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Глава из книги о Питкяранте, посвященная трагическим
страницам 1941 и 44 годов.
П.А.Ксенофонтов, 1986 г.

Воскресное утро 22 июня 1941 года выдалось солнечным, приветливым. Чистое
голубое небо, пение птиц предвещали чудесный денек. И питкярантцы готовились к
приятному отдыху. Но в полдень московское радио сообщило о вероломном нападении
на нашу Родину фашистской Германии. Началась Великая Отечественная война.

В Питкяранте и Салми прошли митинги, участники которых поклялись бороться с
германским фашизмом до полной победы, Женщины призывали всех работниц,
домохозяек заменить мужчин, уходящих на фронт, и трудиться с полной отдачей сил.
После объявления войны еще несколько дней на заводе «Питкяранта» продолжалась
обычная работа, а затем производство было приостановлено, начался демонтаж
оборудования. Ни днем, ни ночью не прекращалась эта работа. С болью в сердце
приходилось рабочим разбирать и отправлять на погрузочные площадки то, что еще
•всем недавно было собрано и установлено с таким трудом.

В конце июня 1941 года в войну вступила Финляндия — союзница гитлеровской
Германии. Наступило тяжелое время. В нашем тылу стали появляться воздушные
десанты, стремившиеся посеять панику и дезорганизацию. Для борьбы с
диверсантами, охраны промышленных предприятий, железнодорожных станций,
мостов в Питкярантском районе, как и в других районах республики, был создан
истребительный батальон из людей, не подлежащих призыву в армию. Их боевая
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подготовка проходила без отрыва от производства - днем люди работали, а вечером
занимались военным делом, изучали оружие. В истребительный батальон,
насчитывающий в своем составе 200 человек, вошли учителя и учащиеся старших
классов Питкярантской средней школы. Сразу же началось формирование народного
ополчения. В него шли старые и молодые, русские и карелы - все, кому были дороги
честь и независимость нашей Родины. В Питкярантском народном ополчении
состояло более 700 человек. Большинство ополченцев, прошедшие боевую
подготовку, впоследствии направлялись в действующую армию.

А враг все приближался. Ожесточенные бои шли на территории между
государственной границей и озером Янисъярви. Атаки противника и наши контратаки
повторялись по нескольку раз в день. Потери с обеих сторон были значительные. В
ночь на 15 июля наши войска отошли за реку Янис, которая протекает в 35 километрах
от Питкяранты. Было принято решение об эвакуации населения. По дороге на Олонец
потянулся нескончаемый поток людей с домашним скарбом, скотом. Скрип повозок,
плач детей крик и рыдания взрослых — все сливалось в невообразимый шум,
сопровождавший нестройные колонны эвакуированных. Трагедию усугубляли авиация
противника и вражеские разведчики и диверсанты, обстреливающие машины и
конные обозы. Среди эвакуированных были убитые и раненые, пропавшие без вести.

Секретари Питкярантского райкома партии Г. И. Чесноков и И. И. Фомин, а также
председатель исполкома райсовета А. И. Куткевич решили лично ознакомиться с
обстановкой на дороге, но на перекрестке дорог Питкяранта— Олонец—Орусьярви их
машина была обстреляна врагами. И. И. Фомин и А. И. Куткевич погибли. На трупе
председателя исполкома райсовета фашисты вырезали пятиконечную звезду. Г. И.
Чеснокову чудом удалось спастись.

Г.И.Чесноков. Фото из книги Куприянова "Во имя великой Победы"
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Но как ни трудно было с проведением эвакуации, в результате огромной работы,
которую провели райком партии исполком райсовета, было эвакуировано все
население района, основное оборудование промышленных предприятий, скот и
сельскохозяйственные машины.

Части наших 168-й и 71-й дивизий, закрепившиеся на левом берегу реки Янис,
защищались героически и держали оборону до сентября, угрожая флангу и тылу
финских войск. Поэтому на Питкяранту враг двигался со станции Лоймола через
Кяснясельку, И никто не предполагал, что истребительному батальону,
предназначенному для охраны завода и борьбы с диверсантами, придется вести бой с
регулярными частями финской армии. Но в ночь на 13 июля первого секретаря
райкома партии Г. И. Чеснокова предупредили из ЦК компартии республики, чтобы
батальон был в боевой готовности, так как никаких войск на пути движения
противника Питкяранте нет. Командовал истребительным батальоном пограничник
С.Г. Яхно. В состав его входили все работники райкома партии и исполкома
райсовета, в том числе и женщины. Батальон успешно проводил боевые операции.

