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Ниже собраны воспоминания бойцов и командиров 114-й дивизии, участвовавшей в
освобождении Питкяранты в июле 1944 года и попытках прорвать линию финской
обороны
у озера
Нbет-ярви в 6 км севернее города. Материалы были записаны корреспондентами "Новой
Ладоги" в 1979 году, когда ветераны приезжали отметить 35-летие освобождения
города.

С. ДЖИГОЛА, майор в отставке, г. Киев. В результате стремительных действий
батальон капитана Алабышева и взвод разведки капитана Крыцына (Криницына?)
вышли к городу Питкяранта и заняли высоту около кладбища. 363-й стрелковый полк,
форсировав реку, совершил глубокий обход и вышел в тыл вражеской группировке в
районе Ниетярви. Слева к городу вышла 272-я стрелковая дивизия.
Войска готовятся к штурму города. За 8 июля взяты трофеи: 75-мм орудий — 4,
минометов— 6, винтовок — 30, станковых пулеметов — 2.
11.07.44. В течение 9 и 10 июля части дивизии выполняют поставленную задачу:
совместно с 272-й стрелковой дивизией овладеть г.Питкяранта. Совершив глубокий
обходной маневр по бездорожью, части дивизии вышли к городу.
По показаниям пленных неприятель рассчитывал задержать наше наступление на реке
Ууксе. Но быстрое продвижение и обходные маневры наших подразделений сорвали его
планы. Второе условие, содействовавшее быстрому овладению городом — это успешное
проведение боев 7 и 8 июля в ходе которых противнику нанесены тяжелые потери.
Только убитыми он потерял там более 500 человек.
К исходу дня 10 июля части дивизии вышли на исходное положение северо-западнее
города и в 21.00 овладели северной его окраиной. Первый и третий батальоны 363-го
стрелкового полка перерезали железную дорогу и тракт севернее города, отрезав этим
путь отхода противнику на север. 536-й стрелковый полк, действуя совместно с 1065-м
стрелковым полком 272-й стрелковой дивизии, атаковали противника и вышли на шоссе.
В течение 10 июля части дивизии освободили многие населенные пункты. Противник
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потерял только убитыми до 250 солдат и офицеров. Наши потери за день боев убитыми
и ранеными — 188 человек.
12.07.44. После, занятия города части дивизии преследовали отходящего не север
противника. Во второй половине дня он стал оказывать упорное сопротивление на
заранее подготовленном и сильно укрепленном рубеже. Оборона противника состоит из
долговременных укреплений, дотов, дзотов, траншей полного профиля, проволочных
многорядных, заграждений, минных полей, завалов, прикрытых огнем батарей и
минометов, большого количестве станковых и ручных пулеметов.
Активные боевые действия проходят только в районе 763-го стрелкового полка путем
разведки боем. Противник постоянно контратакует, ему удалось прорваться через
боевые порядки полка и вклиниться в его оборону. Под угрозой было Знамя полка и
штаб. Но начальник связи полка капитан Клещ и радист штаба Кольцов спасли его.
Решительными действиями прорвавшийся противник отброшен и перешел к обороне.

Бывший командир разведроты А Н. Тарасов из Кемерова, вспоминая бои возле
озера Ниет-ярви,пишет : «Рано утром десятого июля 1944 года наша 114 стрелковая
дивизия вышла на окраину г. Питкяранта. Нашим разведчикам было приказано
провести разведку северной стороны города. Выполняя этот приказ, разведчики
увидели, что в город с восточной стороны идут наши части. Это были войска 272-й
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стрелковой дивизии.
Наша дивизия вышла на железную дорогу и, встретив сильное сопротивление
противника, заняла оборону около железнодорожного моста.
Разведка получила новое задание: обследовать западный берег Ниет-Ярви, найти
возможные пути движения наших танков, выявить противотанковую оборону
противника, систему его огня, инженерные заграждения и минные поля.
Часов в 9—10 утра 12 июля мы вышли из своей обороны, которая находилась метрах в
пятидесяти от озера. Берег его сильно зарос тростником, кустами, и идти по нему было
очень трудно.
Поэтому мы вошли в воду почти по пояс и стали осторожно продвигаться вдоль берега.
Но противник заметил наше движение и открыл сильный артиллерийский, пулеметный и
минометный огонь, чем раскрыл все свои огневые точки.
Возвращаясь назад, мы испытали много трудностей, но все же благополучно завершили
свою операцию. В этой разведке принимал участие и Дмитрий Антонович Чипугов.
Имя бывшего разведчика, участника боев за освобождение Питкяранты Дмитрия
Антоновича Чипугова известно каждому в нашем городе. В составе 114 стрелковой
Свирской Краснознаменной дивизии Дмитрий Антонович «прошел славный боевой путь,
награжден многими медалями, среди которых медаль «За отвагу». Имеет значок
«Отличный разведчик». Был дважды контужен, причем, одну контузию получил в боях
за Питкяранту. Д. А. Чипугов ведет большую переписку с участниками боев за
освобождение Питкярантской земли от фашистских захватчиков.

