
Музей «Память Хасана» - школьный историко-краеведческий музей, в 

котором собраны материалы по истории боёв с японскими милитаристами 

в районе озера Хасан в июле-августе 1938 года. 

История создания музея

Музей открыт 10 ноября 1986 года на базе поискового клуба «Память

Хасана», основанного в декабре 1979 г. в восьмилетней школе ст. Хасан, на

основе собранного учениками школы, членами педагогического коллектива

и родителями материала по истории Хасанских событий. Первым

руководителем музея стала учитель русского языка Шипкова Анна

Геннадьевна. За время существования музея его гостями были делегации

КНДР, Японии, республики Корея; журналисты телеканалов ОТВ, РТР,

НТВ, Россия-2, ОРТ, Рен TВ, NHC (Япония), консул США, граждане США,

Германии; Швеции, но самое главное – это ветераны Хасанских событий и

их родственники, среди которых: племянник комкора Штерна, сын А..

Махалина.

Приморский край
пгт Хасан

Музей «Память Хасана» МКОУ СОШ пгт Хасан 
Хасанского муниципального района



Вставить баннер
выставки школьного музея

Наш школьный музей посвящен истории Хасанских событий 1938

г. уже давно нет в живых участников событий. Но есть архивы,

материалы которых не должны «лежать без пользы». И есть наша

память о них, которую мы передадим своим потомкам.

Работая с картотекой участников событий у озера Хасан 1938 г.,

учащиеся выяснили, что из 162 человек, сведения о которых есть в

музее, 7 принимали активное участие в боях при обороне и

прорыве блокады Ленинграда, а также что мама бывшей

учительницы школы, Лютая Елизавета Максимовна, в составе

санитарного эвакуационного поезда принимала активное участие

в эвакуации людей из Ленинграда летом-осенью 1941 г.

Место для
QR-кода

электронной
выставки

Окна блокады
Музей «Память Хасана»

МКОУ СОШ пгтХасан



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Окна блокады

Блокада стала одним из самых страшных событий Великой
Отечественной. Память о ней должна жить в сердцах будущих
поколений. Арт-объектом выставки стали три дома блокадного
Ленинграда, созданные руками детей, учителей, родителей и
членов ветеранской организации поселка. Именно они дали такое
название выставке. За каждым окном – отдельная история
отдельной семьи или человека, история жизни целого города.
Именно это хотели отобразить в своих рисунках и школьники, и
взрослые (пенсионер, таможенник, водитель, машинист
локомотива, учитель, мастер пути).

В рамках выставки были созданы три инсталяции объектов
разрушенного Ленинграда



Вставить фотографию
выставки школьного музея

На фото Ткач П.Н., 1940 г.

Участник Хасанских событий 1938 г. В годы Великой 

Отечественной войны хирург в звании полковника медицинской 

службы по специальности нейрохирург, профессор, прошел 

боевой путь от Ленинграда до Берлина. В боях за Ленинград был 

ранен и контужен. 

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды,

Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За оборону

Ленинграда», «За взятие Кенигсберга». После войны преподавал в

Военно-медицинской академии

(Фото из архива музея «Память Хасана»)

Окна блокады



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Окна блокады

Архивная справка о назначении М.Н. Ахутина

начальником Ленинградской военно-медицинской

академии им. Кирова

В Хасанских событиях 1938 г. видную роль сыграл профессор

Ахутин, награжденный орденом Красной Звезды, начальник

медицинского пункта 40-й стрелковой дивизии. Работая почти без

отдыха, М.Н. Ахутин в полевых условиях наладил переливание

консервированной и свежей крови тяжелораненным воинам. Он

проводил сложные операции при ранениях в голову, в живот и

грудную клетку. Это намного сократило смертность среди раненых

и явилось важным вкладом в советскую военную медицину

(Из фондов музея «Память Хасана»



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Окна блокады

Автопортрет участника Великой Отечественной 

войны Песцова Владимира Александровича, 1942 г.

Не имея возможности отправить своей матери Анне

Михайловне фотографии в знак подтверждения, что с ним все

в порядке, и в отсутствии зеркала, срисовывал себя с

начищенной бляшки ремня

(письма и автопортрет из фондов музея «Память Хасана»)



Среди ветеранов ВО войны п. Хасан были те,   

кто стоял на защите Ленинграда

На черно-белом фото изображена Лютая Е.М., ветеран Великой

Отечественной войны, 20 декабря 1923г.р., уроженка с. Островка

Можарского района Рязанской области. 22 июня 1941 г. была

призвана Звенигородским военным комиссариатом.

Старшая операционная сестра с 22 июня 1941 г. по 1945 г., имела

два ранения: в ногу и голову. Участвовала в битве за Москву,

эвакуации из блокадного города на передвижном госпитале,

освобождении Венгрии

(Фото из архива музея «Память Хасана»)

Окна блокады



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Окна блокады

Справка о ранении в 1943 г. младшего лейтенанта                                                

1147 стрелкового полка Харламова Михаила Фатеевича

В годы Великой Отечественной войны прошел боевой путь от

Москвы до Берлина, закончив войну в звании капитана СМЕРШа.

Был трижды ранен в период боевых действий с 1941 по 1944 гг. в

1943 г. был контужен.

За мужество и героизм был награжден медалью «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне», орденом «Красной

Звезды», орденами «Отечественной войны» II степени, двумя

орденами Отечественной войны I степени медалями «За оборону

Кавказа» «За оборону Одессы»

(Оригинал, из фондов музея)



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Окна блокады

Боевые и юбилейные награды ветеранов Великой

Отечественной войны

(из фондов музея)



Окна блокады

Для самых маленьких участников выставки

активисты музея разработали и изготовили

развивающие лэпбуки о блокаде Ленинграда и

празднике Дня Победы


