
Капустин Яков Кузьмич 

1909-1941 матрос 

Капустин Яков Кузьмич родился в Петербурге в 

1909 году, участник Советско-финской войны. 

Служил в 4 отдельной бригаде морской пехоты 

Краснознаменного Балтийского флота. Он 

пропал без вести в 1941-м. Много лет спустя в 

1976 году красные следопыты Лахденпохской 

средней школы обнаружили на острове 

Рахмансаари деревянный крест с вырезанной на 

нем надписью на финском языке: «Здесь лежат 

110 солдат Красной Армии, погибших в бою 7-

10 сентября 1941 года на острове Рахмаа». 

К началу сентября 1941 года финские войска 

заняли все побережье Ладожского озера — от 

Сортавала до Хийтола. Советские войска 

оставались только на ладожских островах. На 

Рахмансаари располагалась рота морской 

пехоты в составе 122 человек, вооруженных 

тремя пулеметами, тремя минометами и одной 

45-мм пушкой. Ротой командовал лейтенант З.Н. Слободов. 5 сентября финское командование 

приняло решение захватить остров Рахмансаари. 7 сентября 1941 года на рассвете, после 10-

минутной артминометной подготовки, на остров с катеров и баркасов под прикрытием 

артиллерийского огня береговых батарей началась высадка десанта финнов. Один из трёх 

пулемётов затих. Так погиб Я.К.Капустин. Сходящимися ударами противник охватывал всю 

северо-западную часть этого небольшого, размером 1,5 километра в длину и 0,5 километра в 

ширину, острова. К полудню им были окружены основные опорные пункты. 

Весь личный состав, участвовавший в боевых действиях, дрался за удержание острова геройски, 

до последнего защитника. Оставшиеся в живых (всего 5 человек) очевидцы этих событий 

вспоминали: «Остров был окружен с его центральной части, и бойцы отрезаны от берега. Не 

хватало воды, патроны были на исходе, рация вышла из строя. Дважды бойцы пытались доползти 

до озера и вплавь добраться до кораблей, чтобы доложить об обстановке. Но были убиты. К концу 

дня противник неожиданно прекратил обстрел и в тишине через радио усилитель на русском 

языке раздался призыв: «Сдавайтесь!» Морские пехотинцы ответили на эти слова стрельбой и 

последними гранатами». 

10 сентября весь остров был захвачен финнами. Финские войска на Рахмансаари захватили в 

плен 130 израненных бойцов морской пехоты. Здесь были также обнаружены 103 погибших 

солдата. Еще 30 тел были найдены в воде. Так закончилась трагическая и в то же время 

героическая эпопея обороны острова Рахмансаари. 
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