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Воспоминания капитана в отставке, командира артпульроты
412 отдельного артиллерийского батальона, в составе 162
укрепрайона 7-ой отдельной армии Г.Горлова из "Новой
Ладоги" за 1967 год.
БОИ БЫЛИ ЖАРКИЕ
Радостное слово «Победа» с быстротой молнии пронеслось по родной стране в майский
день 1945 года. Московское небо озарилось праздничными огнями, артиллерийские
орудия салютовали победителям. Бессмертный подвиг советского народа, победившего
в такой кровопролитной войне, будет жить в веках.
Мне, как и многим тысячам воинов, выпало на долю воевать на Карельском фронте. С
апреля 1942 года по 21 июня 1944 года находился в обороне на реке Свирь в районе
Лодейного Поля, разъезд Шоткусы. Был командиром артпульроты 412 отдельного
артиллерийского батальона, находящегося в составе 162 укрепрайона 7-ой отдельной
армии.
В ночь с 21-го на 22 июня 1944 года мы пошли в наступление. Командованием фронта, во
главе с Маршалом Советского Союза тов. Мерецковым, была организована мощная
артподготовка. На участке прорыва было сосредоточено до 300 артиллерийских стволов
орудий разного калибра для обработки переднего края противника. Мне со своей ротой
пришлось форсировать реку Свирь при помощи подручных средств ниже Лодейного
Поля на 18 километров. Наша задача состояла в том, чтобы освободить деревню
Кутлахты и там соединиться с нашей первой артпульротой, а затем наступать на
деревню Обжа Олонецкого района. Эта задача нами была выполнена успешно. Нельзя
не отметить, что 23 июня 1944 года, на второй день наступления, нашу часть и
соединение постигло несчастье. Мы потеряли командира части майора Громова и
командира соединения полковника Звонова. Они подорвались на вражеских минах.
Через день командование соединением принял полковник Бурлако, а нашу часть принял
майор Нектаров.
В районе Обжа было сильное сражение. Здесь были у белофиннов сильные
фортификационные инженерные укрепления. Одновременно с нашим наступлением две
морские пехотные бригады Ладожской военной флотилии (в третьей бригаде воевал А.
Т. Сазонов, ныне живущий в г. Питкяранте) были высажены десантом в районе устья
Видлицы и Тулоксы с целью захватить дорогу, идущую на Питкяранту, и отрезать путь
отхода противнику, Эту задачу моряки выполнили блестяще.
Так как Обжу сходу взять наш не удалось, мы ее обошли. Вышли на Мегрегу, а затем
освободили город Олонец. Провели совместно с гражданским населением митинг.
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Митингом руководил секретарь Олонецкого райкома партии тов. Карахаев. После
митинга наша часть сразу пошла на Ильинское и поселок Салми. Здесь противник дал
нам бой, но в течение суток наши части разбили противника, остатки обратились в
беспорядочное бегство.
В районе Салми понесли потери и мы. Из Моей роты погибли командир пулеметного
взвода лейтенант Железнов и сержант Лисицын.
Но самые ожесточенные бои происходили на подступах к городу Питкяранта и в самом
городе. В Питкяранте у белофиннов была главная линия обороны. Противник, отступая
от Свири, всю свою силу сконцентрировал здесь, еще на дальних подступах к городу мы
были обстреляны противником. Белофинские корректировщики с радио- и телефонной
связью устроились на дымовой трубе завода, а оттуда хорошо просматривалась
местность далеко вокруг. Им было удобно вести корректировку артиллерийского огня.
Мы разгадали, в чем дело. Взвод во главе со старшим лейтенантом Сучковым Алексеем
Васильевичем (проживающим ныне в городе Петрозаводске, Комсомольская, 7. Сейчас
он — майор в отставке) направился на территорию завода. Они обезвредили этот
участок: двух наблюдателей уничтожили при сопротивлении, а третий сдался в плен.
Пленный дал ценные показания. 10 июля 1944 года город Питкяранта был освобожден
нашими частями. Много погибло наших боевых друзей, Потерял лично я лучшего друга,
капитана Мирного, в прошлом учителя, погиб лейтенант Завадский, Костомаров и
многие другие. Были после этого и еще жаркие бои которые привели нас к победе. Бой с
7 на 8 августа 1944 года был последним в районе Питкяранты. Белофинны во время
этого боя имели большие потери и буквально, через два дня запросили перемирия. Мне,
как командиру роты пришлось быть проводником через минное поле наших
парламентеров. Белофинские парламентеры вышли в наш район с белым флагом и
попросили послать представителей для переговоров. И вот мы встретились со своими
врагами. Надо заметить, что наши представители были веселые, энергичные, не
чувствовалось в их поведении никакой натянутости. А что касается белофиннов, то у
них заметно дрожали ноги. После перемирия, кажется 21 сентября, мы по пятам
противника двигались до государственной границы. Вышли в район Вяртсиля и там
охраняли границу до подхода пограничных войск.
Г. Г0РЛОВ
капитан в отставке, ныне начальник лесоцеха завода Питкяранта
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