
Политехники приняли участие в захоронении павших в
1941 году ополченцев

 1 августа завершилась традиционная летняя Вахта памяти поискового
отряда «Доброволец-Политех». Каждый из девяти дней, проведенный в
Карелии неподалеку от ставшей нам, политехникам, родной деревни
Сяндеба, был наполнен работой и мероприятиями. Поисковые отряды Санкт-
Петербурга «Доброволец-Политех», «Патриот», «Рейд» на протяжении всей
«Вахты» упорно искали воинов, оставшихся на полях сражений и
числившихся пропавшими без вести. Благодаря работе поисковиков в этом
году было установлено еще 38 имен ополченцев 3-й Фрунзенской дивизии
Ленинградской армии народного ополчения. Финальным событием «Вахты»
стало захоронение ополченцев, погибших в этом районе и найденных
поисковыми отрядами в 2020 и 2021 годах. Церемония захоронения прошла
31 июля на мемориале «Алеша» в деревне Сяндеба. Земле были преданы
останки 140 бойцов. 

 

 

 Десятки километров по карельской тайге и больше полтысячи километров
по разбитым песчаным грунтовкам, сотни сигналов металлоискателя. Кроме
непосредственно поиска, во время «Вахты» наши ребята продолжали
восстанавливать интерактивный музей под открытым небом и установили
памятный знак на месте поисковых работ. Был исследован путь отступления
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3-й Фрунзенской дивизии из финского окружения, найдены места
столкновений с финскими мобильными группами, преследовавшими дивизию.
Важным этапом этого выезда для Военно-исторического клуба «Наш
Политех» стали работы на месте интерактивного музея под открытым небом
«Командный пункт 2-го стрелкового полка». Ребята практически из всех
направлений клуба приняли участие в строительстве блиндажа.
Интерактивный музей – это большой проект, который реализуется с 2012
года и уже давно стал местом притяжения для жителей и гостей Олонецкого
района. Сюда приезжают, чтобы увидеть, как воевали ополченцы,
прикоснуться к ожившей истории. 



 В один из дней политехники установили памятный знак в районе урочища
Гойламби, где в 2020 году отряд нашел останки 73 добровольцев 3-й
Фрунзенской дивизии. Небольшой памятный знак в виде щитка от пулемета
ДС-39 теперь будет напоминать о том, какие страшные события
разворачивались на этом месте в 1941 году. 

 

 

 С 30 по 31 июля в Вахте памяти принял участие ректор СПбПУ Андрей
РУДСКОЙ. Андрей Иванович прошел по местам боевой славы сяндебской
земли. Сопровождавший его директор Центра патриотического воспитания
молодежи «Родина» Артем СОЛОВЬЁВ рассказал о работе, которая ведется в
университете для сохранения исторической памяти, о боевых действиях в
этих местах и истории 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения. Она
была создана в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда на
Олонецком направлении Северного фронта сложилось тяжелое положение.
Финские войска рвались к реке Свирь, чтобы соединиться с немецкими
войсками южнее Ладоги. В конце июля 1941 года на помощь Олонецкой
оперативной группе была направлена только что сформированная 3-я
Ленинградская (Фрунзенская) дивизия народного ополчения. В ее состав
вошли около 10 тысяч бойцов, в том числе рабочие и служащие предприятий
и учреждений Фрунзенского района, Петроградской и Выборгской сторон,
старшеклассники, ветераны Гражданской войны, студенты и преподаватели
вузов, в том числе Политехнического института. Ректор посетил и место
проведения Вахты памяти в районе высоты 20.5 в 2018 году, когда были



подняты останки 172 бойцов. 

 

 

 Вахта памяти в Сяндебе ежегодно завершается захоронением останков
ополченцев. В этом году, помимо делегации Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого во главе с ректором
Андреем РУДСКИМ, в церемонии  приняли участие и. о. главы администрации
Олонецкого района Антон ПЕШКОВ, директор регионального
информационного центра ТАСС Северо-Запад Александр ПОТЕХИН, глава
Коверского сельского поселения Надежда ШЕРСТНЁВА, председатель Совета
депутатов Коверского поселения Юрий ВАСИЛЬЕВ. Большой интерес к теме
сохранения памяти об ополченцах, которые воевали в том числе на
Карельском фронте, есть в Испании. Дело в том, что во времена Гражданской
войны в Испании (1936-1939 гг.) в страны Европы и Латинской Америки, а
также в Советский Союз эвакуировали испанских детей из семей рабочих и
активистов коммунистической партии. Многие из них в годы Великой
Отечественной войны погибли на фронтах, сражаясь против нацистских
захватчиков. По различным источникам, в 3-й Фрунзенской дивизии было от
66 до 74 испанских добровольцев. Имена 23 человек – испанских «детей
войны», воевавших на Карельском фронте, – установлены. В Сянбеде есть
памятный знак об этом. Нынешним летом в Карелию приехала испанская
делегация – президент Испанского центра в Москве Мария-Тереза КАСЕРО
(Трубкина) и руководитель направления «Историческая память и
патриотизм» Союза организаций российских соотечественников в Испании и
Андорре Елена АЛЕКСАНДРОВА – чтобы принять участие в захоронении и
побывать на месте гибели соотечественника Антонио Суареса Грана. 



 

 

 Обращаясь к участникам церемонии, Андрей Иванович отметил выдающийся
патриотизм солдат и командиров, погибших на Карельской земле в схватке с
хорошо подготовленными финскими войсками, и то, что весомый вклад в
победу во многих войнах в истории России вносило именно народное
ополчение. «Это люди, причисленные к особой касте, – касте народных
ополченцев, люди, пришедшие воевать с врагом по зову сердца. И
отношение врага к ним было особое – раненых в плен не брали, пленных
уничтожали всех, понимая, что это основной враг, который никогда не
сдастся и не встанет на колени. И спасибо, ребята, низкий вам поклон за ваш
незаметный, но, я считаю, героический, гуманитарный труд, который
необходим нам, нашей стране сегодня, когда пытаются ревизионировать
великие победы нашей страны в борьбе с “коричневой чумой”. Вы создали
здесь условия, чтоб мы могли с честью и достоинством предать земле
останки героев, чтобы души их упокоились. Сюда будут приходить много лет
и много поколений россиян, чтобы склонить головы в знак благодарности
героям, которые дали стране жить и процветать. Покойтесь с миром, Герои
России», – сказал Андрей РУДСКОЙ. 

 



 

 В этом году с воинскими почестями и по православным обычаям покой
обрели еще 140 бойцов 3-й Фрунзенской дивизии. Но до сих пор в лесах
остаются те, кто пал, защищая нашу Родину, и сражался для того, чтобы у
нас было мирное небо над головами. Поиск продолжается. 

 Управление по связям с общественностью СПбПУ выражает благодарность
Центру патриотического воспитания молодежи «Родина» за помощь в

подготовке материала.
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