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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Успешное преодоление вредных последствий культа лич
ности, осуществленное в последние годы ленинским Цен
тральным Комитетом КПСС, оказало плодотворное влияние 
и на дальнейшее развитие советской исторической науки. За 
последние годы она достигла огромных успехов в деле глу
боко научного марксистско-ленинского освещения герои
ческого прошлого советского народа.

Настоящий военно-исторический очерк написан коллекти
вом генералов, адмиралов и офицеров — ветеранов Великой 
Отечественной войны, а также научными сотрудниками 
Институтов истории партии при ЦК Компартий Литвы, Лат
вии и Эстонии и Институтов истории Академий наук этих 
республик. На основе обширных архивных материалов 
и личных воспоминаний участников Великой Отечественной 
войны, воевавших на территории Советской Прибалтики, 
авторы попытались со всей объективностью воссоздать 
историю героической борьбы Советских Вооруженных Сил 
и народов Советской Прибалтики на одном из важнейших 
стратегических направлений советско-германского фронта 
в ходе Великой Отечественной войны — на Прибалтийском 
направлении.

Весьма ценно, что в разработке военно-исторического 
очерка принимали участие именно непосредственные участ
ники боевых действий в Прибалтике.



Предлагаемое издание заинтересует каждого, кто же
лает расширить свои познания в отдельных разделах истории 
Великой Отечественной войны, посвященных борьбе за 
Советскую Прибалтику. Оно, несомненно, послужит также 
воспитанию у народов Советской Прибалтики чувства 
гордости за свою социалистическую Родину.

И. X. Б а г р а м я н ,  
Маршал Советского Союза



ВВЕДЕНИЕ

За истекшие после победы над фашистской Германией годы в со
ветской исторической литературе нашли освещение многие со
бытия военных лет. Однако до настоящего времени не было изда
ния, которое бы последовательно и всесторонне характеризовало 
борьбу нашего народа за Советскую Прибалтику в минувшей войне. 
Чтобы восполнить этот пробел хотя бы отчасти, военно-научное об
щество при Рижском окружном Доме офицеров Советской Армии 
подготовило к изданию военно-исторический очерк «Борьба за Со
ветскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.».

Как говорит уже само название, очерк посвящен событиям, ко
торые имели место, главным образом, на территории Советской 
Прибалтики. Эти события были обусловлены общим развитием меж
дународных отношений — сначала прибалтийских буржуазных рес
публик, а после вхождения Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР 
и отношениями Советского государства с капиталистическими стра
нами. Роль прибалтийских советских республик определялась их 
расположением на западных рубежах Советского Союза.

Характер международных отношений конца 30-х годов со всей 
убедительностью показывал желание правящих кругов Англии, 
Франции и США направить захватнические устремления гитлеров
ской Германии в сторону Советского государства.

Принимая это во внимание, Коммунистическая партия и Совет
ское правительство, проводившие политику сохранения мира, уде
ляли в то же время большое внимание подготовке страны и Воору
женных Сил к отпору возможной агрессии. И все же начальный 
период Великой Отечественной войны для Советского Союза был 
неудачным.

Одной из причин неудачи было вероломное нападение фашист
ской Германии, которое дало ей временные военные преимущества 
и позволило захватить в свои руки стратегическую инициативу. 
Серьезной причиной крупных неудач Советских Вооруженных Сил 
в первые месяцы войны, поставивших Советский Союз перед лицом 
смертельной опасности, явился культ личности Сталина, в резуль
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тате которого многие партийные и государственные деятели были 
вынуждены строить свою работу на основе указаний одного чело
века, руководству которого приписывались все успехи партии и 
народа в строительстве социализма.

Такое положение приводило к сковыванию инициативы и твор
чества, в частности, и в деле укрепления обороноспособности госу
дарства. Принятие на вооружение новых образцов оружия и бое
вой техники, а также их внедрение в производство протекали не
допустимо медленно. Формирование новых соединений и частей 
сильно затягивалось. Для характеристики готовности наших войск 
к войне в то время можно привести несколько строк из воспомина
ний Главного Маршала артиллерии Н. Н. Воронова. Он пишет: 
«Я в то время не знал, есть ли у нас хоть какой-нибудь оперативно
стратегический план на случай войны. Знал лишь, что «План-система 
артиллерийского вооружения и боевой артиллерийской техники» 
все еще не был утвержден высшими инстанциями, хотя первый его 
вариант был разработан в 1938 году»1.

Имевшиеся у руководства страны данные свидетельствовали 
о непосредственной угрозе войны со стороны фашистской Герма
нии. Это обязывало принять неотложные меры по повышению бое
вой готовности войск и проведению в стране мобилизационных ме
роприятий. Однако Сталин из-за своей болезненной подозритель
ности не доверял поступавшим сообщениям о готовящейся 
гитлеровской агрессии. Он считал их провокационными, направлен
ными на срыв советско-германского договора о ненападении, и от
вергал необходимость проведения мобилизационных мероприятий, 
особенно на территории приграничных военных округов, из опасе
ния испортить отношения с Германией.

Таким образом, неправильная оценка Сталиным военно-полити
ческой обстановки накануне войны, его просчет в определении сро
ков возможного нападения фашистской Германии на СССР, а также 
недостаточное внимание руководства Народного Комиссариата Обо
роны и Генерального штаба Красной Армии к реально сложившейся 
стратегической обстановке, их безинициативность привели к ряду 
серьезных ошибок, в результате которых Советское государство, 
оказалось недостаточно подготовленным к отражению агрессора. 
Если говорить о Советской Прибалтике, то одной из таких ошибок 
было решение не проводить с началом войны мобилизацию на ее 
территории, что лишило многих жителей Эстонии, Латвии и Литвы 
возможности с оружием в руках бороться против заклятого врага 
народов Советской Прибалтики — германского фашизма.

Неудачный исход приграничных сражений, которые на несколько 
месяцев определили весь последующий ход военных действий, вы
нудил Красную Армию в тяжелых условиях отступить к середине 
июля от государственной границы на 350—600 км.

В то же время события начального периода войны со всей убеди
тельностью показали, что расчеты фашистских стратегов на распад 
советского многонационального государства после первых же серь
езных неудач на фронте, на легкую победу не оправдались. Наобо
рот, перед лицом грозной опасности советские люди под руковод
ством Коммунистической партии сплотились в один могучий

1 Н. Н. В о р о н о в. На службе военной. М , Воениздат, 1963, стр. 171.
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военный лагерь для защиты своего Отечества. Это и послужило 
залогом будущей победы народов Советского Союза над фашист
ской Германией.

Благодаря проведенным Коммунистической партией и Советским 
правительством мероприятиям, самоотверженности и геройству вои
нов Красной Армии, Военно-Морского Флота и всего советского 
народа наша страна выдержала мощный удар гитлеровской воен
ной машины в первые месяцы войны и в смертельной схватке с за
хватчиками продолжала беспримерную борьбу до победного конца.

Правящие круги Германии решили уничтожить страну социа
лизма — серьезное препятствие на их пути к достижению мировой 
гегемонии. Располагая собственной высокоразвитой промышлен
ностью, а также промышленностью оккупированных европейских 
государств, германские империалисты добились преимущества в тех
ническом оснащении войск, а захватом части Польши создали плащ 
дарм для вторжения в Советский Союз.

В своем плане «Барбаросса» верховное командование вермахта 
отводило особое место прибалтийскому стратегическому направле
нию. Захватом Советской Прибалтики фашистская Германия надея
лась установить свое полное господство в странах Скандинавского 
полуострова и Финляндии и без каких-либо помех использовать их 
экономические ресурсы для борьбы с Вооруженными Силами Совет
ского государства. Кроме того, захват Прибалтики и Ленинграда да
вал возможность установить контакт с финской армией и открывал 
перспективу непосредственного взаимодействия с ней при дости
жении конечных целей войны. Вот почему важнейшей задачей 
немецко-фашистской армии с самого начала вторжения являлось 
уничтожение советских войск в Прибалтике, захват военно-мор
ских баз Краснознаменного Балтийского флота и Ленинграда. 
С этой целью немецко-фашистское командование создало наиболь
шую плотность войск в полосе наступления группы армий «Север».

Однако группа армий «Север» не смогла добиться решающего 
успеха. Нарастающее с каждым днем войны сопротивление соеди
нений и частей 8-й, 11-й и 27-й армий Северо-Западного фронта и 
сил Краснознаменного Балтийского флота, неудачи под Ленингра
дом, а также невыполнение намеченных планов на остальных уча
стках советско-германского фронта, сорвали расчеты германского 
генерального штаба, на которых строился первоначальный план 
операции. Как вспоминает бывший гитлеровский генерал Типпельс- 
кирх, «вопрос о продолжении операций потребовал принятия но
вого решения, которое Гитлер еще 4 июля назвал т р у д н е й ш и м  
в этой войне».

Но и это «новое решение» — перенести усилия с московского 
направления на южное — не способствовало достижению постав
ленных перед немецко-фашистской армией целей. Уже осенью 
1941 года стало ясно, что расчет фашистского командования разгро
мить Советские Вооруженные Силы в одной кратковременной кам
пании провалился.

Несмотря на тяжелые поражения и потери первых недель 
войны, несмотря на отход советских войск к ближайшим подсту
пам Ленинграда и Москвы, а на юге — к Ростову, советский народ 
остановил гитлеровские полчища. В начале декабря 1941 года не
мецко-фашистские войска были вынуждены перейти к обороне на
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всем советско-германском фронте. К этому времени соотношение 
численности войск обеих сторон начало изменяться в пользу Крас
ной Армии.

Битва под Москвой явилась решающим военным событием пер
вого года Великой Отечественной войны, принесшим первое круп
ное поражение немецко-фашистским армиям во второй мировой 
войне. Она развеяла легенду о непобедимости вооруженных сил 
фашистской Германии и показала, что Красная Армия является мо
гущественной военной силой, способной не только устоять против 
немецко-фашистских войск, но и разгромить их. Выдающиеся по
беды Красной Армии на Волге и на Курской дуге явились результа
том возросшего боевого мастерства советских воинов и накоплен
ного командирами всех степеней опыта вождения войск. Советские 
Вооруженные Силы к этому времени стали получать все больше 
первоклассного вооружения и боевой техники.

Поражение немецко-фашистских войск на Волге явилось нача
лом коренного перелома в ходе войны. После битвы на Курской 
дуге немецко-фашистское командование не смогло уже больше 
осуществить ни одной крупной наступательной операции. Гитлеров
ская армия была поставлена перед катастрофой, перед началом 
смертельного кризиса. Стратегическая инициатива окончательно пе
решла в руки советского командования.

Победа Красной Армии в этих сражениях определила возмож
ность освобождения Советской Прибалтики от гитлеровских окку
пантов в ближайшем будущем.

Однако советскому народу предстояла еще трудная борьба 
с сильным врагом. К началу 1944 года фашистская Германия распо
лагала огромными возможностями для ведения войны, так как про
должала использовать ресурсы оккупированных стран Европы. Это 
позволило гитлеровцам, при беспощадной эксплуатации военно
пленных и насильно угнанных иностранных рабочих, увеличить 
производство вооружения и боевой техники в конце 1943 года в два 
раза по сравнению с началом 1942 года. Проведение очередных мо
билизаций и переброска войсковых соединений, находившихся 
в различных странах Европы, позволили немецко-фашистскому 
командованию иметь к началу 1944 года на советско-германском 
фронте 236 дивизий. Таким образом, даже после тяжелых пораже
ний гитлеровский вермахт продолжал оставаться мощной военной 
машиной. И все же, несмотря на затяжку с открытием второго 
фронта на Западе и громадные трудности, которые приш
лось испытать народам Советского Союза, 1944 год явился годом 
решающих побед Советских Вооруженных Сил, которые обрекли 
гитлеровскую Германию на окончательный разгром и безоговороч
ную капитуляцию. Главнейшим условием, обеспечившим неуклонное 
нарастание военной мощи Советского государства, явилась неуто
мимая деятельность Коммунистической партии. Хотя эта деятель
ность и осложнялась в связи с нарушением ленинских норм кол
лективного руководства, в целом партия являлась действительным 
вождем народа в его священной борьбе с врагом.

Победы Красной Армии в 1944 году были обусловлены дальней
шим значительным ростом советского военного искусства. Приме
ром тому может служить Белорусская наступательная операция, 
в итоге которой войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Бело-

10



русских фронтов разгромили основные силы немецко-фашистской 
группы армий «Центр». 1944 год принес освобождение от ига не
мецко-фашистских захватчиков и народам Советской Прибалтики. 
Изгнав врага с родной земли, Красная Армия, верная своему ин
тернациональному долгу, продолжала борьбу за освобождение на
родов Европы от фашистского ига. Эта борьба была завершена, 
когда советские воины водрузили над рейхстагом знамя Победы. 
Победа Советского Союза над фашистской Германией имела все
мирно-историческое значение. Она явилась убедительным доказа
тельством превосходства системы социализма над системой капи
тализма и утвердила ведущую роль социализма в историческом 
развитии современного общества.

В послевоенное время буржуазная реакционная историография, 
стремясь извратить роль Советского Союза во второй мировой 
войне, принизить значение побед Советских Вооруженных Сил, 
выдвинула ложные теории о причинах поражения немецко-фашист
ских войск в 1941—1945 годах, грубейшим образом фальсифицируя 
при этом исторические события.

Так, английский военный писатель Фуллер, гитлеровские гене
ралы Цейцлер, Гудериан, Блюментрит и Типпельскирх пытаются 
доказать, что гитлеровские войска под Москвой и на Волге понесли 
поражение в связи с неблагоприятными климатическими усло
виями.

Некоторые буржуазные историки выдвигают еще одну версию 
причин поражения немецко-фашистских войск на советско-герман
ском фронте. Они стремятся убедить читателя в том, что Красная 
Армия одерживала победы не благодаря своим высоким боевым и 
моральным качествам, наличию первоклассной боевой техники 
и возросшему искусству воевать, а лишь в силу многократного чис
ленного превосходства. Типпельскирх в своей книге «История вто
рой мировой войны» утверждает, что при переходе советских войск 
в контрнаступление под Москвой они имели двадцатикратное пре
восходство. На самом же деле к началу перехода Красной Армии 
в контрнаступление под Москвой общее соотношение сил было сле
дующим1:

Сопотскиг поиска 11омсцко-фпшистскир поиска
Пехота 1,2 1,0
Артиллерия 1,0 1,7
Танки 1,0 2,5
Самолеты 1,7 1,0

Буржуазные историки говорят о том, что и в битве на Волге, и на 
Курской дуге Красная Армия также имела большое общее чис
ленное превосходство в силах и средствах. В действительности 
же превосходство в силах создавалось лишь в полосах действий 
ударных группировок советских войск путем маневра силами и 
средствами фронтов и резерва Верховного Главнокомандования.

