стрелковая дивизия. 

 

(Текст составила: зав. музеем истории политссылки М. В. Тулякова) 


