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Введение.

       Когда вся наша страна готовится к великому празднику 70-летию
Победы,  мы  решили  не  остаться  в  стороне  и  провести  небольшую
исследовательскую  работу.  Нас  заинтересовал  период  начала  войны  в
Карелии, а именно в Олонецком районе. Ознакомившись с опубликованными
материалами  по  данному  периоду  мы  остановили  свой  выбор  на  теме
«Олонецкий  истребительный  батальон».   Эта  тема  оказалась  менее
изученной,  существует  небольшое  количество  публикаций  по  ней  и  это
заинтересовало нас еще больше.

Для того чтобы найти нужную информацию мы посетили Олонецкий
музей,  архив  и  Олонецкую  национальную  библиотеку.  В  поиске  новых
источников сотрудники музея и библиотеки предложили нам фотографии и
воспоминания  участников  батальона  для  ознакомления.  Затем  мы
познакомились с их биографиями и удивились, что в батальон вступали  не
только взрослые люди, но и учащиеся школ, а также женщины.

Мы рассмотрели основные причины создания воинского формирования
и выяснили, что перед истребительными батальонами стояла основная задача
–  совместно  с  пограничниками  встретить  врага  и  прикрыть  подход
регулярных частей из тыла. Все найденные нами материалы легли в основу
презентации, которая коллективно была составлена нами.



Основная часть.

Боевые действия:

Олонецкий истребительный батальон был создан в первые дни
войны  из  партийных  и  милицейских  работников,  а  также  местных
активистов.

В десятых числах июля поднятые рано утром по тревоге бойцы
истребительного батальона  направились  в  район Питкяранты,  чтобы
остановить  десант  противника.  За  Видлицей  им  стали  попадаться
двигающиеся  навстречу  машины  с  ранеными,  повозки,  в  которых
сидели  старики  и  малые  дети.  Истребители  узнали,  что  не  десант
прорвал  границу,   а  регулярные  силы  финской  армии  перешли  в
наступление, прорвали оборону в районе Лоймолы, в результате чего
путь на Видлицу и Олонец оказался открытым.

К  этому  времени  к  олончанам  присоединились  остатки
Питкярантского  истребительного  батальона  и  незначительные  силы
Красной  Армии  с  двумя  пулемётами.  Получен  приказ:  окопаться  и
задержать  противника.  Первый  взвод  под  командованием  Антонова
расположился  неподалеку  от  дороги.  Взвод  под  командованием
Ибрагимова  Ахмеда  занял  оборону  на  левом  берегу  речки  Ууксы.
Рухтоев Георгий установил свой пулемёт у моста, вторым номером у
него был Шлипкин Иван. 

Мужество  и  бесстрашие  в  боях  с  белофиннами  проявили
женщины  санитарки   тт.  Петрова  М.  Т.,  Бубнова  А.  и  Ефимова  Е.,
которые  под  сильным  огнем  противника  выносили  раненых  с
передовой  линии  фронта  в  безопасное  место,  где  и  оказывали  им
первую  помощь.  Об  этом  и  о  других  подвигах  сохранились
свидетельства в источниках (письмах, воспоминаниях).

Главным  источником  по  истории  Истребительного  батальона
являются воспоминания его участников. Ознакомится с ними возможно
в Олонецком национальном музее, некоторые из них хранятся в фондах
Олонецкого муниципального архива

Из записок участников.

Бобков В.Н:
 « В 1941 году я работал вторым секретарем Олонецкого райкома

партии.  25  июня,  на  четвертый  день  после  вероломного  нападения
гитлеровской Германии и Финляндии на нашу страну, райком партии
приступил  к  созданию  истребительского  батальона  на  основе
добровольности. Многие коммунисты и комсомольцы города и района
проявляли  высокие  патриотические  чувства  любви  к  Родине  и
ненависть к ее врагу, вступали в батальон. Среди них были и пожилые



люди с большим жизненным опытом и молодые юноши, в том числе
учащиеся старших классов Олонецкой средней школы. 

Мне  особенно  ярко  вспоминается  Работько  Иван  Петрович  –
агроном  МТС  и  Курчанов  Саша  –  учащийся.  Оба  они  особенно
настойчиво просили, чтобы их зачислили в истребительный батальон.
Товарищ Работько был уже в летах и не отличался крепким здоровьем,
был  слаб  зрением,  ходил  в  очках.  Его  не  хотели  брать  в  батальон,
уговаривали остаться на работе в тылу, но он настаивал на зачислении в
батальон и его просьбу удовлетворили.