С.Г.Яхно, фото из материалов Питкярантского музея

19 июля группа бойцов в составе Тулова, Притика, Ишкова и комбата Яхно
уничтожила девять солдат противника. Захватив два станковых пулемета, группа без
потерь возвратилась на линию обороны. Для того, чтобы иметь представление о силе
противника, командование батальона провело разведку в тылу врага. Двое бойцов —
И. М. Петров и А. Н. Кузьмин — прошли лесом вдоль дороги Питкяранта—-Лоймола и
обнаружили большую колонну финских войск. Захваченный разведчиками вражеский
ефрейтор рассказал, что на Питкяранту движутся пехотный полк и три
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артиллерийские батареи. Вступать в бой при таком соотношении сил было
бессмысленно. Поэтому командир батальона принял решение отходить к Салми.

На помощь нашим бойцам прибыл Олонецкий истребительный батальон, численностью
около 200 человек, во главе с коммунистом А. В. Анохиным, энергичным и
мужественным человеком. Умелыми воинами показали себя бойцы первого взвода
этого батальона. Особенно отличался командир взвода А. М. Ибрагимов. Метким
огнем из пулемета он буквально косил врага. Даже будучи ранен, не уходил с поля
6оя руководил взводом, сдерживавшим натиск превосходящих сил противника. Без
промаха разил неприятельских солдат боец П. И. Хуотаринен, А когда враги
попытались взять его в плен, он «угостил» их гранатой. Под сильным огнем
противника выносили раненых с поля боя санитарки М. Т. Петрова и А, Б. Бубнова.
Комбат С. Г. Яхно не только умело руководил боем, но принимал непосредственное
участие в разведке, вывел строя два вражеских пулемета.

Семнадцатилетний боец Питкярантского истребительного батальона В. И. Смыслов
был направлен в разведку. Проявив исключительную смелость и выдержку, он добыл
ценные сведения о противнике, уничтожил вражеский пулемет и покинул поле боя
только после третьего ранения. Отважно дрались наши бойцы, защищая Салми.
Многие пали смертью храбрых. Геройски погиб здесь юный воин Вилли Смыслов,
впоследствии награжденный орденом Ленина. В жестоком бою отдала свою жизнь за
Родину секретарь комсомольской организации 10 класса Питкярантской средней
школы Женя Павлова.

Кровопролитные бои проходили и у деревни Погранкондуши. Наши бойцы заняли
здесь недостроенные в 1939 году железобетонные доты и открыли уничтожающий
огонь по противнику. Неоднократно враг поднимался в атаку, но всякий раз вынужден
был отступать. Только после того, как финны подтянули артиллерию и обрушили на
доты шквал огня, наши бойцы отошли. К этому времени в Олонце был срочно
сформирован и послан на помощь оборонявшимся еще один истребительный
батальон. Но сдержать наступление противника наши бойцы не смогли и с упорными
боями стали отходить к Олонцу, а затем переправились через Свирь в Лодейное
Поле. Здесь часть бойцов Питкярантского истребительного батальона влилась в
регулярные части Советской Армии, а часть возводила оборонные сооружения.

Таким образом, вся территория северного Приладожья оказалась занятой
противником. На Карельском фронте враг был остановлен в декабре 1941 года. Линия
фронта прошла по реке Свирь, восточному берегу Онежского озера, через южный
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участок Беломорско-Балтийского канала и в 50—60 километрах западнее
Кировской железной дороги. Наши войска стойко удерживали эти рубежи в течение
двух с половиной лет - с декабря 1941 по июнь 1944 года.

В июне 1944 года на Карельском фронте началось наступление. В освобождении
Питкярантского района принимали участие 272-я и 114-я дивизии под командованием
генерал-лейтенанта З. Н. Алексеева и полковника И. А. Москалева. С воздуха
поддержку обеспечивал 7-й штурмовой авиаполк, командовал которым полковник П.
П. Мунтян.