1 Против фальсификаторов истории второй мировой войны. М., Воениздат, 
1959, стр. 94.
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Этим обеспечивалось нанесение мощных ударов, а впоследствии 
и разгром противостоящего противника.

Нет сомнения в том, что все указанные версии имеют своей 
целью оправдать поражение гитлеровских захватчиков чистыми 
«случайностями» и «роковыми ошибками» Гитлера и вместе с тем 
показать в искаженном виде силу сопротивления советского народа. 
Тем самым буржуазные историки как бы хотят убедить современ
ных поджигателей войны, и в первую очередь западногерманских 
реваншистов, в том, что новый поход на Восток может быть вполне 
успешным, если не будут повторены «ошибки Гитлера».

*

Военная буря, разразившаяся на земле Советской Прибалтики, 
ушла далеко на Восток, а народы Литвы, Латвии и Эстонии с каж
дым днем все сильнее стали ощущать гнет фашистской оккупации.

Трудящиеся прибалтийских республик отлично понимали, какая 
горькая участь уготована им гитлеровскими захватчиками. Поэтому 
они ответили на акт агрессии совершенно недвусмысленно — 
смерть немецким оккупантам!

Героическая борьба советских людей в Великой Отечественной 
войне показала великую дружбу всех народов многонационального 
Советского Союза. Трудящиеся всего Советского Союза и его Во
оруженные Силы, развернувшие освободительную войну против 
фашизма, всемерно помогали народам Советской Прибалтики в их 
священной борьбе против иноземных поработителей. В результате 
в начале 1944 года появилась реальная возможность изгнания гит
леровских захватчиков и из пределов советских прибалтийских 
республик.

День за днем на просторах Советской Отчизны шла великая 
битва. Много славных имен вписали в ее историю представители 
всех национальностей Советского Союза. Они свершили беспри
мерные подвиги, и те, кто пал смертью храбрых, заслужили веч
ную славу и благодарность потомков, а те, кто и поныне живет 
среди нас, — почет и глубокое уважение. Их дела будут всегда слу
жить вдохновляющим примером беззаветного служения социали
стической Родине.

Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной 
войне разделяется на два основных периода. Первый период борьбы 
за Советскую Прибалтику охватывает время с 22 июня 1941 года 
по конец 1943 года, когда были созданы предпосылки для освобож
дения Советской Прибалтики от гитлеровских оккупантов. Второй 
период включает время с начала 1944 года и до капитуляции Кур
ляндской группировки немецко-фашистских войск. Этот период ха
рактерен наступательными операциями, в результате которых враг 
был изгнан с территории Эстонии, Латвии и Литвы.

Военно-исторический очерк «Борьба за Советскую Прибалтику 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» построен в соот
ветствии с указанной периодизацией и издается в трех книгах: 
«Первые годы», «К Балтийскому морю» и «Завершающие сражения».
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Первая книга посвящена событиям, имевшим место в Советской 
Прибалтике в предвоенный период, а также с начала вторжения 
немецко-фашистских захватчиков и до конца 1943 года. К этим со
бытиям относятся: восстановление Советской власти в Литве, Лат
вии и Эстонии; героическая борьба войск Северо-Западного фронта, 
а также Краснознаменного Балтийского флота против вооружен
ных сил фашистской Германии, действовавших на прибалтийском 
стратегическом направлении и на Балтийском морском театре; бое
вые действия национальных соединений прибалтийских советских 
республик; борьба народов Литвы, Латвии и Эстонии против гитле
ровских поработителей и их пособников — буржуазных национа
листов.

Во второй книге изложены события 1944 года. В ней рассказы
вается о том, как были подготовлены и проведены наступательные 
операции пяти фронтов, а также Краснознаменного Балтийского 
флота при освобождении Советской Прибалтики от немецко-фа
шистских захватчиков. В ней повествуется о героических делах пар
тизан и подпольщиков, помогавших наступающим советским вой
скам и противодействовавших ограблению гитлеровцами националь
ных богатств Эстонии, Латвии и Литвы.

Содержанием третьей книги являются боевые действия против 
Курляндской группировки врага вплоть до ее капитуляции, а также 
боевые действия Краснознаменного Балтийского флота в период 
завершающих сражений. Кроме того, в этой книге показан разгром 
Восточно-Прусской группировки немецко-фашистских войск и 
штурм Кенигсберга, разоблачаются попытки буржуазных теорети
ков фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, и в 
частности историю борьбы за Советскую Прибалтику. В ней расска
зывается также об антинародной деятельности буржуазных нацио
налистов Эстонии, Латвии и Литвы, начиная с предвоенного периода 
и до наших дней. В послесловии к очерку показаны успехи развития 
народного хозяйства и достижения науки и культуры Советской 
Прибалтики в послевоенное время.

*

Военно-научное общество выражает признательность за помощь, 
оказанную при подготовке к изданию военно-исторического очерка 
«Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», генерал-полковникам И. И. Гусаковскому, Г. И. Хе- 
тагурову, генерал-лейтенантам Е. Е. Мальцеву, Г. Г. Семенову, 
М. Т. Иванову и полковнику И. А. Шадурину-Козлову.



Г Л А В А  П Е Р В А Я

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В ЛИТВЕ, ЛАТВИИ, ЭСТОНИИ.

ИХ ВСТУПЛЕНИЕ В СССР

Военно-политическая обстановка в Прибалтике перед 
войной и мероприятия Советского правительства

Борьбу за победу Великой Октябрьской социалистической рево
люции и провозглашение Советской власти в Петрограде, а затем 
и в Москве, за установление власти Советов в России вели вместе 
с русским рабочим классом и беднейшим крестьянством трудя
щиеся всех национальностей России.

В Прибалтике, большая часть территории которой в конце 1917 
года была оккупирована германскими войсками, рабочие и кре
стьяне, при поддержке частей Красной Армии, в жестоких боях 
с местной контрреволюцией и оккупантами одержали победу 
и в конце 1918 года установили Советскую власть в Эстонии, Лат
вии и Литве.

Однако власть Советов в Прибалтийских республиках просуще
ствовала недолго. Вторгшиеся в эти республики в апреле и мае 1919 
года войска интервентов с помощью белогвардейцев подавили сопро
тивление трудящихся и силой оружия восстановили в них капитали
стические порядки. Красная Армия, основные силы которой в это 
время были заняты на многих фронтах гражданской войны, оказа
лась не в состоянии отстоять независимость Эстонской, Латвийской 
и Литовской советских республик. Советская Россия, стремившаяся 
поддерживать нормальные отношения со всеми соседними стра
нами, установила и с буржуазными республиками Прибалтики дип
ломатические и торговые отношения. Впоследствии, в годы буржу
азной реакции, фашистской диктатуры трудящиеся Эстонии, Лат
вии и Литвы под руководством своих Коммунистических партий не 
переставали вести упорную революционную борьбу за восстанов
ление в республиках Советской власти.

Не справляясь со все возрастающей революционной борьбой тру
дящихся обычными, псевдодемократическими методами, националь
ная буржуазия передала власть наиболее решительным, реакцион
ным буржуазно-националистическим кликам. Так, в декабре 1926 
года был совершен фашистский переворот в Литве. По той же при
чине в марте 1934 года была установлена открытая фашистская дик-
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татура в Эстонии, а в мае 1934 года фашистский переворот был со
вершен и в Латвии.

Коммунистические партии прибалтийских стран, выражая инте
ресы трудящихся, возглавили борьбу против внутренней реакции 
и засилья иностранного капитала. Однако эксплуататорским клас
сам, поддерживаемым зарубежными империалистическими кру
гами, удавалось с помощью террора и насилия оставаться у власти.

Обострение классовой борьбы в прибалтийских республиках вы
зывалось также неспособностью буржуазных правительств защи
тить независимость и национальные интересы своих народов. Сле
дует сказать, что не только широкие трудящиеся массы, но и неко
торые буржуазные круги Эстонии, Латвии и Литвы понимали, что 
действительная независимость этих государств могла быть обеспе
чена лишь при твердой ориентации на Советский Союз. Сближение 
с СССР и заключение с ним оборонительного союза встретило бы 
поддержку широких народных масс Прибалтики, которые полно
стью одобряли национальную политику Советского государства. 
Однако к началу второй мировой войны правящие круги Прибал
тийских государств в угоду империалистическим державам всячески 
избегали установления нормальных экономических и политиче
ских отношений с Советским Союзом, не только выгодных, но и 
просто необходимых для развития этих государств. В то же время 
среди империалистических государств обострялась борьба за 
влияние на прибалтийские республики.

Еще с начала 30-х годов англо-французские империалисты стре
мились создать военно-политический союз всех балтийских госу
дарств, так называемую «Балтийскую Антанту», включающий Эсто
нию, Латвию, Литву, к которым впоследствии предполагалось при
соединить также Польшу и Финляндию. Эта «Балтийская Антанта» 
совместно с ранее созданной «Балканской Антантой» должны были 
образовать единый и послушный империалистам антисоветский 
фронт стран, граничащих с Советским Союзом, и действовать по 
указке англо-французских империалистов. Со своей стороны, гит
леровская Германия, учитывая выгодное стратегическое положение 
Прибалтики, стремилась использовать прибалтийские государства 
в своих интересах. Еще до начала второй мировой войны, в марте 
1939 года, фашистская Германия захватила литовский порт Клай
педу. По мере же экономического усиления гитлеровской Германии 
ее роль во внешней политике прибалтийских государств стала все 
больше возрастать.

В своей борьбе • против растущего революционного настроения 
широких масс трудящихся буржуазия прибалтийских стран также 
стремилась заручиться поддержкой наиболее реакционной силы 
тогдашней Европы — фашистской Германии. Поэтому не было сом
нения в том, что в случае нападения фашистской Германии на Со
ветский Союз правительства этих государств предоставят свою тер
риторию и все экономические и военные ресурсы в ее распоря
жение.

В свою очередь, руководящие военные круги прибалтийских 
стран недооценивали военных возможностей Красной Армии. Так, 
например, главнокомандующий эстонской армией Лайдонер в ав
густе 1939 года писал: «Русская армия, возможно, еще кое-как сго
дилась бы для обороны... Для наступления русская армия в настоя
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щее время не годится: у нее нет руководителей, способных 
действовать смело...»1.

После фашистского переворота командующий латвийской ар
мией генерал Беркис и начальник штаба армии генерал Гартманис 
поспешили посетить посла Германии в Латвии с целью получения 
от него руководящих указаний по военным вопросам внешней по
литики Латвии. Участился обмен военными делегациями между 
Германией и Латвией, а в порты Латвии стали наведываться герман
ские военные корабли.

На кого делали ставку военные руководители прибалтийских 
буржуазных республик в разгоревшейся мировой войне, показы
вает запись беседы между начальником гитлеровского генераль
ного штаба Гальдером и военным министром Эстонии Рээком во 
время празднования в Германии дня рождения Гитлера в 1939 году. 
Гальдер в ходе этой беседы спросил, как долго эстонская армия 
способна самостоятельно вести боевые действия против СССР. Рээк 
ответил, что 12 часов. На это Гальдер в свою очередь заявил: 
«Этого достаточно! Через 8 часов германские военно-воздушные 
силы окажут помощь на месте»2.

Присутствовавшая на этой церемонии латвийская правительст
венная делегация состояла почти целиком из военных. Латвийская 
делегация обсуждала с Гитлером вопрос о заключении военного 
союза между Латвией и Германией3.

Реакционные руководители прибалтийских стран все свои воен
ные планы строили с учетом действий только против Советского 
Союза. Ни латвийский, ни эстонский генеральные штабы (до за
хвата фашистской Германией панской Польши между СССР и Лит
вой совместной границы не было) никаких планов прикрытия своих 
морских и южных границ не имели. В начале декабря 1934 года 
в городе Валга латвийским и эстонским командованием были прове
дены первые совместные штабные учения, на которых прорабаты
вались варианты военных действий против Советского Союза4.

Реакционные круги Прибалтики не пренебрегали и проведением 
прямых военных провокаций. Например, в январе 1938 года, в ре
зультате инцидента, спровоцированного эстонскими погранични
ками, на льду Чудского озера были убиты два советских погранич
ника5. В феврале того же года эстонские пограничники повторили 
наглую провокацию. Штабы латвийской и эстонской армий в мае — 
июне 1938 года провели повторные совместные полевые учения.

Не ограничиваясь усилением своего влияния, гитлеровская дип
ломатия старалась и непосредственно вовлечь прибалтийские госу
дарства в свой агрессивный блок. В июне 1939 года в Берлине состо
ялось торжественное подписание договоров о ненападении между 
Германией с одной стороны, и Латвией и Эстонией — с другой.

Заключением этих договоров фашистская Германия стремилась 
успокоить мировое общественное мнение и тем самым сорвать 
англо-франко-советские переговоры. Латвия и Эстония заявили, что

1 ЦГАОР ЭССР, ф. 495, оп. 2, д. 177, л. 91.
2 Там же, д. 168.
3 В. М и ш к е .  Кто такие латышские буржуазные националисты? Рига, 1956, 

стр. 122.
4 ЦГАОР ЭССР, ф. 989, on. 1, д. 1794, л. 37.
5 Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том IV. М., 1946, стр. 332.
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они не нуждаются больше в гарантиях со стороны других держав. 
В свою очередь Англия и Франция не только отказались давать по
добные гарантии, но и заявили, что в случае прохождения немецких 
войск через Прибалтику они сохранят нейтралитет.

Генеральные штабы прибалтийских стран продолжали разра
ботку и взаимную увязку планов оккупации Прибалтики герман
скими войсками в случае возникновения конфликта между Совет
ским Союзом и Германией. С этой целью в мае—июне 1939 года 
Эстонию посетили начальник гитлеровской военной разведки адми
рал Канарис и начальник генерального штаба Германии Гальдер. 
В августе, в самый канун нападения Германии на Польшу, вдоль 
прибалтийского участка советской границы демонстративно совер
шил поездку офицер гитлеровской военной разведки Ф. Бонин1.

Советское государство с первых же дней своего существования 
стремилось обеспечить устойчивый мир и безопасность северо-за
падного участка своей границы, превратить Балтийское море в мир
ную зону и обеспечить международные гарантии независимости и 
неприкосновенности прибалтийских государств. Преследуя эту 
цель, Советский Союз строго выполнял все статьи заключенных 
в 1920 году мирных договоров, а также договоров о ненападении 
и мирном разрешении конфликтов, заключенных с Литвой в сен
тябре 1926 года, с Латвией в феврале 1932 года и с Эстонией в мае 
1932 года.

