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70 лет назад, 30 ноября 1939 года, началась война, которую часто называют
несправедливой, бесславной, Зимней, Советско - Финляндской. К 70-й годовщине
события, о котором очень долго старались даже не вспоминать, мы решили не писать
вновь о причинах и ходе развернувшейся драмы. Вместо этого мы предлагаем вашему
вниманию историю одного объекта, напрямую связанного с событиями
семидесятилетней давности.

Появился он в нашем городе 2 декабря 2005 года. Вернее в этот день состоялось его
официальное открытие. А привезли танк Т-26 немного раньше и оставили ждать своего
часа на территории ООО Гранитная гора. Вот тут-то историки города и лишились покоя:
очень уж хотелось рассмотреть военную технику поближе. Но сторож был неумолим и
твердо выполнил приказ руководства: к танку близко никого не подпускать!
Наконец долгожданный день настал, и на перекрестке улиц Горького и Пушкина был
установлен монумент «Танк». Глава района В.Г. Захаров и генеральный директор ООО
Гранитная гора торжественно открыли новый памятник, посвященный истории Зимней
войны.
Деньги на установку собирали предприятия города. Но откуда появился танк, кто его
нашел, кому принадлежала идея его восстановления - так и осталось неизвестным.
Спустя четыре года я попыталась хоть чуть-чуть приоткрыть завесу тайны. Узнать
удалось немного. Инициатором, идейным вдохновителем и основным спонсором
установки танка был генеральный директор ООО Гранитная гора Александр
Григорьевич Рябый. К сожалению, вдаваться в подробности он не стал, рассказал
только, что его знакомый около года реставрировал Т-26. А после реставрации монумент
доставили в Питкяранту Планировалось, что на монументе будут установлены
мраморные плиты, на которых напишут основные характеристики танка. К сожалению,
это так и не было сделано.

Т-26 - уникальная машина
И не только по числу модификаций. Этот танк служил и подвижной лабораторией - на
нем опробовали новые идеи. В 1935 году, например, т-26 сдавал экзамен на воде испытывались надувные поплавки. А через год танк ходил по дну: проводились
эксперименты со шноркелем - трубой, через которую «дышал» двигатель.
Т-26 относится к легким танкам. Во время Советско-Финляндской войны на таких танках
воевали советские солдаты. По информации С.В.Пильникова, около ста десяти Т-26
вели бои на территории Питкярантского района, но ни один из них не сохранился. Те из
них, что не были напрочь разбиты, финны захватили в качестве трофеев.
От пуль броня Т-26, конечно, спасает, но уже из легкой пушки пробить его не составит
труда. В начале 30-х годов ни в одной армии мира не имелось специальных
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противотанковых пушек, и поэтому танки одевали в противопульную броню. У Т-26
бронирование лба, кормы и борта было всего 15 мм, а днища и крыши — 16 мм! Полный
же боевой вес с экипажем из трех человек достигал 8,6 тонн.

История нашего вандализма.
Как ни прискорбно, но питкярантский Т-26 находится в опасности. Продемонстрировать
молодецкую удаль, забравшись на танк, стремятся не только дети, но и взрослые, чей
мозг затуманен алкоголем. И если понять - не принять! - поступки детей еще можно, то
не хочется даже думать, что творится в головах пьяных "альпинистов". Тем более что
благодаря их усилиям город вот-вот лишится ценного монумента. Варвары уже почти
сломали пушку, а, учитывая что такие вылазки производятся постоянно, сомневаться не
приходится: скоро ее доломают. Сейчас еще можно сласти танк, приварив пушку к
башне. А потом пустить электроток, чтобы по рукам бил тех, у кого они чешутся
(радикальная шутка).

