
 
                          Мать карельская расскажет детям, 

                               Как  Мария, не жалея жизни, 

                               В бой пошла, чтоб никогда на свете 

                               Враг не угрожал её Отчизне. 

 

                               Как в реке, средь мрака и тумана, 

                               В час ночной, осенний и холодный, 

                               За родной народ погибла Анна, 

                               За страну свою, за труд свободный … 

                                                                    Тобиас Гуттари 

 

Родилась Анна Лисицына 14 февраля в 1922 

году в деревне Житноручей Прионежского 

района Карелии. По национальности вепс. 

Окончила среднюю школу в селе Рыбрека. В 

1938-1940 годах училась в Карельском 

училище культуры, по окончании которого 

работала библиотекарем в Сегежском 

районном клубе. 

     Дом, где родилась и жила  А.М. Лисицына 

 

   Анна Лисицына - герой Великой 

Отечественной войны, партизанка, связная 

Центрального Комитета Коммунистической 

партии Карело-Финской Советской 

Социалистической Республики. 

 
 

 
 
 
 

  Портрет Анны Лисицыной, как и всех 28-и 

Героев Советского Союза, уроженцев Карелии, 

установлен в монументальной портретной 

Галерее Героев, открытой в 1977 году в 

Петрозаводске. 
 Её имя носят улицы в городе Петрозаводске, 

посёлке городского типа Никольском, 

рыболовецкий траулер, Карельский колледж 

культуры и искусств и судно Министерства 

морского флота; 

 В ее честь установлены мемориальные доски 

на доме № 2 по улице А. Лисицыной и фасаде 

Карельского колледжа культуры и искусств в 

Петрозаводске; 

 В городе Подпорожье и посёлке Никольский 

Подпорожского района, в посёлке Рыбрека 

героине установлены памятники; 

 Ей и Марии Мелентьевой посвящены пьеса 

А.А. Иванова «Это было в Карелии» и очерк 

Геннадия Фиша «Подруги»; 

 Имя Анны Лисицыной носит Карельский 

колледж культуры и искусств. 

 

 
 
 

 
    

 
    
                                  

     Фронт велик! Но на каждом участке войны 

       За свободу Отчизны и счастье 

       Вы сражались, Карелии нашей сыны, 

       Каждый к славной победе причастен.             

                                                          Яакко Ругоев 
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  Анна Лисицына и Мария Мелентьева - связные ЦК 

КП(б) КФССР получили боевое задание проникнуть 

в Шелтозерский район, оккупированный 

противником, установить там связи с населением, 

подготовить явочные квартиры для прихода 

подпольных партийных и комсомольских 

работников, добыть финские гражданские 

документы, собрать разведывательные данные о 

дислокации войсковых частей, штабов и 

оборонительных линий противника, об 

оккупационном режиме и предателях Родины 

 Пробыв в Шелтозерском районе в течение месяца, 

ежечасно рискуя жизнью, Лисицына и Мелентьева 

полностью выполнили боевое задание. 

  Возвращаясь с выполнения боевого задания, 

Мелентьева и Лисицына по пути к линии фронта 

должны были переправиться через реку Свирь, к 

которой они подошли 2 августа 1942г. Весь день 

мастерили плот и в 1 час ночи 3 августа начали на 

нем форсировать реку. На середине реки плот стал 

рассыпаться. Девушки решили преодолеть 

остальную часть реки вплавь. 

  Завязав документы на голове, они бросились в 

реку. Вода была очень холодной. Недалеко от берега 

Анна почувствовала, как ноги ее начали сводить 

судороги и до берега ей не доплыть. 

   Из создавшегося положения было два выхода: 

или закричать, тогда с берега на лодках 

подплывут неприятельские солдаты, спасут ее и 

заберут, или, пожертвовав своей жизнью, спасти 

документы и подругу, дав ей возможность уйти к 

своим. Для героической патриотки выбор был 

ясен. Захлебываясь, она сказала Мелентьевой, 

что не доплывет до берега, утонет и что в эту 

минуту "больше всего на свете боится, чтобы не 

закричать". 

   Успев передать Мелентьевой документы, 

прикусив себе руку, чтобы не вскрикнуть, не 

издав ни звука, Лисицына скрылась под водой.  

Оставшись одна, М. Мелентьева с трудом 

добралась до берега, затем прошла еще 23 км по 

местности,  

занятой войсками противника. Только на шестые 

сутки девушка вышла в расположение 276-й 

стрелковой дивизии 7-й Армии и доложила ЦК 

КП(б) о выполнении боевого задания, рассказав 

о том, что при возвращении c задания Анна 

Лисицына погибла при переправе через реку 

Свирь, успев передать ей собранные 

разведданные. 

Анна Лисицына является подлинной героиней 

советского народа. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

25 сентября 1943 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками Лисицыной Анне 

Михайловне посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

  Память об отважной девушке навсегда 

останется в народе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ЛЕГЕНДА О ДЕВУШКАХ-ГЕРОИНЯХ 

Ночь окутала сосны, и березы, и ели,  

Опустилась над гладью многоводной реки.  

В тишине только листья под ногами шумели,  

В темном небе светились только звезд огоньки.  

И печалью людскою эта осень бродила  

По лесам и озерам полоненной земли...  

Две подруги спешили из фашистского тыла,  

Очень важные вести две подруги несли.  

Очень важные вести! И доставить их надо  

В наши славные части до утра, до светла.  

Торопились подруги. Но большая преграда  

На пути их рекой многоводной легла.  

 - Здесь враги недалеко! - тихо Аня шепнула.- 

Что же делать, Маруся?  

          -  Надо плыть. 

                          -  Поплывем!.. 

И речная преграда их с пути не свернула,  

И поплыли подруги через реку вдвоем.  

Ой ты, Свирь ледяная! Ты хотя бы немного  

Свой разбег задержала, потеплела б чуть-чуть!  

Впереди у подружек не простая дорога, 

Через линию фронта пролегает их путь  

Но река-северянка непослушна, сурова.  

Аня силы теряет. Аню тянет ко дну.  

А в груди нарастает, закипает тревога: 

«Неужели?.. Нет, нет! Доплыву, дотяну...»  

Жадно воздух глотнула. Но оставили силы. 

Закричать бы Марусе: «Помоги, помоги!..»  

Но зубами до крови Аня руку схватила,  

Лишь бы громко не крикнуть, очень близко враги... 

В темном небе звезда высоко задрожала,  

Оторвалась, скользнула и рассыпалась вдруг...  

А волна лишь косынку голубую качала:  

Усыпила навеки Свирь одну из подруг...  

Что ты плачешь, Маруся, о подруге тоскуешь?  

Не рыдай, не печалься и минуты не трать!  

За великое дело, за страну дорогую  

Только смелые духом могут так умирать. 

 И поднялась Маруся и опасной тропою  

Через линию фронта до своих добралась,  

И лавиною грозной, неприступной стеною,  

Наша армия грудью на врага поднялась...  

С той военной поры много дней пролетело.  

Но героев Отчизны   не забудет народ.  

Кто стоял за победу, шел на подвиги смело,  

Тот в сердцах не угаснет и в веках не умрет! А. Иванов 
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