Советский Союз настойчиво стремился предотвратить непосред
ственное поглощение прибалтийских стран гитлеровской Германией.

Например, еще в марте 1934 года Советское правительство пред
ложило Германии подписать протокол о совместной политике сохра
нения независимости и неприкосновенности Эстонии, Латвии 
и Литвы. Однако Германия такой протокол подписать отказалась. 
После англо-германского морского соглашения в июне 1935 года гит
леровская пропаганда стала усиленно трубить о превращении Бал
тийского моря во «внутреннее море Германии». Против подобных 
открыто агрессивных высказываний, содержащих прямую угрозу 
прибалтийским странам, правящие фашистские круги Эстонии, 
Латвии и Литвы и не думали возражать.

Когда в марте 1939 года фашистская Германия оккупировала 
принадлежавшую Литве Клайпедскую область, фашистское прави
тельство Литвы даже поспешило оправдать эту открытую агрес
сию германского империализма.

В связи с захватом Германией Клайпедской области Советское 
правительство 28 марта 1939 года предостерегло правительства Лат
вии и Эстонии об опасности заключения каких-либо новых согла
шений с Германией. Но эти предупреждения Советского Союза 
были восприняты продажными правителями Эстонии и Латвии 
враждебно и даже не были опубликованы.

Вопрос о сохранении и обеспечении независимости прибалтий
ских стран со всей остротой встал во время англо-франко-совет
ских переговоров летом 1939 года в Москве. Однако стремление 
советской дипломатии обеспечить Эстонии, Латвии, Литве и Финлян
дии международные гарантии против агрессии вновь было встре
чено правящими кругами этих стран демонстративным протестом.

1 ЦГАОР ЭССР, ф. 475, оп. 2, д. 87, л. 187.
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В создавшейся обстановке Советскому Союзу не оставалось иного 
пути, как самому принять необходимые меры к обеспечению без
опасности и мира в районе Балтийского моря.

Фашистская Германия, начиная с мая 1939 года, неоднократно 
предлагала Советскому Союзу заключить договор о ненападении 
и размежевании интересов обеих стран «на всем протяжении от 
Черного до Балтийского морей». Советское правительство вплоть 
до окончательного срыва англо-французской стороной московских 
переговоров, целью которых было заключение оборонительного 
пакта против фашистской Германии, неизменно отклоняло все эти 
попытки гитлеровцев.

Убедившись в нежелании Англии и Франции довести переговоры 
до положительного результата и стремясь предотвратить угрозу раз
вязывания новой мировой войны и вовлечения в нее Советского 
Союза, правительство СССР 23 августа 1939 года подписало пакт о 
ненападении с Германией. Вследствие этого Советскому правитель
ству удалось получить от Германии известные гарантии и в отно
шении прибалтийских республик.

Чтобы обеспечить независимость прибалтийских государств, а 
также безопасность своих северо-западных границ, учитывая при 
этом стремление народов прибалтийских стран жить в дружбе и 
мирном сотрудничестве с Советским Союзом, Советское правитель
ство предложило правительствам Эстонии, Латвии и Литвы заклю
чить договоры о взаимопомощи.

С 23 по 28 сентября 1939 года в Москве происходили советско- 
эстонские переговоры по этому вопросу. И в то же время правя
щие круги прибалтийских государств настойчиво продолжали 
упрашивать фашистскую Германию вмешаться в дела Прибалтики. 
Заместитель начальника эстонского генерального штаба 24 сентября 
тайно отбыл в гитлеровскую ставку в Восточной Пруссии. Одно
временно эстонский президент Пяте попытался воздействовать 
в этом же направлении на германское правительство через местных 
немецких промышленно-банковских магнатов. И хотя эстонское 
правительство 26 сентября приняло официальное решение подпи
сать Советско-эстонский пакт, все же в ночь на 28 сентября оно 
предприняло последнюю попытку воздействовать на Германию че
рез ее посланника в Таллине Фровейна. Но гитлеровские прави
тели, не желая нарушать своих планов, отказались тогда открыто 
вмешаться в дела прибалтийских стран. После провала и этой по
пытки под давлением общественного мнения эстонское правитель
ство вынуждено было решиться на подписание пакта, которое со
стоялось 28 сентября в Москве.

Заключение Советско-эстонского пакта о взаимной помощи и 
совместного торгового соглашения оказало серьезное влияние на 
дальнейший внешнеполитический курс остальных республик При
балтики. Под давлением широких народных масс 5 октября был 
подписан пакт о взаимной помощи между Советским Союзом и Лат
вией, а 10 октября —между Советским Союзом и Литвой.

Пакты, заключенные Советским Союзом с Эстонией и Латвией, 
были аналогичными по содержанию. Они предусматривали, что 
в случае прямого нападения или угрозы нападения любой европей
ской державы как со стороны Балтийского моря, так и через сухо
путную границу, обе договаривающиеся стороны окажут друг другу
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военную помощь. Советский Союз обязывался оказать эстонской и 
латвийской армиям на льготных условиях помощь вооружением и 
военными материалами.

В целях укрепления безопасности Советского Союза, Эстонии и 
Латвии Советскому Союзу предоставлялось право использовать оп
ределенные территории для размещения на них известного коли
чества Советских Вооруженных Сил: в Эстонии — на островах 
Сарема, Хиума и в районе города Палдиски, а в Латвии — в портах 
Лиепая, Вентспилс и др. В Эстонии и Латвии было намечено разме
стить сухопутные войска и военно-воздушные силы общей числен
ностью по 25 тысяч человек.

В пактах имелись также взаимные обязательства сторон не за
ключать договоры и не участвовать в каких-либо коалициях, кото
рые были бы направлены против договаривающихся сторон. При 
этом оговаривалось, что проведение в жизнь пакта не затрагивает 
ни суверенных прав, ни государственного, экономического и со
циального строя этих государств. Пакты были заключены сроком 
на десять лет, с возможностью в случае отсутствия денонсации их 
автоматического продления1.

Несколько иным по содержанию был договор Советского Союза 
с Литвой: СССР передавал Литве оккупированные в 1920 году Поль
шей древнюю столицу Литвы — город Вильнюс и Вильнюсскую 
область. Как известно, территория Литвы непосредственно гра
ничила с территорией фашистской Германии. Поэтому в договоре 
не указывалось, в случае какого нападения договаривающиеся сто
роны окажут друг другу военную и иную помощь. Литва разре
шала Советскому Союзу разместить небольшие гарнизоны совет
ских войск в городах Вилейка, Алитус, Приенай и воспользоваться 
восемью посадочными площадками для авиации. Договор заклю
чался сроком на 15 лет с возможностью автоматического продле
ния его еще на 10 лет. В остальном этот договор был идентичным 
пактам, заключенным Советским Союзом с Эстонией и Латвией.

Договоры о взаимопомощи между Советским Союзом и прибал
тийскими странами преграждали дорогу агрессии фашистской Гер
мании на восток, подрывали позиции империалистических держав 
в этих странах и срывали их планы использования Прибалтики 
в качестве плацдарма для войны против Советского Союза. Народы 
Эстонии, Латвии и Литвы снова убедились, что в условиях навис
шей над ними опасности порабощения гитлеровцами они в лице 
великого Советского государства имеют искреннего защитника и 
друга. Заключенные договоры способствовали дальнейшему росту 
влияния Коммунистических партий этих стран на народные массы 
и усилению революционной борьбы трудящихся. Необходимость 
упомянутых договоров подтвердилась также и тем, что, как 
стало известно, в сентябре 1939 года в Англии был разработан «План 
Кэтрин», который предусматривал вторжение британского флота 
в Балтийское море через Датские проливы. Этим, как выразился 
Черчилль, «Англия намеревалась протянуть руку по направлению 
к России таким образом, чтобы действенно влиять на политику 
и стратегию Советов».

1 Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том IV. М, 1946, стр. 450—451 
и 453—455.
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Для практического проведения в жизнь пактов о взаимной по
мощи в Таллин, Ригу и Каунас были направлены советские военные 
миссии. Руководящие военные круги Эстонии, Латвии и Литвы 
стремились создавать для советских представителей атмосферу 
недружелюбия.

С прибытием советских войск на территорию Прибалтики среди 
наиболее революционно настроенных трудящихся стали расти 
надежды на скорое освобождение из-под ига капитализма и фа
шизма.

Однако антисоветские устремления правительств прибалтий
ских республик с вводом на их территорию частей Красной Армии 
не прекратились. Подстрекаемые своими западными покровителями, 
правящие круги прибалтийских государств сразу же после подпи
сания договоров с Советским Союзом стали их всячески саботи
ровать.

Генеральные штабы эстонской, латвийской и литовской армий 
приступили к разработке планов нападения, в случае войны, на 
советские гарнизоны. С этой целью вблизи советских баз и гарни
зонов сосредоточивались национальные воинские части. Генераль
ные штабы армий прибалтийских республик непрерывно обмени
вались взаимной информацией. По территории Латвии, Литвы и Эс
тонии шныряли агенты иностранных разведок и иностранные 
военные атташе. Они собирали сведения о войсках и намерениях 
командования Красной Армии.

Оружие закупалось не у Советского Союза по льготным ценам, 
как это предусматривалось договорами, а у Германии.

Прогитлеровски настроенные правительства Эстонии, Латвии и 
Литвы все еще не теряли надежды и на прямую помощь со стороны 
фашистской Германии. В ноябре 1939 года для переговоров об этом 
в Берлин был направлен личный представитель эстонского прези
дента Мюллерсон1.

Правящие круги прибалтийских стран не стеснялись и открыто 
демонстрировать свою солидарность с финскими милитаристами. 
Например, 11 февраля 1940 года в ходе советско-финляндской 
войны из одного эстонского гарнизона «бежала» в Финляндию 
группа вооруженных солдат. Эстонское правительство послало 
в Хельсинки в качестве военного атташе начальника отделения ге
нерального штаба майора Кристиана, занимавшегося до этого ор
ганизацией шпионажа против СССР2. Из Эстонии и Латвии были 
посланы в Финляндию так называемые «добровольцы», принявшие 
участие в военных действиях против советских войск.

Активнее стала проводить антисоветские провокации и фашист
ская правящая клика Латвии. Президент Ульманис в нескольких 
своих открытых выступлениях требовал скорейшего вывода совет
ских гарнизонов из Латвии.

Обсуждался и вопрос об открытом вступлении Эстонии и Латвии 
в войну против Советского Союза на стороне Финляндии. Заклю
ченный в марте 1940 года Советско-финляндский мирный договор

1 А. А. Д р и з у л .  Латвия под игом фашизма. Рига, I960, стр. 286—287.
2 ЦГАОР ЭССР, ф. 459, оп. 2, д. 171, л. 7.
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сорвал попытку империалистических держав превратить советско- 
финляндскую войну в поход всей мировой реакции против страны 
Советов. Он еще раз продемонстрировал всему миру миролюбие 
и великодушие Советского Союза.

В дальнейшем, вплоть до революционных событий лета 1940 
года, правительства Эстонии, Латвии и Литвы продолжали прила
гать отчаянные усилия к подготовке, в случае развязывания войны 
в Прибалтике, совместных с Германией действий против Советского 
Союза. С целью дальнейшей консолидации антисоветских усилий 
в декабре 1939 года в Таллине и в марте 1940 года в Риге были 
проведены десятая и одиннадцатая конференции министров иност
ранных дел прибалтийских стран.

На этих конференциях, проходивших с ведома и под наблюде
нием аккредитованных здесь дипломатов ведущих империалисти
ческих государств, был фактически оформлен тайный антисовет
ский военный союз Эстонии, Латвии и Литвы. С февраля 1940 года 
в Таллине на английском, немецком и французском языках стал 
издаваться антисоветский журнал «Ревью Балтик», орган бюро эс
тонско-латвийско-литовского сотрудничества1. В этом журнале ве
лась разнузданная антисоветская пропаганда и фабриковалась кле
вета на советские войска, размещенные в Прибалтике.

Военно-политическая обстановка в Прибалтике стала особенно 
напряженной в мае—июне 1940 года. Имели место случаи захвата 
советских военнослужащих с целью выведать секретные данные 
о Советском государстве и его Вооруженных Силах. Производились 
многочисленные аресты граждан, обслуживавших советские войска. 
Протесты и предупреждения Советского правительства оставались 
без последствий.

В связи с этим Народный Комиссариат Иностранных Дел Совет
ского Союза оказался вынужденным решительно выступить против 
провокационных действий эстонских, латышских и прежде всего 
литовских властей по отношению к военнослужащим расположен
ных в Литве советских воинских частей. В нарушение договора 
реакционные литовские власти стремились сделать невозможным 
дальнейшее пребывание советских частей в Литве2.

Советское правительство в июне 1940 года потребовало от Эсто
нии, Латвии и Литвы обеспечить честное проведение в жизнь за
ключенных пактов и договора о взаимной помощи и пропустить на 
территорию Эстонии, Латвии и Литвы дополнительный контингент 
советских войск с размещением их в важнейших центрах респуб
лик. Положительный ответ на эти справедливые требования Совет
ского Союза от Литвы был получен 15 июня 1940 года, а от Латвии 
и Эстонии — 16 июня3.

Осуществление этих дополнительных мероприятий по обеспе
чению безопасности народов прибалтийских республик и северо- 
западных границ Советского Союза было весьма одобрительно 
встречено трудящимися Эстонии, Латвии и Литвы.

1 А. А. Д р и з  у л. Латвия под игом фашизма. Рига, I960, стр. 282—284; 
М. А. П е с т и. Национальное предательство под флагом «национальной политики». 
Таллин, I960, стр. 195—202.

2 Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том IV. М., 1948, стр. 507.
3 Там же, стр. 510—513.
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Восстановление Советской власти в Эстонии, Латвии 
и Литве и вступление их в состав Союза Советских 

Социалистических Республик

Коммунистические партии Эстонии, Латвии и Литвы неустанно 
разоблачали антинародную сущность фашистской диктатуры, спо
собствовали созданию широкого антифашистского фронта, сплачи
ванию всех прогрессивных сил общества и мобилизации их на свер
жение буржуазно-националистического строя. Не только коммуни
сты, но и широкие народные массы видели несостоятельность и 
гибельность фашистского режима и убеждались в дальновидности 
и миролюбии политики Советского государства. В результате много
летней самооотверженной революционной борьбы трудящихся под 
руководством Коммунистических партий Эстонии, Латвии и Литвы 
к лету 1940 года появились необходимые предпосылки для восста
новления в прибалтийских республиках Советской власти.