12 ран Героя
Вероятно, немногие помнят, что Т-26 имеет самое непосредственное отношение к Герою
Советского Союза Е.М. Рудакову, командиру 394-го отдельного танкового батальона
72-й стрелковой дивизии 15-й армии, чье имя носит одна из улиц Питкяранты.
В сентябре 1939г. 72-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора П.И.
Абрамидзе участвовала в освобождении Западной Украины, а в январе 1940 была
переброшена на финский фронт. От станции Лодейное Поле дивизия пошла на Видлицу,
Олонец, Погранкондуши, Салми, Питкяранту,- вспоминает ветеран 72 СД, участник
Советско-Финляндской войны Р.И. Гольц в письмах к В.Ф. Себину. Она спешила на
помощь 18-й дивизии, попавшей в окружение финнов недалеко от Питкяранты в
местечке Леметти, которое сейчас зовется Долиной Героев. Даже не дивизии - той
небольшой группке людей, которые выжили в нечеловеческих условиях: при лютом
морозе, практически без еды, без теплой одежды и без надежды на спасение.
А 25 февраля 1940 года у Люпикко после артиллерийской обработки переднего края
финнов в воздух взвились ракеты, и советские войска двинулись в атаку. Со своего
наблюдательного пункта комбат капитан Рудаков видел, как танки медленно ползут к
окопам и блиндажам, по башни зарываясь в снег и прокладывая за собой широкие колеи.
С финской стороны все чаще и чаще сверкали выстрелы: артиллеристы не смогли
подавить все огневые точки, укрытые под гранитными глыбами, многослойными
накатами блиндажей и железобетонными колпаками. Танки приостановились и
ввязались в бой. Залегли за машинами и пехотинцы. Наступление захлебнулось.
Морозы в ту зиму стояли лютые: до сорока градусов доходило. А пехотинцы лежали, не
поднимая головы под градом пуль. В сложившейся критической обстановке Рудаков
принял единственно правильное, на его взгляд, решение. Командирская машина,
набирая скорость, помчалась по проложенной в снегу колее туда, где гремели
выстрелы. Обогнула подбитый танк, миновала второй, третий... пятый... Дальше пошла
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сверкающая под холодным солнцем снежная целина, испещренная воронками от
взрывов.
До переднего края противника было уже совсем близко, но путь преградили гранитные
надолбы. Т-26 остановился, и комбат прильнул к орудийному прицелу. Со второго
выстрела он загнал снаряд в щель амбразуры вражеского дота. Когда оттуда повалил
дым, а из дота стали выскакивать финны, Рудаков взялся за пулемет.
Противник между тем сосредоточил огонь на выдвинувшемся танке. Пули щелкали по
броне. Все ближе и ближе рвались мины и снаряды Захлебнулся в дыму и пламени
второй финский дот. Порой стрельба из Т-26 прекращалась, затем начиналась снова
Весь вражеский огонь комбат принял на себя.
Тем временем уцелевшие танки подтягивались к машине Е.М. Рудакова. Пришли в
движение и стрелковые цепи. Справа и слева они уже обтекли Т-26 и метр за метром
сближались с противником. Капитан интенсивной стрельбой помогая пехоте, продолжая
гасить огневые точки и наносить противнику ощутимый урон.
Когда передовые пехотные подразделения в сумерках выбили финнов с первой линии
обороны, у танкистов появилась возможность выяснить судьбу командира батальона.
Он сидел, безжизненно уронив голову на пулемет, указательный палец застыл на
спусковом крючке. На теле капитана обнаружили 12 ран, из них семь оказались
сквозными - он сражался до последнего вздоха, до последней капли крови, обеспечивая
победу своему батальону. За безграничное мужество и стойкость Е.М. Рудакову было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А похоронили его в Люпикко.

