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3 марта 1944 года -
986-й день Великой Отечественной войны

СЫПАЧЕВА Надежда Яковлевна
Род. 1920, г. Сарапул. Призвана в Сов. Армию в окт. 1942.

Мед. сестра. Погибла в бою 3 марта 1944. Похоронена: Карелия.

                                               Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 456.

Сыпачева Надежда Яковлевна, род в 1920 г. УАССР, г. Сара-
пул. Партизанка-подрывник* с 10.10.42. Погибла 03.03.44.
Похоронена в районе Лавноволок, Заонежский район.

                                                          Книга памяти Республики Карелия. - Т. 7**.

     Из списка учетной карточки воинского захоронения

№ 10. Сыпачева Надежда Яковлевна, партизан, 1920 года
рождения. Убита 03.03.1944.

Учетная карточка воинского захоронения № 13,
Шуньгинский*** сельсовет Медвежьегорского района Республики Карелия.

    *Воевала в отряде им. Чапаева,
действовавшего с 15.02.42. до 15.10.44.

 **В том № 7 Книги памяти Республики
Карелия включено более 900 фамилий

партизан, павших в боях, умерших от ран,
казненных в плену (всего в семи томах более

50 тыс. человек, из них 43 процента -
пропавшие без вести).

***Шуньга - одно из самых древних
и крупных поселений в Заонежье.

Его именем назван минерал шунгит.

 Из утреннего сообщения Совинформбюро
от 18 февраля 1943 года

Партизанские отряды имени Антикайнена и имени Чапаева,
действующие в одном из районов Карело-Финской ССР, внезапно
напали на гарнизоны карело-финнов. Сняв часовых, бесшумно
ворвались в населенный пункт. В результате боя гарнизон против-
ника был разгромлен. Советские партизаны истребили более ста
вражьих солдат и офицеров, уничтожили две пушки, дальнобойное
орудие, взорвали два склада боеприпасов и сожгли продовольст-
венный склад.

 Правда. 1943. 19 февраля.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Василия Николаевича Пархачева,минаний Василия Николаевича Пархачева,минаний Василия Николаевича Пархачева,минаний Василия Николаевича Пархачева,минаний Василия Николаевича Пархачева,
председателя Совета партизан и подпольщиков Карелии

Московского комитета ветеранов войны

К лету 1942 года партизанские отряды Карелии из-за серьезных
безвозвратных потерь испытывали большой недокомплект.
По просьбе руководства Карелии партийные организации Коми
АССР, Архангельской, Вологодской и других областей проводили
отбор добровольцев в партизанские отряды Карелии…

Из всех боевых дел заслуживает быть отмеченным разгром гар-
низона в деревне Конда. Случилось это в ночь на 3 марта 1944 года…
В ту ночь отряд им. Чапаева, в котором продолжали воевать многие
наши земляки, должен был не допустить подхода неприятельского
подкрепления. В ожесточенном бою мы справились с этой задачей,
но ценой гибели многих товарищей. В числе погибших были замеча-
тельные девушки Аня Попова и Надя Сыпачева.

           Уходили в поход партизаны // Книга памяти Республики Коми. - Т. 5. - С. 909.

Деревня Шуньга на карте Карелии.

Заонежье. У деревни Шуньга.

Учетная карточка воинского
захоронения № 13

Республики Карелия.
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  Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Р. И. Касьяновой,минаний Р. И. Касьяновой,минаний Р. И. Касьяновой,минаний Р. И. Касьяновой,минаний Р. И. Касьяновой,

партизанки отряда «Красное Знамя»,
действовавшего на территории Карелии

…Каждый в отряде умел хорошо ходить на лыжах, отлично
стрелять, ориентироваться на местности, пользоваться компасом,
читать карту.

…Одевали нас по-армейски. Летом - гимнастерка, плащ-
палатка, брюки да кирзовые сапоги, в которых через месяц уже
хлюпала вода, т. к. мы ходили лесом да болотами. Одно время носили
удобные финские кепки, потом их запретили, чтобы ненароком в лесу
своих за врагов не принять.

…Лес есть лес: мы по одному азимуту ходили, финны - по
другому. Иногда пути пересекались, тогда, бывало, несли потери.

                                                                  http//www.kp.rkomi.ru

         Из истории Великой Отечественной войны

Карельский фронт имел самую большую протя-
женность: около 1500 км от Ладожского озера до
Баренцева моря - и действовал дольше всех других
фронтов: с 23.08.41. по 15.05.44. Воины Карельского
фронта во главе с командующим фронтом маршалом
К. А. Мерецковым первыми открывали Парад Победы
в Москве 24 июня 1945 года.

За годы войны партизаны Карелии разгромили
53 гарнизона, взорвали 151 мост, 78 складов, сотни
автоколонн.

Партизанское движение в Карелии имело свои
особенности: партизанские отряды базировались
в тыловых районах и оттуда периодически совершали
походы в места расположения врага. Поэтому им
приходилось преодолевать сотни километров по тайге
и болотам и каждый раз дважды пересекать линию
фронта. Отряды формировались не только из жителей
Карело-Финской ССР, но и из представителей других
областей и республик СССР.

 Гнетнев К. В. Тайны лесной войны: партизанская война
в Карелии в воспоминаниях и документах / К. В. Гнетнев. -

Петрозаводск, 2008.

                                              Лев Ошанин

Кружится, кружится,
                  кружится вьюга над нами,
Стынет над нами
                            полярная белая мгла.
В этих просторах снегами,
                                   глухими снегами,
Белыми скалами
                             линия фронта легла.

                                                         1944 год,
                                           Карельский фронт.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Б. И. Пивоварова,минаний Б. И. Пивоварова,минаний Б. И. Пивоварова,минаний Б. И. Пивоварова,минаний Б. И. Пивоварова,
партизана отряда «Мстители», действовавшего на территории Карелии

(…) В партизанской спецшколе в Сегеже у всех забрали документы. Четыре месяца изучали
партизанские науки: подрывное дело, организацию диверсий, приемы рукопашного боя, навыки
выживания в экстремальных условиях.

(…) Во время рейдов хоронить товарищей не могли: лопаты с собой не брали, поэтому заваливали
тела ветками.

(…) Постоянно приходилось голодать. В походы было можно взять продовольствия примерно
на 20-25 дней, а они длились не меньше месяца.

                                                                                                     Российская газета. Урал и Западная Сибирь. 2009. 7 мая.

На Карельском фронте.
Фотохроника Великой Отечественной войны.


