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12 июля 1944 года первый батальон десантников 99-й гвардейской стрелковой дивизии
наступал вдоль южного берега к озера Катитсанлампи. Неожиданно ударил противник,
батальон оказался в трудном положении. Командование полка с помощью 3-го
батальона под командованием капитана Криницына решило исправить положение.
Выполняя боевой приказ, десант попал в окружение, где находился около суток. Ночью
кольцо было прорвано, батальон ушел в расположение своих частей, оставив на поле
боя погибших...
9 мая 1987 года в 12 часов дня на городской площади выстроились участники
автопробега, посвященного Дню Победы. Конечная цель — открытие мемориальной
плиты, установленной учащимися СПТУ-20 на одном из мест, где шли бои.
4-й километр по петрозаводской дороге. Первыми на колею лесной дороги вырулили
автомобили ГАЗ-66, следом тяжелый «Урал». До 110-й высоты осталось метров 200,
дальше машины не пройдут. По едва заметной тропинке люди поднимаются на высоту.
Все подошли к огромному валуну, перед которым были выложены каменные гряды, а за
ним на бруствере (имитация окопа) лежат солдатские каски, фляжки, котелки.
Наступила тишина. Вступительное слово взял зав. отделом пропаганды и агитации
райкома КПСС С. В. Балашов. Он рассказал о создателях мемориальной плиты, о том,
кто принимал участие в ее установлении. Руководитель музея боевой славы В. Ф. Себин
продолжил выступление, рассказав, как погибли десантники на этой высоте и чьи
фамилии известны. О том, что память жива, и поиск погибших и их родственников будет
продолжаться, сказал учащийся СПТУ № 20 А, Абросимов. Право открыть
мемориальную плиту предоставили В. Ф. Себину и А. Абросимову. На плите высечены
слова: «Здесь в июле 1944 г. погибли десантники». Троекратный залп разбудил мирный
лес. Зазвучал гимн Советского Союза. Заплакала сестра погибшего здесь Виктора
Соколова. Минута молчания. В лесу стояла мирная весенняя тишина.
Вот и установлена мемориальная плита — большое дело, сделанное группой «Поиск»
СПТУ № 20.
А началась вся работа группы «Поиск» весной прошлого года. По просьбе военрука
училища ребята приняли участие в оформлении комнаты боевой славы. Ходили в походы
на братские могилы, приводили их в порядок, фотографировали, собирали экспонаты. И
так каждую субботу и воскресенье. Хочется назвать этих ребят-энтузиастов,
положивших начало группы «Поиск» — это Александр Абросимов, Андрей Митрофанов,
Игорь Кривошапко, Олег Вечерский и учащийся школы № 2 Руслан Крайнов. Этим

1/3

В лесу стояла мирная тишина.
Добавил(а) Administrator
18.01.13 16:49 - Последнее обновление 18.01.13 16:51

ребятам много времени на раскачку не надо: собрались — и в путь.
В начале лета прошлого года были обнаружены останки советского офицера. Помог их
найти бывший учащийся нашего училища, воин-интернационалист Сергей Мигунов,
Останки были перевезены в наш город и захоронены в братской могиле у ручья Келиоя.
В военкомате по найденным ребятами петлицам определяли, что это танкист, старший
лейтенант, погиб в 1939—1940 годах. Больше ничего о нем пока, к сожалению,
неизвестно. Потихоньку комната боевой славы в училище пополнялась фотографиями и
экспонатами. Работает в нашем училище замечательный человек, мастер
производственного обучения, комсомолец М. В. Ларионов. Это он подсказал группе
«Поиск» о 110-й высоте, а впоследствии вместе с ребятами принял активное участие в
ее благоустройстве. Только побывав на таких местах, можно по-настоящему
прочувствовать, что такое война, понять весь ее ужас. Там же, в этот первый поход,
Сергеем Чудиным (ныне секретарь комсомольской организации завода «Питкяранта»)
была найдена капсула с фамилией солдата, а недалеко комсомольский билет, на
котором остались только самые главные слова: «Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи. Билет был отправлен на экспертизу в
криминалистическую лабораторию г. Петрозаводска, но что-то определить в билете
было уже невозможно — время сделало свое дело.
В капсуле лежал свернутый листок, по которому мы узнали, что принадлежал он
Виктору Алексеевичу Соколову, красноармейцу, 1925 года рождения, уроженцу
Виноградовского района Московской области. И вот через военкомат в архив, а также
секретарю областного комитета ВЛКСМ пошел запрос с просьбой разыскать
родственников.
Через месяц пришел ответ. Из живых остались сестра Анастасия Алексеевна Борисова и
Василий Алексеевич Соколов. От брата погибшего пришло письмо с просьбой сообщить,
как можно приехать в наш город.
Пока шла переписка, группа «Поиск» приняла решение: заработать деньги и установить
на месте боя мемориальную плиту.
В июле группа ребят выехала на сенокос, на заработанные деньги приобрели
мраморную плиту.
В ноябре 4-я группа под руководством Сергея Чудина на 110-й высоте посадила
березовую аллею в память о погибших.
А чуть раньше военкомат пригласил минеров по просьбе комитета ВЛКСМ училища, и
высота 110 была разминирована, прогремело четыре взрыва — было взорвано 75
ящиков мин. Было решено установить мемориальную плиту в День Победы.
Май 1987 года. В лесу еще не сошел снег, а ребята из училища каждый день выезжали
на 110-ю высоту, вмонтировали мраморную плиту в камень, сделали тропинку на высоту,
проложили дорогу, соорудили мосты через ручьи. Работы было много — весенние
дожди размыли дороги.
Закончили учиться ребята, начавшие это благородное дело. Но высота 110 дает о себе
знать. Найдена капсула с новой фамилией. И снова ушел запрос по адресу.
С. РЕДЬКО.
НА СНИМКАХ: вверху - группа «Поиск» и родные погибшего на высоте Виктора
Соколова; внизу — В. Ф. Себин и А. Абросимов открывают мемориальную плиту.
Фото Н. Ладыгина.
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