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В канун празднования Дня Победы в Питкяранте произошло событие
международного значения: в числе тех, кто приехал почтить память своих предков,
погибших более 60 лет назад на карельской земле, были и граждане Грузии.
8 мая возле братской могилы на 13 километре состоялась церемония передачи
останков ефрейтора Давида Эрастовича Эсабуа его племяннику из родного Зугдиди.
Едва сдерживая слезы, он обратился к присутствующим:
- От себя лично и от всей нашей многочисленной родни я хочу сказать спасибо ребятам
из отряда «Поиск», их руководителю Михаилу Ларионову и всем тем, благодаря кому мы
получили возможность поклониться праху нашего дорогого дяди Давида Эсабуа.

В августе 1944 года от него пришло последнее письмо, в котором он сообщал, что
выписывается из госпиталя с четвертым ранением и снова спешит в бой. А уже в
сентябре родне сообщили, что он числится среди пропавших без вести. Много лет мы
пытались найти его могилу, и вот через 67 лет это удалось сделать благодаря
питкярантским поисковикам. Низкий вам поклон! Я вернусь в Грузию с гордостью: мой
дядя пал в бою, и его прах будет предан родной земле. Уважаемые жители Карелии,
ветераны Великой Отечественной! Мир вам, здоровья и долгих лет жизни! Пусть хранит
вас всех Бог!
Поклониться родному праху приехали родственники и других бойцов, чьи останки были
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найдены нашими поисковиками. Это В.М. Брюхин из Челябинский И.В. Камышников из
подмосковных Химок.

Новая Ладога, 2011 год (OCR Вяйнямёйнен ).

*****************************************

Как говорит "ОБД Мемориал" Д.Эсабуа служил в 150-м укрепрайоне, в 340-м отдельном
пулеметно-артиллерийском батальоне заместителем командира орудия , и погиб 16
июля 1944 года в числе примерно 30 бойцов у озера Варпаярви. Вот, что пишут в
воспоминаниях гвардейцы 100-й дивизии:

14 июля дивизия по приказу командира 37-го гвардейского стрелкового корпуса была
выведена в район населенного пункта Хаппонен, а свою полосу передала 215-му и
150-му батальонам укрепрайонов. Должен сказать, что это были довольно мощные
подразделения, укомплектованные по полному штату, хорошо вооруженные и
приспособленные к оборонительному бою. Но именно к оборонительному. Это-то, видимо,
и сказалось на очередном решении нашего вышестоящего командования: через сутки,
еще на марше, мы получили приказ вернуться обратно. И как можно быстрее.

Повернув назад, мы тем не менее гадали — что же произошло после нашего ухода?
Ответ нашли очень скоро: буквально через три-четыре километра наши полки
столкнулись... с финскими войсками, следующими в походных колоннах нам навстречу.
Вот это номер! Как удалось противнику оказаться в тылу у уровцев, да еще так свободно
маршировать?
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Правда, финны, заметив нас, боя не приняли, а поспешно двинулись назад. Мы начали
преследовать их, но до схватки дело не дошло, так как враг, опять же свободно, перешел
нашу бывшую полосу обороны и... осел на своем втором рубеже.

Что за чудеса в решете? Где же уровцы? Почему в их обороне такие прорехи?

Оказалось, что в ночь нашего ухода батальоны УРов не успели занять всю полосу
обороны дивизии. А финны этим немедленно воспользовались. Они просочились через
незакрытые участки — и вот результат. Хорошо еще, что мы вовремя подоспели.

Харазия X. Л. Дорогами мужества. — М.: Воениздат, 1984.
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