В условиях назревшего революционного кризиса буржуазные 
правящие круги прибалтийских республик оказались полностью 
изолированными от своих народов.

Использовать войска для подавления растущего революционного 
движения они боялись, опасаясь их перехода на сторону народа. 
С другой стороны, реакционные правители не могли рассчитывать 
и на поддержку империалистических государств, которые в это 
время были заняты борьбой друг с другом.

Сложностью обстановки решили воспользоваться некоторые 
буржуазные политики Эстонии, Латвии и Литвы, Они вынашивали 
планы переворота «сверху», чтобы опередить революцию. Но эта 
их затея провалилась.

Первой смело повела трудящиеся массы своей страны на штурм 
фашизма Коммунистическая партия Литвы. Трудящиеся Литвы 
15 июня вышли на улицу, требуя покончить с антинародной полити
кой фашистского диктатора и создать народное правительство. Под 
влиянием массовых выступлений рабочего класса и всех трудя
щихся перешла на сторону народа отмобилизованная на случай 
войны армия. В ночь на 16 июня диктатор Сметона и его министры 
тайно бежали в Восточную Пруссию1.

17 июня в Литве было сформировано народное правительство 
во главе с видным прогрессивным писателем Юстасом Палецкисом. 
Оно дало указание о немедленном освобождении политических за
ключенных, легализовало находившиеся в подполье Коммунисти
ческую партию и комсомол, в течение короткого времени ликвиди
ровало буржуазный государственный аппарат и создало народные 
органы власти.

Свержение фашистской диктатуры в Латвии, которым руково
дила находившаяся в глубоком подполье Коммунистическая партия 
Латвии, также началось массовой демонстрацией трудящихся Риги. 
17 июня 1940 года трудящиеся Риги восторженно встречали части 
Красной Армии на улицах, оказывая упорное сопротивление поли
ции и айзсаргам, которые пытались разогнать демонстрации.

Реакционное правительство было вынуждено уйти в отставку, 
и 20 июня было сформировано новое демократическое правитель-

Вопросы истории Коммунистической партии Литвы. Вильнюс, 1961, стр. 137—140.
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ство во главе с профессором А. Кирхенштейном. Новое правитель
ство Латвии сразу же энергично взялось за демократизацию обще
ственного строя. Деятельность фашистских групп и антисоветская 
пропаганда были запрещены.

20 июня вечером начались выступления эстонского пролета
риата. По призыву и под руководством Коммунистической партии 
Эстонии 21 июня прекратили работу все таллинские предприятия. 
Рабочие вышли на улицу с требованием ликвидации фашистского 
режима и создания нового демократического правительства. Рево
люционный напор таллинских рабочих вынудил уйти в отставку 
и эстонское буржуазное правительство. В Эстонии демократическое 
правительство возглавил прогрессивный общественный деятель 
поэт И. Варес.

Победа антифашистского народного фронта и приход к власти 
народных правительств в прибалтийских республиках создали ре
шающие предпосылки для победы в них социалистической рево
люции.

Новые демократические правительства Литвы, Латвии и Эсто
нии поставили главной своей задачей немедленную демократизацию 
всей общественной жизни, установление и всемерное укрепление 
всесторонних связей с Советским Союзом, улучшение жизни тру
дящихся и проведение всенародных демократических выборов 
в высшие законодательные органы.

Выборы в Народные сеймы Латвии и Литвы, а также в Государ
ственную думу Эстонии состоялись 14 и 15 июля 1940 года. Они 
прошли в обстановке огромного политического подъема трудя
щихся. Коммунистические партии прибалтийских республик сумели 
сплотить вокруг себя все прогрессивные силы народа: рабочих, тру
довое крестьянство, прогрессивную интеллигенцию. За кандидатов 
в депутаты Союза Трудового Народа Литвы было подано 99,19 про
цента, за кандидатов блока Трудового Народа Латвии — 97,8 про
цента и за кандидатов Союза Трудового Народа Эстонии — 92,8 
процента голосов.

21 июля вновь избранные Народные Сеймы Литвы и Латвии 
и Государственная дума Эстонии провозгласили восстановление 
в своих республиках власти Советов и приняли декларацию о вступ
лении Эстонии, Латвии и Литвы в состав Союза Советских Социа
листических Республик.

Чрезвычайная VII сессия Верховного Совета СССР удовлетво
рила просьбу народов Прибалтики: 3 августа 1940 года Литовская 
ССР, 5 августа Латвийская ССР и 6 августа Эстонская ССР стали 
полноправными союзными республиками в братской многонацио
нальной семье народов нашей Родины.

Таким образом, восстановление в Эстонии, Латвии и Литве Со
ветской власти произошло в 1940 году мирным, бескровным путем. 
В период ликвидации фашистских режимов и организации нового 
государственного аппарата были удалены все бывшие министры и 
реакционная, антисоветски настроенная верхушка бюрократиче
ского государственного аппарата в центре и на местах. В резуль
тате национализации земли, промышленности, транспорта и банков 
лишились своих доходов тысячи эксплуататоров.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны было произ
ведено выселение из прибалтийских советских республик наиболее
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активных реакционеров, бывших эксплуататоров и их семей. 
Однако это мероприятие оказалось недостаточно подготовленным и 
организованным. Поэтому, с одной стороны, далеко не все опасные 
враги Советской власти оказались выселенными, а с другой сто
роны, были случаи выселения без всякого на то основания, иногда 
по ложным доносам прямых врагов Советской власти. Кроме того, 
населению не разъяснялись причины высылки. Пользуясь этим, 
буржуазные националисты раздували слухи о систематическом вы
селении всех народов Эстонии, Латвии и Литвы. Впоследствии эти 
слухи были использованы и оккупантами.

Однако допущенные ошибки не могли существенно повлиять на 
общий ход социальных преобразований во всех отраслях жизни 
прибалтийских республик.

После установления Советской власти в прибалтийских респуб
ликах Коммунистические партии и правительства Эстонии, Латвии 
и Литвы стали осуществлять социальные преобразования во всех 
отраслях народного хозяйства. Эти преобразования включили 
прежде всего национализацию земли, крупных промышленных и 
торговых предприятий и банков. Соответствующие законы в этом 
направлении были приняты в Латвии 22 июля, в Литве 23 июля 
и в Эстонии 24 июля 1940 года. На основании этих законов в совет
ских республиках Прибалтики в конце 1940 и начале 1941 года во 
всенародную собственность перешло около 3 тысяч средних и круп
ных промышленных предприятий, все банки и большинство торго
вых предприятий, а также более 11,1 миллиона гектаров сельскохо
зяйственных земельных угодий, в том числе свыше 5,2 миллиона 
гектаров пахотной земли. Народы Советской Прибалтики с энтузи
азмом приступили к строительству социализма в своих странах. 
В результате введения в промышленность социалистического пла
нирования, расширения и укрепления экономических связей с брат
скими советскими республиками начался бурный рост промышлен
ности и стала быстро таять армия безработных, насчитывавшая 
перед восстановлением Советской власти в Литве около 76 500, 
в Эстонии — более 24 000 и в Латвии — более 16 000 человек.

Резко стал возрастать выпуск промышленной продукции. Так, 
например, в Латвии он возрос в 1940 году по сравнению с 1939 го
дом на 21 процент, в Эстонии прирост продукции в 1940 году соста
вил 62,2 процента, а в Литве промышленная продукция к концу 1940 
года возросла по сравнению с последними месяцами 1939 года на 
145 процентов.

В результате национализации земли был создан государственный 
земельный фонд более чем в 2,3 миллиона гектаров, в том числе: 
в Латвии — более 960 тысяч, в Эстонии — около 760 тысяч 
и в Литве — более 600 тысяч гектаров. Это дало возможность наде
лить землей в Эстонии, Латвии и Литве 107 тысяч безземельных 
и 92,8 тысячи малоземельных крестьян. Крестьяне-новоземельцы от 
государственных поставок на 1941 год были освобождены.

Социалистический сектор в сельском хозяйстве Прибалтики об
разовали 95 совхозов, созданных на базе бывших государственных 
имений и кулацких хозяйств. Были также организованы 117 ма
шинно-тракторных станций и более одной тысячи машинно-конно
прокатных пунктов. Трудовое крестьянство с энтузиазмом стало 
трудиться в новых условиях. Оно потянулось и к коллективному
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труду; образовалось несколько тысяч товариществ по совместной 
обработке земли, и начали зарождаться колхозы.

Огромными были достижения первого года Советской власти 
в Прибалтике и в области улучшения благосостояния трудящихся, 
в улучшении народного образования, в развитии науки и культуры. 
Заработная плата рабочих и служащих повысилась на 40—50 про
центов. Была установлена бесплатная врачебная помощь. В распо
ряжение трудящихся были переданы курорты, дома отдыха и са
натории. Особую заботу Советская власть проявила о женщинах. 
Они стали получать за равный труд равную с мужчинами заработ
ную плату. Для многодетных матерей и матерей-одиночек были 
установлены пособия, создавались детские ясли и сады, организо
вывались пионерские лагери. В республиках стала быстро расти 
сеть учебных заведений. Впервые широко раскрылись двери школ 
для взрослых. Резко возросло также количество студентов в вузах. 
Были приняты решения о создании Академий наук. Основой всей 
культурно-воспитательной и идеологической работы коммунистиче
ских партий среди населения прибалтийских республик было все
побеждающее учение марксизма-ленинизма. Впервые в истории 
этих народов они могли беспрепятственно изучать труды Маркса, 
Энгельса, Ленина.

Вступление прибалтийских государств в братскую семью совет
ских народов еще раз подтвердило историческую закономерность и 
неизбежность победоносного шествия социализма и коммунизма. 
Оно спасло народы Эстонии, Латвии и Литвы от порабощения фаши
стской Германией и обеспечило им счастье и процветание в бу
дущем.

II. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИБАЛТИКИ 

И БАЛТИЙСКОГО МОРСКОГО ТЕАТРА

Территория и природные условия

До войны Советской Прибалтикой называли территории Эстон
ской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических Рес
публик1.

Советская Прибалтика расположена на важных морских путях, 
связывающих Советский Союз с зарубежными государствами, осо
бенно со странами Западной и Северной Европы.

* В начале Великой Отечественной войны один из основных ударов 
немецко-фашистских войск был направлен в сторону Советской 
Прибалтики.

Природные условия республик Советской Прибалтики, за неко
торыми исключениями, в основном очень сходны. Например, наибо

1 В настоящее время в Советскую Прибалтику входит территория Эстонской, 
Латвийской, Литовской Советских Социалистических Республик, Ленинградской 
и Калининградской областей РСФСР.
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лее благоприятны для действий всех родов войск природные усло
вия восточной и юго-западной частей Литвы, восточной (кроме Ду
байской низменности) и западной части Латвии и южной части 
Эстонии. Свыше 5 процентов всей площади этих республик зани
мают болота. Больше всего болот в Эстонской ССР.

Береговая линия морского побережья Советской Прибалтики не
одинакова. В границах Эстонской ССР берега извилисты и образуют 
много заливов и бухт, хорошо защищенных от ветра. Наиболее зна
чительными и удобными из них являются бухты Таллина, Палдиски 
и Пярну.

В пределах Латвийской и Литовской ССР береговая линия не об
разует сколько-нибудь удобных естественных бухт. Существующие 
здесь гавани или созданы искусственно, например, в незамерзаю
щем порту Лиепая, или располагаются в устьях рек.

Вся территория Советской Прибалтики покрыта густой сетью 
рек. Наиболее крупные из них — Даугава и Неман, а также Лие- 
лупе, Гауя, Вента, Эма-Йыги, Нарва, Вилия (Нерис)1.

В большинстве рек многочисленные пороги и отмели затрудняют 
их использование для судоходства.

Наличие густой сети рек, часто протекающих в глубоких доли
нах и крутых берегах, благоприятствует созданию оборонительных 
рубежей.

В Эстонии, Латвии и Литве насчитывается до 8 тысяч озер, за
нимающих более 4 процентов всей территории. В большинстве слу
чаев они невелики по размерам. Наибольшее их количество распо
ложено в Литовской ССР. Много озер и в прибрежной полосе. 
Многочисленные мелкие озера с наличием узких дефиле между 
ними дают возможность для организации глубоко эшелонирован
ной обороны.

В Советской Прибалтике много лесов. Они размещены неравно
мерно, но мелкие участки леса встречаются почти повсеместно. 
Обилие лесов в полной мере обеспечивало лесоматериалами как 
все инженерные мероприятия, так и маскировочные потребности 
войск.

Климат на большей части территории Эстонии, Латвии и Литвы 
умеренно континентальный, довольно мягкий и влажный, смягчае
мый близостью моря. Большое влияние на климат оказывают влаж
ные ветры, проникающие из Атлантики.

Для климата Советской Прибалтики характерны частые циклоны 
и преобладание в течение всего года облачной погоды, нередко 
с туманами. Постоянное чередование циклонов и антициклонов вы
зывает изменение погоды иногда по нескольку раз в течение суток. 
Эти особенности климата Прибалтики во время Великой Отечест
венной войны ограничивали использование авиации, особенно 
в осенне-зимний период.

Зима в прибалтийских республиках сравнительно мягкая, с ча
стыми оттепелями. Более или менее устойчивый снежный покров 
появляется в декабре. Весна продолжительная, холодная, с частыми

1 За отдельными исключениями, названия населенных пунктов, рек, озер и др. 
в тексте даются в том виде, как они обозначены в архивных документах, на картах 
(разных изданий) и в «Истории Великой Отечественной войны».
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заморозками и туманами. Лето обычно теплое, но не жаркое. Сред
негодовое количество осадков колеблется в пределах от 450 до 
800 мм. В приморских районах осадков значительно больше. Наи
более обильные осадки приходятся на конец лета и осень.

Население,
населенные пункты и пути сообщения

Перед второй мировой войной на территории Советской Прибал
тики проживало около 6 млн. человек. Из них более 1 млн. — в Эс
тонии, около 2 млн. — в Латвии и около 3 млн. — в Литве. Сред
няя плотность населения по республикам составляла соответст
венно 23, 33 и 44 человека на 1 кв. км.

Более трех четвертей населения Советской Прибалтики состав
ляли их коренные жители — эстонцы, латыши и литовцы. Тем 
самым определялось национальное лицо и наименование каждой 
прибалтийской союзной республики. Из других национальностей 
преобладали русские, проживавшие главным образом в городах 
и восточных районах. Кроме русских в Эстонии, Латвии и Литве 
проживали белорусы, евреи, поляки и др.

