Мерецков К.А. На службе народу
Добавил(а) Administrator
25.11.10 17:42 - Последнее обновление 12.01.16 11:56

Списки литературы про освобождение Карелии
Издание: Мерецков К.А. На службе народу. — М.: Политиздат, 1968. Книга на сайте:
http://militera.lib.ru/memo/russian/meretskov/index.html
Второй этап событий в рамках Свирско-Петрозаводской операции, представляет собой
развившуюся из нее Сортавальскую операцию. Она охватывает начало июля того же
года и явилась важнейшим событием не только в военном, но и в политическом
отношении. Чем ближе к финляндской границе, тем упорнее становилось,
сопротивление финнов. Мосты разрушались. Дороги заваливались баррикадами из
спиленных многолетних деревьев. Минировался чуть ли не каждый квадратный метр
оставляемой территории. Например, на дорогах от Лодейного Поля до Олонца наши
саперы обнаружили и обезвредили 40 тысяч мин.

Мы натыкались и на оборонительные рубежи, подготовленные еще за год до этого; на
один километр фронта приходилось до 12 дотов и дзотов. Очень трудную задачу
пришлось решать 32-й армии, чтобы овладеть Поросозерским узлом обороны. Несмотря
на сильно пересеченную местность, армии удалось совершить обходный маневр,
используя специальные отряды на автомашинах высокой проходимости, что решило
исход дела.

Были освобождены Суоярви и Питкяранта: 7-я армия решительно пробивалась на
запад. До финляндской границы оставалось около 80 километров.

Говоря о тех, кто своей кровью способствовал освобождению Советской Карелии,
нельзя обойти имя командира 1-го танкового батальона 7-й гвардейской танковой
бригады В. В. Платицына. Его хорошо знали в войсках. 16-летним юношей Владимир
сумел настоять, чтобы его приняли раньше, чем положено, в танковое училище. Он
сражался еще с белофиннами в 1939 — 1940 годах и тогда же стал краснознаменцем. С
первых дней Великой Отечественной войны Владимир Васильевич находился в
действующей армии, командуя танковым взводом, ротой и батальоном, а когда не было
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танков — разведротой и другими стрелковыми подразделениями. Особенно отличился
он в боях под Новгородом. Будучи уже в Карелии, 8 июля 1944 года Платицын вел
танковый батальон в наступление. Наткнулись на комбинированное минное поле.
Саперные подразделения гибли одно за другим, а дело требовало продвижения. Тогда
комбат сам пошел вперед, а за ним медленно полз головной танк. Раздался взрыв,
Платицына ранило в голову. Он почти полностью потерял зрение, но мужество не
оставило его. Тяжелобольной человек, он служил еще три года в армии, потом
демобилизовался. В 35 лет Герой Советского Союза Платицын окончил 10-й класс
школы рабочей молодежи, потом юридический факультет университета.
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