Для содействия войскам, наступающим с фронта, в тыл ( противника, в междуречье
Тулоксы и Видлицы, был высажен десант 70-й и 3-й морских бригад. Десантники и
войска 272-й и 114-й дивизий 7-й армии вели наступление вдоль восточного
побережья Ладожского озера. В неприступную крепость превратили финны
Погранкондуши и прилегающие к ней высоты. Но бойцы 3-й морской бригады и 272-й
дивизии выбили противника из деревни. Непрерывные наступательные бои
изматывали людей, надо было бы передохнуть, но задерживаться нельзя ни на час.
Только вперед!

К вечеру 3 июля наши войска подошли к Салми. Здесь наступление задержалось, так
как противник превратил этот населенный пункт в мощный узел обороны на подступах
к Питкяранте. И так как лобовые атаки успеха не имели, то в обход был направлен
363-й полк 114-й стрелковой дивизии. Командовал этим полком Герой Советского
Союза подполковник П. И. Шумейко. Форсировав на подручных средствах реку
Тулему,полк по бездорожью вышел в тыл противника и нанес ему неожиданный удар.
Одновременно с ним новое наступление начали и основные части дивизии.
Самоходные орудия и танки, подойдя к берегу, вели обстрел переднего края, обороны
противника. Солдаты готовились к переправе. Река встрепенулась, враги били по ней
из минометов и пушек. Вода бурлила, поднималась фонтанами и разлеталась в
воздухе мириадами сверкающих брызг. Бойцы переплавлялись, кто на чем: на
поплавках из плащ-палаток» набитых сеном, на автокамерах и деревянных бочках, на
плотах из сухих жердей. Штурмовая группа, зацепившись за правый берег, начала
блокировать вражеские дзоты. И вот рубеж взят! Одним из первых в Салми ворвался
майор Есипов. Он водрузил на колокольне полуразрушенной церкви красный флаг.

Освобожденный Салми мало походил на тот, что был до войны. Отступая, финны
взорвали и сожгли в Салми здания райкома партии и райсовета, клуб, больницу,
магазин, гостиницу, уничтожили гидростанцию, лесозавод и и мастерские МТС.
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Дальнейшее наступление наших войск замедлялось из-за болотистой местности.
Танки, артиллерия и все колесные машины буквально утопали в грязи. Грунтовая
дорога, ведущая из Салми на Питкяранту, была изрыта воронками, Остатки дороги и
часть объездных путей враги густо заминировали. Через каждые сто-двести метров
приходилось делать специальные настилы или оборудовать объезды для боевой
техники. За несколько дней советские войска продвинулись лишь на 20—25
километров и были остановлены на рубеже реки Ууксы, Пять суток продолжался
здесь бой. Всюду кипела яростная схватка. И только к исходу пятого дня враг, неся
большие потери, стал отступать.

Сбивая вражеские отряды прикрытия, наши войска вскоре подошли к Питкяранте —
важному узлу обороны противника. Враг ставил перед собой задачу удержаться
здесь во что бы то ни стало. На подступах к городу и на его окраинах были прорыты
траншеи полного профиля с пулеметными площадками и надежными укрытиями для
личного состава. Перед траншеями находились проволочные заграждения и минные
поля.

Еще на подступах к Питкяранте наступающие части были обстреляны противником.
Вражеская артиллерия очень точно поражала наши боевые расчеты. Не было
сомнения в том, что где-то в скалах острова Пусунсаари или на заводской трубе
устроились финские корректировщики. Их надо было немедленно обезвредить. На
задание отправился старший лейтенант А. В. Сучков с несколькими солдатами. Они
уничтожили двух наблюдателей, а третьего взяли в плен. Он дал ценные показания.
Учитывая опыт прошлых боев, наступающие части обошли город и нанесли удар по
врагу с северо-востока. А с передовой на врага обрушились гаубичные снаряды. На
их боеголовках солдатские руки торопливо вывели меловые надписи — простые и в то
же время полные глубокого смысла: «За нашу Советскую Родину!», «Даешь родную
Питкяранту!». Бой был жарким. Финский гарнизон под угрозой oкружения качал
отступать, уничтожая общественные здания и жилые дома, К вечеру 10 июля город
был взят решительным штурмом.
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