Городское население в прибалтийских союзных республиках 
в предвоенный период составляло около одной трети (в Литве — 
около одной четверти) населения. Всего в Советской Прибалтике 
насчитывалось около 250 городов и поселков городского типа.

Крупнейшими городами прибалтийских союзных республик 
являлись столица Латвийской ССР — Рига с населением около 
385 тысяч человек; столица Эстонской ССР — Таллин с населением 
около 150 тысяч человек; столица Литовской ССР — Вильнюс с на
селением свыше 100 тысяч и бывшая столица буржуазной Литвы — 
Каунас, население которого перед войной составляло около 110 ты
сяч человек.

Более двух третей населения прибалтийских республик перед 
войной проживало в сельской местности. Села встречались только 
в восточных районах республик. Основным типом сельских посе
лений являлись отдельные хутора. Они располагались среди полей 
и вдоль дорог, одиночно или небольшими группами — в 5—6 усадеб.

В отличие от Литвы в Эстонии и Латвии много каменных хутор
ских построек. Эти постройки в минувшей войне использовались 
для оборудования опорных пунктов, взаимосвязанных системой 
огня стрелкового оружия и противотанковой артиллерии.

Система путей сообщения в Советской Прибалтике к началу Ве
ликой Отечественной войны была развита сравнительно хорошо. 
Наибольшее значение для народного хозяйства имели железные до
роги.

Общее протяжение железных дорог прибалтийских союзных 
республик составляло около 7 тыс. км, из которых свыше одной 
трети (а в Эстонии — более половины) приходилось на узкую ко
лею. Общая средняя плотность железных дорог — около 4 км 
(в Латвии — около 5 км) на 100 кв. км территории.
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К началу Великой Отечественной войны наиболее важное зна
чение имели железнодорожные линии: Ленинград—Таллин, Рига— 
Москва, Вильнюс—Москва. Ответвления этих линий соединяли 
Эстонию, Латвию и Литву со многими внутренними районами Q> 
ветского Союза. Важнейшими железнодорожными узлами являлись 
Рига, Вильнюс, Таллин. Крупными железнодорожными узлами были 
также Елгава, Даугавпилс, Шяуляй, Резекне, Валга, Тарту, Тапа.

В начале войны железнодорожная сеть Советской Прибалтики 
по своей густоте, направленности и техническому состоянию 
не могла в достаточной мере обеспечить потребности войск.

На территории Советской Прибалтики имелась также весьма 
развитая сеть автогужевых дорог, в большинстве своем находив
шихся в хорошем состоянии. Однако удельный вес дорог с проч
ным твердым покрытием был незначительным.

В период весенней и осенней распутицы и в период затяжных 
дождей дороги без твердого покрытия становились непроезжими. 
Наиболее густая сеть улучшенных дорог имелась на территории 
Латвии.

Важными шоссейными магистралями были: Рига—Псков, Ленин
град—Таллин, Ленинград—Вильнюс, Рига—Тильзит (ныне Советск), 
Вильнюс—Клайпеда. С восстановлением Советской власти в при
балтийских республиках большую роль во внешних и внутренних 
экономических связях страны стали играть морские порты Таллин, 
Рига, Вентспилс, начавшие обслуживать внешнюю торговлю Совет
ского Союза со многими зарубежными странами. Через них осу
ществлялись и межреспубликанские перевозки.

В народном хозяйстве прибалтийских союзных республик неко
торое значение имело и речное судоходство на участках нижнего 
течения рек Даугавы, Лиелупе, Венты, Немана и по рекам Нарва, 
Эма-Йыги.

Особенности Балтийского морского театра

Балтийское море глубоко врезается в сушу. Отличительной осо
бенностью его водных пространств является их сравнительная 
узость и расчлененность. Балтийский морской театр растянулся на 
750 морских миль1 с юго-запада на северо-восток. Наибольшие его 
поперечные размеры не превышают 150—200 миль, а наименьшие — 
нескольких десятков миль.

Балтийский морской театр делится на несколько частей.
Средняя часть ограничивается с севера параллелью мыса Ханко, 

с востока линией Утэ-Дагерорт и с юга параллелью южной оконеч
ности острова Эланд. Военное значение средней части моря опре
делялось тем, что в ее пределах находятся важные незамерзаю
щие порты Лиепая и Вентспилс, а также основные военно-морские 
базы и торговые порты Швеции. По ней пролегали основные мор
ские пути сообщения, ведущие от датских проливов в Финский 
залив.

1 Морская миля — 1852 м.
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Южная часть располагается непосредственно к югу от средней 
и ограничивается с запада линией мыс Сантхаммарен (юго-восточ
ная оконечность Скандинавского полуострова), остров Борнгольм, 
остров Рюген. Военное значение этой части моря было весьма важ
ным. Она охватывала районы Германского побережья, Клайпеду, 
Гданьский залив1 и Померанскую бухту. Здесь проходили из юго- 
западной части моря все важнейшие коммуникации, на фланге ко
торых находилась шведская военно-морская и авиационная база 
Карлскрона.

Юго-западная (предпроливная) часть расположена между юж
ной частью и входами в проливы. Здесь находился основной узел 
морских путей сообщения Балтийского моря. В этой части проходят 
пути железнодорожных самоходных паромов (Заснитц—Трелеборг 
и Варнемюнде—Гнедзер).

Кроме того, в пределы морского театра входят проливная зона 
и заливы Финский, Ботнический и Рижский.

В Финском заливе располагалась главная база Краснознамен
ного Балтийского флота.

Узкий вход в Ботнический залив со стороны Балтийского моря 
в военное время был трудно преодолимым.

Гидрометеорологические и навигационно-географические условия 
Балтийского моря характеризуются тем, что оно принадлежит к не
замерзающим морям. В суровые зимы на его поверхности появля
ются тяжелые плавающие льды, затрудняющие, но не исключающие 
судоходство. Однако в заливах в такие зимы в конце декабря — 
начале января образуется сплошной неподвижный лед  ̂ от которого 
заливы очищаются лишь к концу апреля — началу мая. Выводы 
кораблей из Финского и Рижского заливов в этих случаях возможны 
лишь при наличии мощных ледоколов.

Наступление коротких ночей на протяжении всего летнего пе
риода создавало неблагоприятную обстановку для плавания боевых 
кораблей и особенно дизель-электрических подводных лодок. Для 
зарядки аккумуляторных батарей подводным лодкам необходимо 
было всплывать так, что на поверхности видны были их рубки. 
Этим создавалась угроза обнаружения лодок самолетами, которые 
наводили на них корабли-охотники.

Большое количество мелких островов, банок, подводных и над
водных камней создавали серьезную угрозу для мореплавания 
в военное время, когда выключались маяки и другие сигнальные 
устройства.

Узкие проливы при входе в Рижский залив (Ирбенский, Муху- 
Вяйн и Соэло-Вяйн), плесы, а также незначительные глубины (сред
няя глубина в Финском заливе 60—64 метра, в Рижском заливе — 
40 метров, в Ботническом заливе — 135 метров) допускали повсе
местно постановку минных заграждений. Поэтому для обеспечения 
безопасного выхода боевых кораблей из своих баз требовалось 
большое количество тральщиков.

Прозрачность воды в Балтийском море позволяла обнаруживать 
с самолетов подводные лодки на глубине до 20—25 метров.

К Балтийскому морскому театру кроме Советской Прибалтики

1 Данцигскую бухту.
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перед Великой Отечественной войной примыкали территории Гер
мании, Дании, Швеции и Финляндии.

Скандинавские страны до второй мировой войны находились 
в сфере влияния английского и немецкого монополистического ка
питала с преобладанием в них английского влияния.

После вероломного нападения гитлеровской Германии в апреле 
1940 года на Нейтральные Данию и Норвегию и оккупации их тер
ритории реакционные датские и норвежские круги стали сотрудни
чать с гитлеровской оккупационной администрацией. Швеция фор
мально соблюдала нейтралитет, однако ее правящие круги также 
сочувствовали фашистской Германии. Поэтому в годы второй миро
вой войны шведская железная руда, лес, морской и железнодорож
ный транспорт, ряд машиностроительных заводов были предо
ставлены в распоряжение гитлеровской Германии. Шведские банки, 
промышленные концерны и судоходные компании наживали на 
этих поставках крупные суммы.

Общее военное значение Балтийского морского театра опреде
лялось еще и тем, что границы прибалтийских государств на боль
шом протяжении омывались водами Балтийского моря и его зали
вов. Благодаря этому военно-морские флоты этих государств имели 
возможность взаимодействовать с сухопутными силами и авиацией 
как в оборонительных, так и в наступательных операциях.

Балтийское море являлось одним из основных направлений, по 
которому противник мог наносить удары с моря кораблями флота 
и высаживать на побережье морские десанты. Примерами этого 
служили действия германского флота — в первую мировую войну 
и английского флота — в период гражданской войны. Подтверди
лось это и действиями немецко-фашистского флота — в Великую 
Отечественную войну.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что условия 
сухопутного театра военных действий в целом более благоприятст
вовали обороне, чем наступательным действиям.

Характер и свойства Балтийского морского театра допускали 
ведение боевых операций с участием всех родов сил флота. Однако 
пространственная ограниченность театра, наличие проливной зоны, 
закрывающей выходы из Балтийского моря, а также сложные гид
рометеорологические и навигационные условия затрудняли прове
дение широкого маневра крупными соединениями военно-морского 
флота, особенно в зимнее время. Силам флота постоянно могла уг
рожать авиация всех видов, в том числе и действующая с назем
ных аэродромов.

Стратегическое значение Советской Прибалтики

После воссоединения в 1939 году Белоруссии с Западной Бело
руссией и Украины с Западной Украиной, а также вхождения 
в 1940 году в состав Советского Союза Эстонии, Латвии и Литвы 
государственная граница СССР отодвинулась далеко на запад. 
У Советского Союза появилась общая граница с фашистской 
Германией.
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В этих условиях Советская Прибалтика, территория которой 
граничила с Восточной Пруссией и входила в пределы Северо-За
падного театра военных действий, приобретала особо важное страте
гическое значение. Новая государственная граница значительно 
отодвинула линию стратегического развертывания немецко-фашист
ских войск от важнейших промышленных районов и администра
тивно-политических центров Советского Союза. Одновременно была 
ликвидирована угроза использования врагом проходившего вдоль 
берега Балтийского моря коридора, ведущего к жизненно важным 
объектам нашей Родины.

В конкретной военно-политической обстановке, сложившейся 
в начале второй мировой войны, основного удара со стороны фа
шистского агрессора следовало ожидать на сухопутных участках 
театров военных действий. Значительное сокращение сухопутной 
государственной границы в связи с вхождением Эстонии, Латвии и 
Литвы в состав Советского Союза позволяло уплотнить группировку 
советских войск на границе с Германией без привлечения значитель
ных сил с других стратегических направлений. Природные условия 
Прибалтики благоприятствовали организации обороны. Создание 
в Таллине, в устье реки Даугавы и в Лиепае новых советских воен
но-морских баз могло значительно расширить оперативные возмож
ности Краснознаменного Балтийского флота и, с другой стороны, 
сократить сферу действия немецко-фашистского военно-морского 
флота.

Морская авиация получила ряд новых прибрежных аэродромов.
Все это обеспечивало благоприятные условия для организации 

обороны Балтийского побережья. Размещение бомбардировочной 
авиации на территории Советской Прибалтики позволяло значи
тельно увеличить радиус ее действий. Сопредельное расположение 
территории Советской Прибалтики с Балтийским морским театром 
позволяло осуществлять тесное взаимодействие сухопутных войск 
Прибалтийского Особого военного округа, Краснознаменного Бал
тийского флота и авиации.

Оценка важнейших операционных направлений, по которым 
в случае войны можно было ожидать развертывания главных уси
лий немецко-фашистских войск в этой части Северо-Западного 
театра военных действий, подсказывала, что такими вероятными на
правлениями могли быть следующие:

1) Тильзит, Шяуляй, Псков, Ленинград;
2) Гумбинен, Каунас, Даугавпилс, Ленинград;
3) Клайпеда, Лиепая, Рига, Нарва, Ленинград.
Исходя из указанной оценки операционных направлений, следо

вало создать такую группировку войск в Прибалтике, которая бы 
позволяла оказать активное противодействие противнику при вы
полнении задачи по обеспечению нормального развертывания глав
ных сил, обороны с суши военно-морских баз и воспрепятствования 
обходу с севера всей стратегической группировки советских войск, 
сосредоточенных в западных пограничных областях. Однако факти
ческое положение войск Прибалтийского Особого военного округа, 
как впрочем и других приграничных округов, перед началом войны 
не давало возможности для немедленной организации активных 
ответных действий.



III. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА 
ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ ВОЙНЫ 

И ВТОРЖЕНИЯ В ПРИБАЛТИКУ

Общие цели гитлеровской агрессии и планы 
военных действий в Прибалтике

Общие цели подготавливаемой войны были изложены в книге 
Гитлера «Майн Кампф»: «Мы определенно указываем пальцем 
в сторону территории, расположенной на Востоке. Если бы желать 
территорий в Европе, то в общем и целом это могло бы быть достиг
нуто только за счет России: ...новая империя должна бы двинуться 
вперед по пути прежних рыцарских орденов. Это гигантское восточ
ное государство неизбежно обречено на гибель. К этому созрели все 
предпосылки. Конец большевистского господства в России будет 
также концом России как государства».

Гитлеровцы рассчитывали захватом материальных ресурсов Со
ветского Союза и всех богатств, созданных советским народом, 
обеспечить себе решающее военно-экономическое превосходство и 
установить мировое господство германского империализма.

Правящие круги капиталистических государств всемерно поощ
ряли захватнические планы германских фашистов против Совет
ского Союза.

Эти агрессивные планы полностью разделялись и высшим гер
манским военным руководством в лице генерального штаба.

В послевоенное время на Западе издано много книг с воспоми
наниями битых гитлеровских генералов. Они в своих мемуарах 
стремятся доказать, что руководство германских вооруженных сил 
всегда было непричастно к гитлеровским агрессивным планам раз
вязывания войны. Однако факты говорят обратное.

Убедительным доказательством весьма активного участия гене
рального штаба в разработке стратегических планов разгрома Со
ветского Союза являются записи в служебном дневнике начальника 
генерального штаба сухопутных войск генерал-полковника Галь- 
дера.

22 июля 1940 года Гальдер писал: «Русская проблема будет раз
решена наступлением. Следует продумать план предстоящей опера
ции. Фюреру было доложено: а) развертывание продлится 4—6 не
дель; б) разбить русскую сухопутную армию или по крайней мере 
занять такую территорию, чтобы можно было обеспечить Берлин 
и Силезский промышленный район от налетов русской авиации. 
Желательно такое продвижение в глубь России, чтобы наша авиа
ция могла разгромить важнейшие центры России; в) политические 
цели: Украинское государство, Союз прибалтийских государств, 
Белоруссия, Финляндия. Прибалтика заноза в теле...»

