
Штурм «Высоты 40,0.», Администрация Калининского
района, 14.05.2012

В День Победы в Карелии реконструирован эпизод Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. 

9 мая в Республике Карелия в рамках ежегодного молодёжного военно-
патриотического слёта «Сяндеба» участники Военно-исторического клуба
«Наш Политех» Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета и представители региональной общественной организации
содействия изучению отечественной военной истории «Эпоха»
реконструировали штурм «Высоты 40,0.».  

По словам историков Политехнического университета, победу в этом штурме
для исхода Великой Отечественной войны невозможно переоценить: упорная
42-х дневная оборона Олонецкого направления ленинградскими
ополченцами предотвратила создание второго кольца блокады Ленинграда и
на несколько месяцев связала значительные силы финской армии. 

Впервые в истории Олонецкого района его жители и гости увидели
реконструкцию трагических событий августа 1941 г., посвященную памяти
бойцов-политехников, героически сражавшихся в составе 3-й Фрунзенской
дивизии народного ополчения г.Ленинграда. В этой дивизии сражалось
более 300 студентов и преподавателей Политехнического института, одна из
рот Выборгского полка была полностью сформирована из политехников.  

Перед реконструкцией состоялся торжественный митинг у памятника
ополченцам Выборгского полка. В митинге приняли участие студенты
Политехнического университета, жители деревень Сяндеба, Кушегоры,
Нурмолицы, учащиеся школ, кадеты города Олонец, гости из Петрозаводска. 

От имени руководства Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета с Днем Победы участников митинга
поздравил проректор по организационной и экономической деятельности
Владимир Викторович Глухов. В своем выступлении он подчеркнул, что для
Политехнического университета очень важно сохранять память о студентах,
погибших в боях Великой Отечественной войны. Глава администрации
Олонецкого района Ольга Федоровна Терво поблагодарила представителей
Политехнического университета за помощь в уходе за памятниками и
памятными знаками, а также за организацию ежегодных мероприятий в
честь Дня Победы. 

После возложения цветов к памятнику военно-исторический клуб «Наш
Политех» показал театрализованную постановку, посвященную началу
Великой Отечественной войны: танцы на довоенной танцплощадке прерваны
выступлением Молотова… вчерашние студенты записываются в ополчение…
принимают присягу. После вручения оружия и полкового знамени
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новобранцы под марш «Прощание Славянки» уходят на фронт. 

Реконструкция боя прошла на Кукшегоре. Клубы военно-исторической
реконструкции Санкт-Петербурга и Петрозаводска, входящие в состав РОО
ЭПОХА, и ВИК «Наш Политех» СПбГПУ воссоздали события 7? 8 августа 1941
года. В реконструкции боя приняли участие более 70 человек. Условия были
максимально приближены к боевым: использовалось значительное
количество пиротехники и автоматического оружия (пулеметы,
самозарядные винтовки), оружие и обмундирование периода ВОВ, а также
подлинные предметы военного быта 30-х-40-х годов, в том числе найденные
при поисковых работах.  

«Впервые в практике военно-исторической реконструкции были воссозданы
малоизвестные страницы Великой Отечественной войны. Это стало
возможным благодаря архивным исследованиям, проведенным студентами и
преподавателями Политехнического университета,? сказал руководитель
Военно-исторического клуба «Наш Политех» Роман Панов. 

Участники строительных отрядов Политехнического университета и
представители РОО «ЭПОХА» воссоздали блиндаж командного пункта 2-го
полка 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения – теперь это
военное  укрепление стало музейным объектом под открытым небом. 

8 мая политехники приняли участие в захоронении останков четырнадцати
бойцов 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения и 7-го
мотоциклетного полка в деревне Сяндеба. Торжественные мероприятия
обеспечивало отделение народного ополчения ВИК «Наш Политех».
Карельский региональный общественный фонд «Эстафета поколений» и
администрация Олонецкого р-на выразили благодарность студентам СПбГПУ
за активную военно-патриотическую работу и увековечивание памяти
защитников Родины. 

Военно-патриотический слёт «Сяндеба» ? традиционное мероприятие,
которое из года в год привлекает десятки студентов, выпускников,
аспирантов и сотрудников Политехнического университета. По данным
организаторов, в 2012 году в мероприятиях слёта, проходившего с 6 по 10
мая, приняло участие  около 1000  человек. 
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