
Вернувшийся из забвения.
В музей часто обращаются люди с вопросами по различным темам. А в

сентябре был получен необычный запрос. Руководитель поискового отряда им.
Анатолия  Пронина  из  г.  Самара  обратился  с  просьбой  помочь  найти
родственников нашего земляка - Орлова Александра Васильевича, уроженца д.
Рудино,  рядового  3-го  батальона  304  гвардейского  полка  100  Гвардейской
дивизии, погибшего в бою 8 июля 1944 года в Карелии. Поисковым отрядом
было найдено место захоронения 79 человек - солдат и офицеров. В их числе
был Орлов. 

В тот роковой день батальон получил задание: обходным манёвром выйти
в  тыл  к  финнам,  перерезать  дорогу  и  ждать  подхода  основных  сил  полка.
Пройти,  как  предполагалось,  не  удалось,  там  оказался  финский  заслон.
Пришлось делать обход в 20 км.  Финны не ожидали появления батальона в
своём глубоком тылу и не были готовы, но быстро начали стягивать к месту боя
все  свои  силы.  Гвардейцы  разгромили  финские  батареи,  перерезали  дорогу,
отбили несколько атак,  но их было 150 человек,  а врагов более 700. Многие
погибли и командир отдал приказ на прорыв небольшими группами. Связи с
полком не было, поэтому командир батальона не знал, что и сам полк попал в
финскую засаду.

 Наши войска на место боя пришли только 11 июля. Солдат и офицеров
похоронили на месте боя в глухом лесу. Были сделаны фотографии могил, но
точные места захоронения на карту не были нанесены. А когда в 1947-1948 гг.
лес пилили и возили, они совсем пропали с лица земли.



Для того, чтобы найти это место, отряду пришлось провести огромную работу. Был
долгий поиск, и когда открылись архивы наши и Финляндии 5 лет назад, удалось найти в
финских документах схему, на которой была указана точка выхода батальона в тыл врага. В

течение трёх лет поисковики методично и кропотливо прочёсывали местность. В 20
20  году  место  ожесточённого  боя  было  найдено,  но  сами  могилы  удалось
обнаружить только в 2021 году.
Батальон в количестве 79 человек был перезахоронен на братском кладбище в
братской могиле, и на которой был поставлен обелиск. Обращение
поискового отряда было напечатано в районной газете «Сельская жизнь». На
него откликнулась жительница Судиславля -  Беликова Зинаида Кузьминична,

которая училась в школе с младшей сестрой Орлова - Милей. Она рассказала,
что та с родителями и сестрой Клавдией в середине 1950-х годов уехала в г.



Ишим, где впоследствии умерла. Потом семья вернулась, жили в с. Шахово.
Зинаида  Кузьминична  посоветовала  обратиться  к  Людмиле  Васильевне

Лисиной в Шахово, которая много лет, работая председателем сельского Совета
и главой Шаховской, а затем Фадеевской объединенной администрации, знала
всех людей в своём округе и, конечно, Поздееву (Орлову) Клавдию Васильевну.
Людмила  Васильевна,  в  свою  очередь,  дала  очень  важные  сведения  и
рекомендовала  по  этому  вопросу  переговорить  с  Тощаковой  Татьяной
Васильевной,  брат  которой  —  муж  дочери  Клавдии  Васильевны  -  Галины.
Благодаря ей удалось связаться с Галиной Юрьевной и её братом Александром
Юрьевичем. Они очень обрадовались известию, что найдена могила брата их
матери  и  полученным  материалам,  которые  поисковый  отряд  предоставил
музею.  В  ответ  они  прислали  семейную  фотографию  Орловых,  копию
похоронки.

Круг  замкнулся.  Александр  Васильевич  Орлов  вернулся  из  забвения,
родные  смогут  поклониться  его  могиле,  а  фотография  будет  размещена  на
обелиске. Всё это случилось благодаря многим неравнодушным людям, за что
им большое спасибо.
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