На родине капитана Рудакова
Четвероклассники из городской школы №2 выполняя вместе со своим классным
руководителем В.К Сидоренко исследовательскую работу по истории
Советско-Финляндской войны, отправили письмо в деревню Рыбки Смоленской области,
на родину Е.М. Рудакова, надеясь узнать о жизни этого отважного человека как можно
больше. Учительница истории Рыбкинской школы Анна Николаевна Леонова в ответном
письме рассказала ребятам, что родился Е. Рудаков в селе Ярцево в 1907 году, его
детские и школьные годы прошли в деревне Рыбки. Он рано лишился отца и взял на себя
его обязанности, помогая матери по хозяйству. От школы, где учился Рудаков, не
осталось и следа Только старожилы знают, где она раньше стояла. А вот самого
Евгения старейшая жительница деревни не помнит. Она смогла вспомнить лишь
фамилию семьи, показала, где был расположен их дом. Ребята вместе с учителем и
родителями постарались собрать как можно больше материала о Зимней войне,
побывали на экскурсии в Питкярантском музее, посетили многие братские могилы и
сделали свою «Книгу памяти», где имена Героев Советского Союза, получивших это
звание в боях за питкярантскую землю, стоят рядом с именами рядовых солдат.
Написали ребята еще Валентине Терешковой, чей отец служил в 18-й дивизии и
Валентине Пивненко. Отец последней Васильев Николай во время войны был
артиллеристом. В.Н. Пивненко рассказала, что в книге А.Гордиенко "Гибель дивизии"
опубликованы воспоминания об отце со слов мамы, а фотография, которую поместили в
книгу, была сделана 22 июня, в первый день войны Отечественной. «Отец настоял на

3/5

Подвижная лаборатория
Добавил(а) Administrator
31.08.10 10:17 - Последнее обновление 31.08.10 10:27

этом снимке. Он сказал, что идет воевать, и пусть эта фотография останется на память.
И действительно, это фото - единственное в нашей семье, - пишет В. Пивненко

Снова о грустном
Питкярантский городской краеведческий музей совместно с С.В. Пильниковым и Е.А.
Тарасовым больше года проводит экскурсии в Долину Героев, Многие пикяранты уже
смогли почувствовать себе незримыми участниками той войны. А вот внуков солдат,
обагривших своей кровью каждый метр питкярантской земли, ждало 14 ноября ужасное
зрелище. Кто-то разворотил землянку, утащил бочку из-под бензина, служившую
замерзающим солдатам печкой, да еще и попытался найти военные трофеи, сделав
подкоп внутри землянки! Конечно, к началу следующего экскурсионного сезона
землянке венут прежний вид, найдут и новую «печку», но... Осадок а душах остался.
Заставляют задуматься результаты опроса среди старшеклассников. У школьников
спрашивали, знают ли они, что одна из улиц города носит имя Героя Советского Союза,
за что ему было присвоено это звание, героем какой войны он был, какой подвиг
совершил. Из 34 человек, участвовавшие в опросе, все ответили, что одна из улиц
названа в честь Е.М. Рудакова, но только двое знают, что он был героем Зимней войны.
«Как интересно бывает в жизни людей: человек может родиться в одном месте, жить е
другом, погибнуть в третьем, а помнить о нем будут везде!» - пишет учительница
Рыбкинской школы. Хочется надеяться, что мы будем помнить и о Е.М. Рудакове, и о
других погибших воинах. Тем более что исследовательская деятельность школьников
еще не закончена, они терпеливо продолжают собирать информацию о бойцах.
Когда верстался номер начальник службы безопасности ООО «Гранитная Гора»
Н.Г.Прасмицкий сообщил, что с помощью специалистов ООО "ПКС" ремонт памятника
Т-26 уже сделан, приварен не только ствол, но и башня, которая тоже подверглась
действиям вандалов.
Большое человеческое спасибо 000 «Гранитная гора» и ООО «ПКС» от всех
питкярантцев, чтящих свою историю. 000 «Гранитная гора» по-прежнему чувствует
ответственность за наше общее достояние, чего, увы, нельзя сказать о каждом жителе
Питкяранты.

По материалам Новой Ладоги за 2009 год
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Могила Рудакова и Побережского в Люппико на территории Мосавтодора.
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