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Восточно-Сибирская правда 14 июня 2006

--Своё название «Свирская» 114-я завоевала в боях, её воины проявили мужество и
массовый героизм, форсируя Свирь.

--Ордена Красного Знамени дивизия удостоена за освобождение Советского
Заполярья и севера Норвегии от немецких и финских фашистских захватчиков.

В Питкяранте, 1989 г.
114-я, одна из сибирских дивизий, была сформирована летом 1939 года, во время
агрессии японской военщины на реке Халхин-Гол.

Город длинного берега
Лодейное Поле (1971 г.) Вместе ходили в разведку
10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская стратегическая
наступательная операция войск правого крыла Ленинградского фронта и левого крыла
Карельского во взаимодействии с моряками Балтийского флота, Ладожской и
Онежской военных флотилий. Немецкое и финское командование поставило задачу
непременно удержать занимаемые рубежи обороны.

7-я армия (командарм генерал-лейтенант А.Н. Крутиков) на Онежско-Ладожском
перешейке, её ударная группировка форсирует реку Свирь и развивает удар на
Олонец, Питкяранту, а частью сил прорывается на Коткозеро, чтобы не допустить
отхода группировки противника у правого фланга армии. На пятый день наступления
ударная группа прорвала вторую полосу обороны и освободила Олонец. А ещё через
день, 27 июня, соединилась с десантом в районе Видлицы и стала продвигаться к
городу Питкяранта.
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В переводе с карельского «Питкяранта» - это «Город длинного берега». Он был
оккупирован 17 июля 1941 года. Освобождён почти день в день через три года. Город
освобождали войска 7-й армии: 114-я стрелковая дивизия (комдив полковник Москалёв
Игнатий Алексеевич), 272-я сд (генерал Алексеев Зиновий Нестерович), 89-й отдельный
танковый полк (подполковник Сучков Ефим Акимович), 338-й тяжёлый самоходный
артиллерийский полк (майор Емельянов Фёдор Данилович), от 7-й воздушной армии 260-я смешанная авиадивизия (полковник Калугин Георгий Александрович).

Как отмечалось в сообщении Совинформбюро, «в течение 10 июля войска Карельского
фронта штурмом овладели городом Питкяранта, а также заняли несколько других
населённых пунктов, среди них - Чалкосельга, Кангозеро, Масельга, Лобаярви, Уксу,
Упикко».

Питкярантский район - это часть небезызвестной «линии Маннергейма» с её мощными
оборонительными укреплениями. В этом районе 54 братские могилы, оставшиеся от
двух войн ХХ века - финской и Великой Отечественной. Есть могилы с числом
захоронения 6-7 тысяч погибших воинов.

Вот небольшой фрагмент заметок из дневника «По местам боевой славы 114-й ССКД»
студенческой группы «Поиск» Иркутского техникума совторговли (ныне
торгово-экономический колледж). Вот что увидели на местах боёв студентки, авторы
этих заметок, Марина Богомоева, Инна Сонина, Марина Фонарёва и их комсомольский
вожак Арина Степанченко (поездка в Питкяранту вместе с ветеранами дивизии была в
июле 1989 года):

«7 июля. Из музея целлюлозно-бумажного завода «Питкярант» делегации поехали на
места боёв и захоронений погибших воинов. Как здесь много их! Скорбные минуты у
братских могил трудно передать словами. Это надо видеть!

С нами Владимир Владимирович Боровик из Читы. Рассказал, как он долго искал могилу
своего отца Владимира Спиридоновича. Только в прошлом году узнал и приехал сюда
один, а теперь вот с супругой Алевтиной и дочерью Наташей...
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Мы были удивлены, когда увидели могилу танкиста Николая Алексеевича Терешкова.
Много лет первая женщина-космонавт Валентина Николаевна Терешкова разыскивала
место захоронения своего отца, погибшего в январе 1940 года в боях с белофиннами. И
вот она тоже с дочерью побывала здесь, по Суоярвской дороге недалеко от развилки
на Петрозаводск».

«Нас представили генералу Павлу Степановичу Среднему, бывшему начальнику
разведки 763-го стрелкового полка. Конечно, тогда он ещё не был генералом. Весь
строй обнесли хлебом-солью, хор исполнил мелодичную, полную тёплых слов песню о
Карелии. И прозвучала команда военкома: «По ма-ши-нам!»...

С генералом у нас была более чем двухчасовая беседа через день на мчащейся к
острову Валаам «Ракете». Генерал расспрашивал, что удалось узнать и сделать, дал
нам книгу воспоминаний бывшего командира 763-го сп полковника Якова Скачкова,
рассказал об этом замечательном человеке, его судьбе, дал нам ленинградский адрес
его дочери Валентины, сказав, что предупредит её о встрече, чтобы помогла
материалами об отце. Мы подписали и подарили альбом о Байкале генералу,
пригласили его к нам в техникум. Он дал нам добрые советы, как лучше вести
поисковую работу, и обещал помочь...

Мы уже слышали о Долине героев. Побывали в ней накануне поездки на Валаам,
вечером. Под открытым небом устроен огромный, в 10 рядов, сколоченный из досок
поминальный стол. Сколько же было приготовлено ухи из сига и судака, шашлыков и
сколько «по сто грамм» из солдатских фляжек. Вспоминали и тех, кто не смог приехать
в этот раз и от кого перестали приходить письма, пили чай из самоваров. Нам очень
понравился конкурс песен и частушек. В гостиницу возвратились поздно вечером...

Гости после торжеств уезжали в Ленинград специальным вагоном. Проводив их, мы
остались на два дня. Предстояла встреча с теми ветеранами 114-й, кто после войны
приехал на постоянное местожительство в Питкяранту. Об этом заранее условились с
Дмитрием Антоновичем Чипуговым, высказав в своём письме такую просьбу. И вот мы в
семье Чипугова. Одарили нас хозяин и его друзья неожиданными, но желанными
экспонатами для музея техникума. Потускневшие от времени осколки снарядов и мин,
пробитая пулями и проржавевшая каска, солдатская фляжка и малая сапёрная
лопатка, другие атрибуты окопного солдатского быта. Ветераны проводили нас до
гостиницы. Было легко на душе. Как прекрасны белые ночи Карелии!
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... Утром 10 июля, тоже по договорённости, мы встретились с директором городского
музея В.Ф. Себиным. Василий Фёдорович познакомил нас со всеми сторонами
многогранной деятельности музея. Хотелось бы выделить доброе, внимательное
отношение к посетителям. Это мы заметили и по себе. Каждый год приезжают пожилые
люди и молодёжь, родственники и близкие друзья погибших и умерших от ран в
госпиталях. Другие разыскивают многие годы без вести пропавших. Здесь мы
познакомились с двумя сёстрами из Челябинска, они приехали на место гибели их брата
Александра Петровича Уткаева».

- Мы только прибыли в Питкяранту, - рассказывали девчата в музее, - а местное радио
уже вечером передавало выступление Шустерзона. Он прибыл раньше нас. И не первый
раз здесь, его хорошо знают. Мы только заявились, а он всему городу уже
рассказывает о нашем техникуме, о группе «Поиск», о нашем конкурсе на лучшую запись
воспоминаний ветеранов дивизии. А через день газета «Новая Ладога» представила о
нём целый очерк. «Илья Шустерзон - на редкость энергичный человек. Неуёмный голос
председателя совета однополчан 114-й дивизии звучал повсюду. Он успел
переговорить и познакомиться со многими и выступил на открытии мемориала. В знак
признательности заслуг сибиряков право зажечь огонь Славы было доверено
иркутянину Михаилу Афанасьевичу Золотовскому».
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