В записи от 31 июля 1940 года Гальдер снова изложил свои 
взгляды на цели войны против Советского Союза.

«Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше. Операция только 
тогда будет иметь смысл, если мы одним стремительным ударом 
разгромим государство. Одного захвата известной территории недо
статочно. Остановка зимой опасна. Поэтому лучше подождать, но 
потом, подготовившись, принять решение уничтожить Россию. Это 
необходимо также, учитывая положение на Балтийском море. Су-
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Митинг в Вильнюсе по 
случаю провозглашения 
народной власти в Литве, 
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Демонстрация трудящих
ся Риги б августа 1940 
года в связи с принятием 
Латвии в состав СССР

Митинг на заводе «Воль
та» по случаю принятия 
Эстонии в состав СССР. 
Август 1940 г.



Встреча населением Латвии частей Красной Армии. Июль 
1940 г.

Жители Риги приветствуют советских танкистов. Июль 1940 г.



ществование двух великих держав на Балтийском море нетерпимо. 
Начало — май 1941 года. Срок для проведения операции — пять ме
сяцев. Цель операции — уничтожение жизненной силы России».

В феврале 1941 года, на совещании высшего руководящего со
става вооруженных сил, Гитлер заявил, что «... главной целью 
является захват балтийских государств и Ленинграда... в первую 
очередь должно быть покончено с севером». Это заявление пока
зывает, какое значение фашистское руководство придавало разгрому 
на первом этапе войны советских войск в Прибалтике и захвату 
прибалтийских республик.

Конкретный план нападения на Советский Союз, получивший 
название план «Барбаросса», начал разрабатываться с июля 1940 
года сразу же после окончания кампании во Франции. В его основу 
была положена теория тотальной и «молниеносной» войны.

Сущность плана «Барбаросса» была изложена в директиве № 21 
верховного главнокомандования вооруженных сил Германии, подпи
санной Гитлером 18 декабря 1940 года.

По этой директиве, ближайшая и важнейшая стратегическая 
цель военных действий заключалась в уничтожении основных сил 
Красной Армии, находившихся в западной приграничной полосе, 
и лишении боеспособных войск возможности отхода в глубь страны. 
Этой цели гитлеровцы надеялись достигнуть путем смелых операций 
с глубоким продвижением вперед танковых соединений.

В качестве основных стратегических объектов намечались Ле- 
ниград, Москва и Центральный промышленный район, а также До
нецкий бассейн. При этом решающий успех должен был принести 
захват Москвы.

Уничтожение советских войск в Прибалтике возлагалось на 
группу армий «Север», с которой должны были взаимодействовать 
войска левого крыла группы армий «Центр». Уничтожение Красно
знаменного Балтийского флота намечалось путем захвата советских 
военно-морских баз с суши силами сухопутных войск и авиации. 
Предполагалось, что захват баз должен был поставить Советский 
Балтийский флот перед необходимостью самоуничтожения.

Перед гитлеровским военно-морским флотом на Балтике стави
лась лишь задача обеспечивать морские перевозки и оборонять свое 
побережье.

Перед финским военно-морским флотом были поставлены за
дачи: не допускать советские корабли и особенно подводные лодки 
в Ботнический залив; оборонять Або-Аландский архипелаг и шхеры 
Финского залива; нарушать совместно с немцами советские комму
никации в Финском заливе путем широкого использования минных 
заграждений.

Подготовка войны, 
сосредоточение и развертывание войск

Одновременно с разработкой плана войны германское командо
вание начало подготовку к нападению на Советский Союз.

Осуществляя план подготовки войны с Советским Союзом, фа
шистская Германия еще в конце сентября 1940 года заключила
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соглашение с Финляндией о праве провоза своих войск через ее 
территорию в Норвегию. Этим актом Финляндия нарушила свои 
обязательства по отношению к Советскому Союзу, обусловленные 
мирным договором 1940 года. Из Штеттина морем, под охраной во
енных кораблей и авиации, германские транспорты с войсками 
пошли в Хельсинки, Ваазу, Улеаборг и Турку. Усиленные перевозки 
войск из Германии в Финляндию продолжались вплоть до замерза
ния портов и возобновились весной 1941 года.

Стремясь к обеспечению оперативной внезапности, немецкий ге
неральный штаб всю подготовку проводил в строжайшей тайне.

В течение всей зимы велась разведка приграничной полосы и по
бережья. Весной разведка стала совершенно открытой и провока
ционной. Немецкие самолеты ежедневно летали над Финским зали
вом. «Неизвестные» подводные лодки появлялись у Лиепаи, у ост
рова Хиума и даже у острова Сескар. Осмелела и финская авиация. 
Ее самолеты в мае начали появляться даже у плавучего маяка «Тал
лин», у самых ворот главной базы Советского флота. Причем в по
летах этих участвовало иногда до 20 самолетов.

С 4 февраля 1941 года началось стратегическое сосредоточение 
и развертывание немецко-фашистских вооруженных сил по плану 
«Барбаросса». С 16 июня 1941 года соединения, предназначенные 
для прорыва, стали занимать исходные районы, а к вечеру 21 июня 
войска на границе были полностью готовы для внезапного нападе
ния. Для первоначального удара по войскам Прибалтийского Осо
бого военного округа немецко-фашистское командование сосредо
точило в Восточной Пруссии значительные силы. На рубеже Клай
педа — оз. Виштынец была развернута группа армий «Север» 
(16-я, 18-я полевые армии, 4-я танковая группа) под командова
нием фельдмаршала фон Лееба. Ее поддерживал 1-й воздушный 
флот.

На рубеже оз. Виштынец—Копцево была развернута северная 
ударная группировка группы армий «Центр» в составе 3-й танко
вой группы и главных сил 9-й полевой армии.

Группа армий «Север» имела задачу — уничтожить находящиеся 
в Прибалтике советские войска и, во взаимодействии с подвижными 
соединениями группы армий «Центр», захватить Ленинград и Крон
штадт. Для выполнения этой задачи группе армий «Север» прика
зывалось силами 4-й танковой группы и ударными группировками 
16-й и 18-й армий нанести главный удар в центре, из района Тиль
зита в направлении Даугавпилса, Опочки, Пскова. Этим ударом 
намечалось расчленить фронт советских войск и быстрым выдвиже
нием танковых соединений в район Пскова не допустить отхода 
боеспособных советских войск из Прибалтики на восток. Это 
создало бы предпосылки для наступления на Ленинград.

4-я танковая группа имела задачу совместно с примыкающими 
ударными группировками 16-й и 18-й армий прорвать фронт совет
ских войск между озером Виштынец и дорогой Тильзит—Шяуляй 
и захватить плацдарм на восточном берегу Даугавы в районе Дау
гавпилса. Затем она должна была как можно быстрее достичь 
района северо-восточнее Опочки, чтобы отсюда, в зависимости от 
обстановки, продолжать наступление в северо-восточном направ
лении.
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Перед 16-й армией ставилась задача нанести главный удар по 
обеим сторонам дороги Эбенроде—Каунас, стремительным продви
жением выйти на правый берег реки Даугавы в районе Даугавпилса 
и восточнее, а затем, следуя за 4-й танковой группой, выйти в район 
Опочки.

18-я армия должна была нанести удар вдоль дороги Тильзит— 
Рига и восточнее, форсировать главными силами реку Даугаву 
в районе Плявиняс и южнее, отрезать и уничтожить части совет
ских войск юго-западнее Риги, а затем продвигаться к рубежу 
Псков—Остров с задачей воспрепятствовать отходу частей Красной 
Армии в район южнее Чудского озера.

Взаимодействующая с группой армий «Север» северная ударная 
группировка соседней группы армий «Центр» после окружения и 
уничтожения советских войск в районе Белостока и южнее должна 
была выйти в район Полоцк—Витебск и воспрепятствовать сосредо
точению советских войск в районе верхнего течения реки Западной 
Двины (Даугавы). В директиве генерального штаба сухопутных 
войск командующему группой армий «Север» особо подчеркивалась 
важность возможно более быстрого захвата главнейших балтий
ских портов.

В составе всей группировки войск противника, развернутой про
тив войск Прибалтийского Особого военного округа, насчитывалось 
до 30 пехотных, 7 моторизованных, 6 танковых дивизий. Численный 
состав группировки достигал 700 тысяч человек. Она имела 12 тыс. 
орудий и минометов, 1500 танков и 1200 самолетов. Общая опера
тивная плотность в полосе наступления группы армий «Север» до
стигала 7,9 км на дивизию и была выше, чем в полосе наступления 
остальных групп армий.

Сосредоточив на направлениях главных ударов превосходящие 
силы и рассчитывая предельно использовать фактор внезапности, 
гитлеровское командование не предполагало встретить серьезного 
сопротивления наступлению войск до рубежа реки Даугавы. В связи 
с этим группа армий «Север» была развернута в Восточной Пруссии 
только в одном эшелоне и не имела крупных стратегических ре
зервов.

Территория Восточной Пруссии уже много лет готовилась в ка
честве укрепленного исходного плацдарма для вторжения. Она 
имела широко развитую сеть железных и шоссейных дорог, аэро
дромов и всевозможных баз.

На направлениях главного удара был создан подавляющий чис
ленный перевес в силах и средствах. Так, например, против 125-й 
и части сил 90-й советских стрелковых дивизий была сосредоточена 
вся 4-я танковая группа противника, имевшая в первом эшелоне 
три танковых и две пехотных дивизии. На участке восточнее Су- 
валки против советской 128-й стрелковой дивизии и двух полков 
188-й стрелковой дивизии гитлеровцы наступали силами 3-й танко
вой группы и двух армейских корпусов своей 9-й армии. Только 
в первом эшелоне этой группировки имелось семь пехотных и три 
танковых дивизии.

В захваченных фашистами военно-морских базах Балтийского 
моря в Дании, Польше и Южной Норвегии в первой половине июня 
были сосредоточены: 3 линкора, 4 тяжелых и 4 легких крейсера, 
27 миноносцев, 83 подводных лодки и большое количество торпед
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ных и сторожевых катеров1. К этому надо добавить флот Финлян
дии в составе 71 боевого корабля, в числе которых были два броне
носца береговой обороны, пять подводных лодок, минные загради
тели и торпедные катера. Приходилось учитывать и дружественные 
отношения Германии и Финляндии со Швецией, имевшей довольно 
значительный флот, в составе которого были броненосцы береговой 
обороны, современные миноносцы и заградители, а также подвод
ные лодки2.

Военно-морской флот фашистской Германии был связан в водах 
Северного моря английским флотом, и гитлеровцы не могли ввести 
в Балтику значительное количество своих морских сил. Однако 
господство в балтийских проливах фашистской Германии обеспе
чивало возможность быстрого маневра силами флота в западном или 
восточном направлениях. К тому же флот Германии и ее сателли
тов на Балтике располагал разветвленной сетью военно-морских 
баз, вполне оборудованных и хорошо прикрытых с моря и воздуха 
системой морских и зенитных батарей.

Многочисленные данные о сосредоточении немецко-фашистских 
войск на границе, а сил флота в Балтийском море, о ведении гитле
ровскими вооруженными силами усиленной воздушной и морской 
разведки с нарушением наших границ немедленно доносились в Ге
неральный штаб. Однако на все эти донесения следовал один 
ответ — не поддаваться провокации и заниматься своим делом.

Между тем гитлеровская авиация уже не ограничивалась про
вокационной воздушной разведкой в районах границ и военно-мор
ских баз. Немецкие самолеты стали залетать далеко в глубь совет
ской территории. За короткий срок только штабом Краснознамен
ного Балтийского флота было зафиксировано около ста пятидесяти 
нарушений границы и вторжений немецко-фашистских самолетов 
в советское воздушное пространство.

В один из таких наглых полетов у фашистского гидросамолета 
сдал мотор и летчик сделал вынужденную посадку на воду почти 
у самого Лиепайского порта. Попытка немцев завести мотор и уле
теть успехом не увенчалась. Самолет был захвачен и отбуксирован 
в порт, а летчики доставлены для допроса к командиру Лиепайской 
военно-морской базы контр-адмиралу П. А. Трайнину. О случив
шемся было немедленно доложено в Москву. К величайшему удив
лению Военного Совета флота, командующий флотом очень скоро 
получил из Москвы приказание оказать летчикам содействие в ре
монте мотора, снабдить горючим и продовольствием, ничего у них 
не отбирать, накормить, из-под стражи немедленно освободить и от
пустить.

Приказание, разумеется, было выполнено. Немецко-фашистские 
летчики плотно пообедали, иронически поблагодарили за помощь 
и отбыли к себе домой. По этому случаю командирам и особенно 
политработникам пришлось провести большую разъяснительную 
работу не только среди матросов, но и среди офицеров, ссылаясь на 
то, что советское высшее командование, имея указания правитель

1 Сборник «Балтийский флот». Изд. МО СССР, М., 1960.
2 А ч к а с о в  В. и В а й н е р  Б. «Краснознаменный Балтийский флот в Великой 

Отечественной войне». Воениздат, М., 1957. !
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ства, стремится предупреждать возможности возникновения ка
кого-либо конфликта с Германией.

Таким образом, для реализации гитлеровских планов складыва
лись исключительно благоприятные условия. Гитлеровское коман
дование максимально использовало их.

С середины июня резко изменился обычный пограничный режим. 
Усилилось движение транспорта и людей. Непосредственно перед 
границей немецкие солдаты без всякой маскировки проводили ин
женерные работы по оборудованию командно-наблюдательных 
пунктов и огневых позиций для артиллерии и минометов. Усили
лось строительство новых и проводилось укрепление старых мостов 
на основных, ведущих к советской границе магистралях. К рекам 
подвозились переправочные средства и наводились понтонные пе
реправы.

Наиболее заметны военно-строительные работы были в районе 
северо-западнее Тильзита. На одних участках увеличивалась плот
ность минных полей, а на других — они снимались. Подготавлива
лись проходы в проволочных заграждениях.

Лихорадочная подготовка к вторжению особенно усилилась 
после 17 июня, когда немецко-фашистским верховным главнокоман
дованием был отдан приказ о вероломном нападении на Советский 
Союз. Немецко-фашистские офицеры и генералы большими груп
пами открыто разъезжали на автомашинах вдоль границы и изучали 
глубину обороны советских войск. На участках, где местность про
сматривалась на недостаточную глубину, применялись специальные 
подъемные вышки. С воздуха наблюдение велось с привязных аэро
статов.