НА ПОДСТУПАХ К ПИТКЯРАНТЕ
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОМАНДИРА 114-й
ДИВИЗИИ И.А.МОСКАЛЕВА)

СТРЕЛКОВОЙ

...После успешного форсирования Свири наши войска стремительно очищали от
ненавистного врага города и села Карелии, четыре года томившихся под фашистской
оккупацией. Но враг неохотно сдавал насиженные рубежи, сплошь усеянные
многочисленными инженерными сооружениями: дотами, дзотами, проволочными

3/5

Битва у Ниет-ярви, воспоминания участников
Добавил(а) Administrator
25.02.11 11:48 - Последнее обновление 06.12.11 10:41

заграждениями в шесть рядов, противотанковыми надолбами и т. д. Каждый метр
приходилось преодолевать с большими усилиями, теряя по пути бойцов и командиров.
Холмы братских могил усеяли путь от Свири до Питкяранты. Но как ни сопротивлялся
противник, ему приходилось отступать под стальным натиском наших войск. Уже
освобождены Олонец, Видлица, и наша 114-я стрелковая дивизия во взаимодействии с
272-й вошла на территорию нынешнего Питкярантского района. Фашисты во что бы то
ни стало стремились сдержать стремительность нашего наступления, ставя на нашем
пути специальные отряды заграждения, но ничто уже не смогло отвратить последнего
их часа.
После упорных боев враг оставил Погранкондуши, Салми и наши войска прорвались к
реке Уукса. До Питкяранты оставались считанные километры, но это были, пожалуй,
самые страшные километры. На подступах к городу фашисты собрали в один кулак все
свои силы и поклялись не отступать ни на шаг. По данным нашей разведки противник
подготовил здесь оборонительный рубеж из сплошных траншей и других сооружений.
Поскольку лобовая атака на эти оборонительные укрепления была немыслимой и
угрожала излишними потерями войск в живой силе и технике, нам приходилось
проводить обходные маневры — по бездорожью, лесами и болотами, перетаскивая на
себе пушки, минометы и другое оружие.
Бои на подступах к Питкяранте особенно прочно врезались в мою память.
Один из наших полков — 363-й получил приказ перерезать линию железной дороги,
идущей на Олонец, и шоссе. Другой полк — 536-й, во взаимодействии с 272-й стрелковой
дивизией наступал на город с восточной стороны, где встретил отчаянное
сопротивление фашистов.Особенно запомнился мне бой у озера Ниэтярви. Здесь
фашисты нагромоздили целую сеть оборонительных сооружений и лесных завалов.
Оборона противника прикрывалась артиллерийским, минометным и пулеметным огнем,
который враг обрушил на наши головы. Попытки прорвать оборону противника успехов
не имели. Долго и упорно шли бои за этот маленький клочок земли вдоль озера, но сила
духа наших советских солдат оказалась сильнее безрассудного упорства фашистов —
оборона противника была сломлена. Враг медленно откатывался. На рассвете, 10 июля,
части нашей дивизии, во взаимодействии с войсками 272-й, штурмом овладели
Питкярантой, которая представляла собой страшное зрелище — ни одного целого дома,
в руинах целлюлозный завод «Питкяранта».
Много воды утекло с тех пор. Заново возродился ваш город — один из живописнейших и
красивейших городов Южного Приладожья. Продукция целлюлозного завода
«Питкяранта», поднятого из руин жителями города, известна теперь далеко за
пределами района и даже республики. За три с лишним десятилетия выросло новое
поколение людей, не знавшее войны, но свято живут в памяти питкярантцев
героические подвиги его освободителей. Некоторые из них до сих пор продолжают
жить и трудиться в вашем городе. Самое яркое свидетельство памяти героев
Питкяранты — мемориальный комплекс, воздвигнутый в центре города, и
многочисленные братские могилы вокруг него.
Хорошим памятником доблести освободителей Питкяранты является музей Боевой
славы, созданный руками красных следопытов и замечательным патриотом, ветераном
Великой Отечественной войны, учителем Питкярантcкой средней школы Василием
Федоровичем Себиным. Во многом благодаря ему нынешнее поколение питкярантцев
знает о подвигах тех, кто освобождал их город. Низкий поклон ему от нас —
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ветеранов минувших войн. Этим мне хочется закончить свои воспоминания о памятных
днях лета 1944 года.

Москалев Игнатий Алексеевич, в 1944 году полковник 16.05.1944 - 25.07.1944
командовал 114-й стрелковой дивизией, затем с 28.07.1944 по 03.10.1944 командовал
162-м Свирским укреплённым районом, который сменил 114-ю дивизию после
стабилизации линии фронта.

Читайте так же :

История одного поиска О Герое Советского Союза Екимове Г.А., пашем в битве у
НИет-ярви

Битва у Ниет-ярви Взгляд с финской стороны

Финский памятник на Ниет-ярви Памятный камень, установленный на средства
финских ветеранов
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