Рухтоев Г.И:
      Я был пулеметчиком в истребительном батальоне. Вторым номером
у  меня  был  Шлипкин  Иван  из  деревни  Судалица.  Нашим  взводом
командовал  Ибрагимов  Ахмед.  В  середине  июля  батальон  был
направлен на автомашине навстречу врагу, прорвавшему фронт наших
войск. Достигнув реки Уукса, мы пешим строем пошли на Питкяранту.
Но Питкяранта уже была занята финскими войсками. Мы вернулись и
заняли  оборону  на  левом  берегу  реки.  К  нам  подошло  небольшое
подразделение  бойцов  Красной Армии с  двумя пулеметами системы
Дегтярева. Вскоре на противоположном берегу появились финны. Здесь
мы приняли бой. Я бил по врагу из пулемета, но вскоре был ранен и
отправлен  в  санчасть.  В  батальоне  было  много  молодых  ребят,
учащихся  старших  классов  Олонецкой  средней  школы.  Среди  них
помню паренька Панчиева.  В  бою погибли  бойцы батальона:  Савин
Иван, Новожилов Федор и многие другие…

Руппиев Н.В:
Я был бойцом Олонецкого истребительного батальона. Батальон

был разбит на взводы. Наш взвод был расквартирован в Ильинском и
Рыпушкалице и охранял мосты в Седоксе и Заостровье.  Командиром
взвода  был  Ананьев  Егор  Иванович  –  физрук  Олонецкой  средней
школы. Вместе со мной во взводе был Авксентьев  Б.Ф..  В  середине
июля  1941 года батальон  был направлен против финских захватчиков.
Встретив врага между Салми и Питкярантой, батальон понес большие
потери. Сдерживая врага,  батальон отступал до Тулоксы. На Тулоксе
была организована оборона бригадой морской пехоты.  В бою нашим
взводом  командовал  Деляев  Михаил.  А  мы,  бойцы  истребительного
батальона, стали на охране мостов и промышленных объектов.

5  сентября  1941  года,  когда  враг  прорвал  нашу  оборону  на
Тулоксе,  по  заданию  командования  я  участвовал  во  взрыве
Васильевского  моста  на  реке  Олонке.  А  затем  под  командованием
Деляева М.М. бойцы батальона направились в Лодейное Поле.

Около  10 сентября  1941 года  из  числа  бойцов батальона  было
отобрано 22 человека, в том числе и я, для переправы обратно через
Свирь и действий в тылу врага.



Гиреев И. В.:
Я  участвовал  в  первом  бою  истребительного  батальона  с

финнами  между  Салми  и  Питкяранта.  Приняв  первый  бой  с
превосходящими  силами  врага,  мы  вынуждены  были  с  боями
отступать, километрах в шести от Салми был убит боец нашего взвода
Савин  Василий.  В  Салми  мы  трое  суток  держали  оборону. Отбили
четыре атаки врага.  В этих боях героически погиб комсомолец Саша
Курчанов – ученик Олонецкой средней школы.

Командиром нашего взвода был Антонов Иван Петрович. Он был
тяжело  ранен  в  бою,  но  остался  жив.  Я  встречал  его  после  войны,
живет он где – то на Урале.

В  боях  под  Салми  погибли  двое  народных  судей  товарищи
Янченко и Антонов. 

Петров П.Ф.:
Будучи  шестнадцатилетним  комсомольцем,  в  июне  1941  года

вступил в Олонецкий истребительный батальон. Когда создалась угроза
вторжения  врага  на  территорию района,  меня  направили  в  Большие
Горы в помощь председателю сельсовета Лазареву А.П. по эвакуации
населения и скота своим ходом. Наш путь был долог и тяжел. К месту
назначения в Вытегру мы пришли только к концу сентября. В это время
мы  встретили  Олонецкий  партизанский  отряд  под  командованием
Ганичева Ф.С., и я вступил в него.

Данные  воспоминания  являются  ценным  источником  по
изучению истории родного края в годы Великой Отечественной войны.
Они заставляют нас помнить о героическом прошлом жителей нашего
района.  Многие  из  олончан  не  вернулись  с  войны,  единственным
свидетельством о их подвигах является воспоминание боевых друзей. 



Заключение.

   Мы рады, что нам удалось провести эту исследовательскую работу,
которая научила нас работать с документами, файлами, письмами. Также мы
узнали  о  жизни  наших  героических  земляков.  На  примере  их  жизни,  мы
учимся любить  родную землю, уважать память предков, ценить их вклад в
славную историю нашей великой Родины. Слово патриотизм приобрело для
нас  настоящий  смысл.  Мы  патриоты  своей  Родины,  потому  что  именно
Родина дарит чувство  уверенности,  защищенности.  Понятие Родины будет
всегда цениться, особенно в наше непростое время. Подвиг наших дедов дает
нам стимул жить и творить на благо России. 
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