В ночь на 20 июня на участке комендатуры района Бураки группа 
диверсантов пыталась проникнуть в глубь нашей территории, но 
в завязавшейся схватке с пограничниками трое из диверсантов 
были убиты, один ранен и двое задержаны. Были ранены и два 
наших пограничника.

В тот же день 107-й пограничный отряд задержал перебежчика- 
солдата 58-го пехотного полка 6-й пехотной дивизии. Он показал, 
что эта дивизия прибыла из Парижа. Он лично видел много войск 
у границы, в 3—5 километрах от нее, а артиллерию — на огневых по
зициях. По его показаниям, войска окопов не роют, а готовятся 
к наступлению, которое предполагается начать через 8—10 дней. 
Офицеры полка уж$ более двух месяцев в беседах убеждают сол
дат, что Советский Союз является главным врагом Германии1.

Стало также известно, что жители Восточной Пруссии высе
ляются из приграничной полосы в глубь своей территории на пять 
километров, якобы на 3—4 дня, ввиду предстоящих больших учений.

В ночь с 20 на 21 июня вдоль всей границы выпускались сигналь
ные ракеты, что ранее немецкими войсками не практиковалось. 
По данным разведки, в эти же дни на параде частей немецко-фа
шистского 12-го армейского корпуса в Эйдткунене генерал фон 
Ленгвиц заявил: «Вы стоите на передовом посту, на границе. 
Я окажу вам большую честь. Вы первыми перейдете границу для 
войны с Россией».

1 Архив МО СССР, ф. 222, оп. 1359, д. 25, л. 4.
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IV. ВОЙСКА ПРИБАЛТИЙСКОГО ОСОБОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА И КРАСНОЗНАМЕННЫЙ 

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ К НАЧАЛУ ВОЙНЫ

Состав, положение, 
боевая и политическая подготовка войск округа

Для обеспечения безопасности прибалтийских союзных респуб
лик Советским правительством в 1940 году был образован Прибал
тийский Особый военный округ.

К началу войны войска Прибалтийского Особого военного 
округа находились в следующем положении: 8-я армия (10-й и 11-й 
стрелковые, 12-й механизированный корпуса, 67-я стрелковая ди
визия) — командующий армией генерал-майор Собенников П. П. 
и 11-я армия (16-й и 29-й стрелковые, 3-й механизированный кор
пуса, 23-я, 126-я и 128-я стрелковые дивизии) — командующий ар
мией генерал-майор Морозов В. И. — располагались в Литовской 
ССР и прикрывали 300-километровый участок государственной 
границы.

В глубине территории округа — в Эстонской и Латвийской ССР 
дислоцировались соединения 27-й армии (65-й, 22-й и 24-й стрелко
вые корпуса и 3-я отдельная стрелковая бригада) — командующий 
армией генерал-майор Берзарин Н. Э.

Бывшие буржуазные армии Эстонии, Латвии и Литвы в конце 
августа 1940 года были преобразованы в территориальные стрелко
вые корпуса Красной Армии. В декабре 1940 года командному со
ставу бывших буржуазных армий, зачисленному в кадры Красной 
Армии, были присвоены советские воинские звания.

Каждый стрелковый корпус состоял из двух дивизий и корпус
ных частей и подразделений (артиллерийский полк, батальон связи, 
саперный батальон, зенитный артиллерийский дивизион).

Бывшая литовская армия была преобразована в 29-й территори
альный стрелковый корпус, в составе 179-й и 184-й стрелковых 
дивизий.

Из бывшей латвийской армии был сформирован 24-й террито
риальный стрелковый корпус. Корпус состоял из 181-й и 183-й 
стрелковых дивизий.

Бывшая эстонская армия была преобразована в 22-й территори
альный стрелковый корпус, в составе 180-й и 182-й стрелковых 
дивизий.

Формирование и сколачивание штабов, частей и подразделе
ний, устройство и оборудование учебных городков проходило 
в течение почти всего сентября 1940 года. С октября начались 
нормальные занятия и учения по уставам и наставлениям Красной 
Армии и по программам боевой подготовки Прибалтийского Осо
бого военного округа. В день 23-й годовщины Красной Армии — 
23 февраля 1941 года в торжественной обстановке личный состав 
корпусов принял воинскую присягу1. С марта 1941 года корпуса 
стали готовить для себя летние учебные лагеря, в которые соедине
ния и части корпусов были выведены во второй половине мая 
1941 года.

Архив МО СССР, ф. 470, оп. 8107, д. 4, л. 38.
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В пограничной полосе от побережья Балтийского моря севернее 
Паланги и до реки Неман из состава войск 8-й армии располагались
10-я и 90-я стрелковые дивизии 10-го стрелкового корпуса и 125-я 
стрелковая дивизия 11-го стрелкового корпуса. От реки Неман до 
Копцева границу прикрывали войска 11-й армии: 5-я, 33-я и 188-я 
стрелковые дивизии 16-го стрелкового корпуса, 128-я стрелковая 
дивизия и два батальона 23-й стрелковой дивизии.

Оборона Балтийского побережья от Таллина до Лиепаи возлага
лась на две стрелковые дивизии. Острова Сарема и Хиума занима
лись 3-й отдельной стрелковой бригадой.

Таким образом, всего в приграничной полосе располагалось семь 
стрелковых дивизий. Каждой дивизии приходилось прикрывать 
участок границы протяжением в среднем свыше 40 км. Однако 
большинство частей этих дивизий перед началом войны находились 
в летних лагерях. Вблизи государственной границы располагались 
всего рота—батальон от каждого стрелкового полка. Эти подразде
ления по существу могли выполнять лишь задачи по охране поле
вых укреплений, вести наблюдение и усиливать пограничную 
службу.

В начале 1941 года в Прибалтийском Особом военном округе 
приступили к формированию новых четырех моторизованных 
и трех танковых бригад, трех бригад противоздушной обороны, 
а также ряда других частей и подразделений1. Однако в связи 
с несвоевременным поступлением оружия, боевой техники и авто
транспорта к началу войны они еще не были укомплектованы. Не
которые из них вообще существовали лишь на бумаге.

Чтобы усилить прикрытие государственной границы, в июне на
чалась передислокация в новые районы 11-й, 23-й, 126-й, 183-й и 48-й 
стрелковых дивизий. Однако по плану сосредоточение этих дивизий 
в новых районах должно было закончиться лишь к 23 июня 1941 
года2. Война застала многие из них на марше.

Оба механизированных корпуса дислоцировались в полосах обо
роны 8-й и 11-й армий, в 75—125 км от границы и примерно 
в 200 км друг от друга.

В состав войск округа входило пять смешанных авиационных 
дивизий. Полки этих дивизий дислоцировались на аэродромах, нахо
дящихся в радиусе до 70 км от Риги, Таллина, Елгавы, Вильнюса, 
Каунаса. Некоторые истребительные авиационные полки размеща
лись на аэродромах, удаленных километров на 50 от государствен
ной границы.

Всего к началу войны Военно-Воздушные Силы округа имели до 
70 аэродромов, из них 49 — оперативных. Часть оперативных аэро
дромов была сдана в эксплуатацию только перед самым началом 
войны. Все они представляли собою обычное открытое поле с вре
менными постройками.

Лишь за 4—5 дней до начала войны в некоторых авиационных 
дивизиях приступили к строительству земляных укрытий для само
летов, поэтому к началу войны большинство самолетов осталось без 
укрытия. Около половины действующих аэродромов немцы засекли

1 Архив МО СССР, ф. 140, оп. 197659, д. 5.
2 Там же, оп. 637848, д. 2.
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задолго до войны, а дней за 15—20 до начала войны даже сфотогра
фировали1.

Общее количественное соотношение сил перед вторжением не
мецко-фашистских войск в Прибалтику было следующим:

Паши
войска

Противник Соотношение

Дивизии 222 43 1,0! 1,66
Танки 1150 1500 1,0:1,3
Орудия и мино

меты
6400 12 000 1,0:1,8

Самолеты 877 1200 1,0 1,37

На направлениях своих главных ударов — Каунасском и Шяу
ляйском — немецко-фашистское командование создало группи
ровки, которые по своим силам и средствам превосходили стоящие 
перед ними советские войска более чем в пять—семь раз.

Боевая и политическая подготовка войск округа накануне войны 
была направлена на улучшение подготовки рядового, сержантского 
и офицерского состава, укрепление воинской дисциплины и порядка. 
В процессе учебных занятий устранялись общие недостатки в так
тической подготовке среднего и младшего командного состава, 
а также частей и подразделений, отчасти выявленные в ходе со
ветско-финляндской войны.

Успешному выполнению задач боевой и политической подго
товки содействовал изданный 12 августа 1940 года Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об укреплении единоначалия в Красной 
Армии и Военно-Морском Флоте».

На командиров была возложена полная ответственность за все 
стороны боевой и политической учебы и жизни войск. В непосред
ственной организации и проведении партийно-политической работы 
стал участвовать и командный состав. Эта работа стала более тесно 
увязываться с повседневными задачами войск.

В подготовке командного состава всех степеней основное вни
мание было обращено на развитие творческой инициативы, на 
усвоение характера современного боя и навыков в организации боя 
и взаимодействия родов войск. В боевой подготовке войск изжива
лись имевшие ранее место упрощенчество, условности и шаблон. 
В основу обучения был положен принцип: учить войска тому, что 
нужно на войне, а все занятия проводить в условиях, приближен
ных к боевой обстановке.

Большое внимание уделялось организации противотанковой обо
роны.

Однако вся эта подготовка по причинам, изложенным ниже, была 
в ряде соединений и частей недостаточной.

Занятия по специальности в инженерных, химических войсках 
и войсках связи также проводились в основном на местности, с от
работкой практических навыков по всем видам специальных работ.

Личный состав авиационных частей и соединений округа был 
в основном подготовлен на старой материальной части. К началу 
войны новыми типами истребителей овладел лишь летный состав

1 Архив МО СССР, ф. 221, оп. 2467, д. 39, л. 96—98.
2 В том числе отдельная стрелковая бригада.
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двух авиационных полков. Переподготовка же экипажей бомбарди
ровщиков (на самолетах «Пе-2») нескольких авиационных полков 
проводилась за пределами округа. По уровню своей подготовки 
85 процентов авиационных соединений и частей было способно вы
полнять боевые задачи лишь днем, в простых метеорологических 
условиях, в составе мелких подразделений.

Для действия в сложных метеоусловиях были подготовлены 
лишь отдельные экипажи, звенья и ночные эскадрильи.

В особо сложных и трудных условиях проходила боевая подго
товка частей и соединений 3-го и 12-го механизированных корпу
сов. Эти корпуса находились еще в стадии формирования и имели 
большой некомплект рядового, сержантского и особенно офицер
ского состава. Значительная часть прибывающего на пополнение 
личного состава еще не успела пройти специальную подготовку для 
службы в танковых войсках. Почти во всех частях было много моло
дых солдат весеннего призыва 1941 года. Все это значительно услож
няло и затрудняло организацию занятий и успешное выполнение 
планов и программ боевой подготовки. К началу войны далеко не 
весь личный состав был должным образом подготовлен. Кроме того, 
обучение проводилось на устаревших танках ВТ и Т-26, так как поло
женные по штатам новые танки Т-34 и КВ начали поступать 
в войска в небольшом количестве лишь за несколько месяцев до 
начала войны.

Со значительными трудностями проходила боевая подготовка 
и в стрелковых соединениях и частях. Большая часть личного 
состава в течение продолжительного времени была занята на строи
тельстве оборонительных сооружений и разного рода хозяйствен
ных работах, что не могло не сказаться на боевой подготовке. Про
верка, проведенная весной 1941 года, выявила недостаточную 
тактическую подготовку многих подразделений и частей: на такти
ческих учениях отсутствовало взаимодействие родов войск, были 
плохо организованы разведка и наблюдение за полем боя. Большин
ство командиров не имело навыков скрытого управления войсками. 
Весьма слабой оказалась готовность стрелковых подразделений и 
частей к ведению оборонительного боя в системе укрепленных 
районов. В обучении некоторых подразделений имели место услов
ности и шаблон.

Готовность войск округа к войне

Одним из весьма важных элементов подготовки войск округа 
к войне являлось оборудование театра военных действий в преде
лах территории округа. В Прибалтийском Особом военном округе 
инженерные работы были велики по объему и весьма разнообразны 
по своему характеру.

Наибольшее значение придавалось подготовке оборонительного 
рубежа вдоль государственной границы. На этом рубеже советские 
войска должны были отразить попытки вторжения противника 
и обеспечить проведение мобилизации, сосредоточения и разверты
вания главных сил, предназначенных для разгрома агрессора.
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На границе с Восточной Пруссией укрепленные районы начали 
строиться во второй половине 1940 года. Строительство, оборудова
ние и вооружение этих укрепленных районов планировалось на 
несколько лет. К началу войны было закончено строительство лишь 
части долговременных сооружений. Половина их еще не была снаб
жена вооружением. Почти совершенно отсутствовали подземные 
линии связи, не были закончены маскировочные работы.

В связи с затяжкой строительства укрепленных районов, вызван
ной тем, что промышленность несвоевременно поставляла необхо
димые материалы и оборудование, командование округа организо
вало строительство полевых оборонительных сооружений силами 
войск. Эти сооружения возводились перед укрепленными районами, 
в предполье, на особо опасных направлениях и в стыках узлов 
укрепленных районов. Строительство полевой обороны проводи
лось довольно интенсивно, особенно с началом весны 1941 года. 
Всего в приграничной полосе в пределах Прибалтийского Особого 
военного округа возводилось 164 батальонных района обороны.

Однако полевое оборонительное строительство имело и ряд су
щественных недостатков. Так, например, между батальонными рай
онами оставлялись большие разрывы. Огневые точки нередко раз
мещались без учета конкретных условий местности. В лесистой 
местности часто не обеспечивалась взаимная огневая связь между 
боевыми сооружениями.

Во многих случаях батальонные районы обороны намечались 
с точки зрения тактики неудачно, не создавалось предполье.

Например, в полосе 10-го стрелкового корпуса некоторые баталь
онные районы оборудовались всего в 200 м — 1,5 км от границы. 
Лишь в районе Швекшна они были отнесены от нее на 5 км.

В полосе 8-й армии на фронте шириною свыше 20 км четыре 
батальонных района обороны были расположены между государст
венной границей и рекой Минья, не использованной для усиления 
обороны.

В результате неготовности большинства долговременных оборо
нительных сооружений в опорных пунктах укрепленных районов 
до самого начала войны не была создана взаимно увязанная си
стема артиллерийского и пулеметного огня.

Существенным недостатком в организации и подготовке системы 
обороны являлось почти полное отсутствие минно-взрывных и про
волочных заграждений. Это было серьезным упущением командо
вания и штаба округа.

Военный Совет Прибалтийского Особого военного округа только 
15 июня 1941 года обратился к начальнику Генерального штаба 
с просьбой ускорить отправку в Каунас и Шяуляй запланированных 
для округа 100 000 противотанковых мин, 40 000 тонн взрывчатки 
и 45 000 тонн колючей проволоки1.

Были приняты известные меры по инженерной подготовке про
тиводесантной обороны побережья и Западно-Эстонских островов2. 
Оборонительные сооружения как долговременного, так и полевого 
типа начали строиться в Лиепайском и Вентспилсском укрепленных

1 Архив МО СССР, ф. 140, оп. 6378848, д. 2.
2 Островов Моонзундского архипелага.
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районах, а также на островах Сарема и Хиума. К началу войны их 
строительство также не было закончено.

Даже такие крупные естественные преграды, как реки Неман 
и Даугава, не были использованы для заблаговременной подготовки 
тыловых оборонительных рубежей.

С весны 1941 года в округе намечалось строительство большого 
количества оперативных аэродромов в связи с необходимостью рас
средоточить авиацию для более гибкого ее использования и приема 
новой материальной части. Однако это строительство не было свое
временно развернуто. Военный Совет округа затянул утверждение 
дислокации частей и тыловых органов районов авиационного бази
рования, а также участков для оперативных аэродромов, строитель
ство которых намечалось на 1941 год.

Незаконченное к началу войны переоборудование ряда аэро
дромов исключило возможность их использования в боевой обста
новке. Все это весьма отрицательно сказалось на боевой деятель
ности военно-воздушных сил округа с первого же дня войны.

В инженерной подготовке театра военных действий совершенно 
упускалась из виду подготовка подрыва железнодорожных и шос
сейных мостов в случае их вынужденного оставления. Это впослед
ствии облегчило гитлеровским захватчикам быстрое и беспрепятст
венное продвижение по всем основным дорогам.

Вероломное вторжение немецко-фашистских агрессоров пре
рвало осуществление всей намеченной программы инженерной 
подготовки и оборудования как приграничной полосы, так и осталь
ной территории округа. Внезапное нападение врага помешало также 
своевременно занять и использовать уже готовые долговременные 
и полевые оборонительные сооружения, что позволило бы задер
жать продвижение войск противника на более продолжительное 
время и причинить ему больший урон.

Войска Прибалтийского Особого военного округа имели, как и 
вся Красная Армия, мало оружия и боевой техники новейших об
разцов. Почти все танки, находившиеся на вооружении округа 
(1045 из 1150), а также большинство самолетов были устаревших 
типов и имели значительный процент износа.

Хотя к 1940 году и создалась возможность приступить к мас
совому производству новых образцов боевой техники и вооруже
ния, тактико-технические свойства которых не уступали бы новей
шим образцам вооружения немецко-фашистской армии, но по ряду 
причин, связанных главным образом с культом личности Сталина, 
реализована эта возможность была с большим опозданием. В связи 
с этим, например, в войсках округа к началу войны было мало пи
столетов-пулеметов и по этому виду вооружения наша армия 
значительно уступала немецко-фашистским войскам.

Слабым местом всей артиллерии являлась значительная неуком
плектованность противотанковых и зенитно-артиллерийских частей 
материальной частью, а также недостаточное обеспечение ее сред
ствами механической тяги, хотя артиллерийские системы и мино
меты, состоявшие на вооружении дивизионной и корпусной 
артиллерии, а также артиллерии большой мощности по своим так
тико-техническим и боевым качествам не уступали вражеской ар
тиллерии, а по некоторым образцам (76-миллиметровая дивизионная
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пушка, 122-миллиметровая гаубица, 152-миллиметровая гаубица- 
пушка) превосходили ее.

Материальной частью механизированных и танковых соедине
ний и частей округа были главным образом танки Т-28, Т-26 и БТ, 
которые с вооружения уже снимались. Эти танки имели слабую 
броню и артиллерийское вооружение недостаточной мощности. 
В результате длительной и интенсивной эксплуатации при подго
товке личного состава до 75 процентов машин было сильно изно
шено и нуждалось в среднем и даже капитальном ремонте.

Более того, в обоих механизированных корпусах округа значи
тельно недоставало танков, а также боевых и транспортных машин. 
Так, например, в 12-м механизированном корпусе некомплект тан
ков составлял 16 процентов, а в 3-м механизированном корпусе он 
достигал даже 45 процентов.

Военно-воздушные силы округа на три четверти состояли из са
молетов, созданных еще в годы второй пятилетки. Основной тип 
истребителя «И-16» уступал в скорости немецкому бомбардиров
щику «Ю-88». Бомбардировочная авиация имела на вооружении 
самолеты различных конструкций, среди которых преобладали бом
бардировщики типа «СБ», также обладавшие недостаточными ско
ростями.

Новые, более совершенные самолеты — истребители «ЯК-1», 
«ЛАГГ-3» и «МИГ-3», бомбардировщик «Пе-2» начали поступать 
в авиационные части округа только накануне войны и в весьма 
ограниченных количествах.

Большим недостатком в техническом оснащении военно-воздуш
ных сил было почти полное отсутствие хороших наземных и само
летных радиостанций. Все это затрудняло управление авиацией как 
в воздухе, так и с земли.

Весьма неблагополучно в округе обстояло дело с организацией 
устойчивой связи и управления войсками. Специальных военных 
телеграфно-телефонных линий было мало. В основном связь штаба 
округа со штабами армий осуществлялась по постоянным местным 
проводам, что никак не соответствовало требованиям управления 
войсками в военное время.

Начальник штаба округа 22 июня 1941 года доносил начальнику 
Генерального штаба Красной Армии о неблагополучном состоянии 
связи штаба округа с войсками. В донесении, в частности, говори
лось о слабости оснащения фронтовых и армейских частей средст
вами связи.

В середине июня 1941 года командованием и штабом округа были 
проведены двухсторонние тактические учения в 125-й стрелковой 
дивизии и проверка боевой готовности 90-й стрелковой дивизии1. 
По плану прикрытия эти соединения должны были в случае втор
жения противника первыми принять бой на заранее подготовлен
ном оборонительном рубеже.

В ходе учений и проверки были выявлены существенные недо
статки в боевой готовности обеих дивизий. Так, при наличии в по
лосе обороны 125-й стрелковой дивизии долговременных и полевых

1 Архив МО СССР, ф. 344, оп. 2459, д. 11, л. 33.
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оборонительных сооружений взаимодействие между ними организо
вано не было. Отсутствовала взаимная связь. Действиями гарнизо
нов оборонительных сооружений никто не руководил. Приемы 
деблокирования сооружений не были отработаны. Проверка 
90-й стрелковой дивизии показала, что совершенно не отработано 
оповещение подразделений, особенно находящихся на занятиях или 
работах.

Сбор частей дивизии по боевой тревоге проходил медленно, 
неорганизованно и выполнялся неправильно: полки по тревоге вы
страивались на плацу и долго стояли на месте. При выступлении 
со сборной площадки полки вытягивались по одной узкой дороге, 
на которой при движении создавались пробки. Уходя на работу за 
десятки километров от лагеря, подразделения не брали с собой 
полного вооружения и боевых патронов.

Оказалось также, что командиры частей и подразделений диви
зии не изучили своих районов обороны. Подразделения не сумели 
прикрыть долговременные и полевые оборонительные сооружения 
в полосе дивизии от захвата их противником и взаимодействовать 
с их гарнизонами.

Недостаточная боевая готовность и боеспособность войск округа 
определялась не только слабостью боевой подготовки. Несмотря на 
весьма тревожную общую военно-политическую обстановку и мно
гочисленные признаки подготовки фашистской Германии к нападе
нию, стрелковые дивизии, даже находившиеся непосредственно 
вблизи границы, содержались по штатам мирного времени.

Почти все артиллерийские части дивизий и корпусов были на
правлены на специальные сборы, проходившие на артиллерийских 
полигонах в отрыве от стрелковых частей и соединений. Инженер
ные и саперные части и подразделения стрелковых соединений 
были заняты на строительстве оборонительных сооружений в ук
репленных районах и тоже находились на значительном удалении 
от своих соединений.

Танковые и моторизованные дивизии 3-го и 12-го механизирован
ных корпусов из-за неукомплектованности и разбросанности также 
не были готовы к немедленным боевым действиям.

Не была приведена в состояние полной боевой готовности и авиа
ция округа.

Что касается командования и штаба округа, то они недостаточно 
ясно представляли себе вероятный характер действий и силы про
тивника в случае его внезапного вторжения. Это подтверждается, 
например, тем, что Для проводившегося в середине апреля 1941 года 
командно-штабного учения была создана весьма упрощенная обста
новка. Все учение было построено и разыграно таким образом, чтобы 
малоподвижный и не особенно активный противник контрударами 
наших войск был разбит и уничтожен.

В директиве штаба округа от 15 июня 1941 года устанавливался 
такой порядок оповещения в случае внезапного нарушения против
ником государственной границы, в результате которого нельзя было 
оперативно обеспечить боевую готовность. Командиры дивизий, 
в том числе и дислоцировавшихся в приграничной полосе, имели 
право вскрывать пакеты с приказами о мобилизации только с раз
решения Военных Советов армий. Последние, в свою очередь, 
должны были получить на это разрешение от Военного Совета
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округа, при этом вся связь осуществлялась по местным проводам. 
Такой порядок неизбежно должен был привести и в сущности при
вел к весьма тяжелым последствиям.

Зная о сосредоточении немецких войск у границы и подготовке 
их к вторжению, командование Прибалтийского Особого военного 
округа было тем не менее вынуждено выполнять указание Генераль
ного штаба — не поддаваться на возможные провокации немцев. 
Поэтому оно и не принимало эффективных мер для приведения 
войск округа в полную боевую готовность.

Между тем создавшаяся обстановка требовала сочетать величай
шую осторожность по отношению к возможным провокациям — 
со всеми необходимыми и возможными мерами к приведению войск 
и территории округа в полную боевую готовность.

В начале июня 1941 года штаб округа стал готовиться к проведе
нию учений с войсками. Для этого в районе Паневежиса был обо
рудован командный пункт, на который за несколько дней до начала 
войны выехал командующий войсками округа генерал-полковник 
Ф. И. Кузнецов с частью оперативных работников штаба и управле
ний округа.

Таким образом, до самого начала войны командование и войска 
Прибалтийского Особого военного округа, строго и формально сле
дуя указаниям Генерального штаба и руководствуясь заявлением 
ТАСС от 14 июня 1941 года, продолжали жить и работать по рас
порядку мирного времени1.

Личный состав войск округа в сложной предвоенной обстановке 
не только не получал правильной ориентации, но часто прямо де
зориентировался. Например, прибывшие в округ работники Главного 
Политического Управления Красной Армии начали свертывать 
антифашистскую пропаганду. В одном из политдонесений указы
валось: «...Отдельные товарищи из этой группы, особенно лекторы, 
считали, что в армиях слишком резко говорят о войне с Германией. 
Своими выступлениями в войсках они вносили успокоение среди 
бойцов и командиров».

Большая группа работников Главного Политического Управле
ния Красной Армии под руководством армейского комиссара 2-го 
ранга Борисова прибыла в 11-ю армию. Вечером 21 июня группа 
провела почти во всех частях собрания, на которых офицерам 
и солдатам настойчиво разъяснялось, что никакой войны не будет, 
что это провокационные разговоры и т. д.

Руководствуясь этими разъяснениями авторитетных политработ
ников Главного Политического Управления и учитывая, кроме того, 
возможность конфликтов на границе с Германией, командующий 
войсками и Член Военного Совета округа отменили некоторые ими 
же утвержденные мероприятия. Например, начальнику инженерной 
службы округа было приказано прекратить закладку противотан
ковых мин в приграничной полосе в районе Таураге.

По тем же соображениям наши войска не занимали и не осваи

1 Как известно, в заявлении ТАСС от 14 июня 1941 года говорилось, что 
распространяемые иностранной, особенно английской, печатью заявления о прибли
жающейся войне между СССР и Германией не имеют оснований, так как не только 
СССР, но и Германия неуклонно соблюдают условия советско-германского договора 
о ненападении, и что «...по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии 
порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы...»
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вали долговременных оборонительных сооружений. Например, ко
мандир 125-й дивизии генерал-майор П. П. Богайчук, приняв нака
нуне войны готовые сооружения, до последнего момента не занял 
их войсками. Подступы к ним не были пристреляны. Около 300 же
лезобетонных сооружений по всем укрепленным районам «стояли 
без вооружения, не было дверей и амбразур, которые не поступили 
по нарядам из центра»1.

По воспоминаниям генерала Е. П. Сафронова, несколько коман
диров за 3—4 дня до войны отправили свои семьи из Таураге 
в глубь страны. Об этом узнала Москва. «Начальник Генерального 
штаба генерал Жуков за это крепко меня выругал, — вспоминает 
генерал Сафронов, — и заявил, что этими мероприятиями мы созда
дим панику среди местного населения и что правительство Литвы 
обжаловало наши действия. Было строго запрещено эвакуировать 
семьи, чтобы этим не создавать паники».

Только 18 июня Военный Совет округа издал директиву № 1 
о введении на территории округа повышенной боевой готовности. 
Командующим армиями предлагалось: «...Определить пункты поле
вых складов противотанковых мин, взрывчатых веществ и противо
пехотных препятствий. Заготовить материалы для устройства пере
прав через реки Вилия, Неважа, Дубисса и наметить пункты пере
прав. На Телыпяйском, Шяуляйском, Каунасском и Кальварийском 
направлениях создать отряды минной противотанковой борьбы»2. 
Ставилась задача привести в боевую готовность противовоздушную 
оборону. Требовалось организовать затемнение городов Латвии 
и Литвы. Были намечены меры по борьбе с воздушными десантами 
противника.

Эти указания, при своевременной их отдаче, могли бы способст
вовать если не полному, то хотя бы известному повышению боевой 
готовности войск округа. Однако и они оказались крайне запозда
лыми. Срок исполнения некоторых мероприятий назначался на ко
нец июня и начало июля, и до войск они так и не дошли. Но даже 
в этой директиве начальник Генерального штаба нашел возможным 
отменить пункт о затемнении городов Риги, Каунаса, Лиепаи, Шяу
ляя, Вильнюса, Даугавпилса и Елгавы.

Командиры частей и соединений, расположенных в приграничной 
полосе, осознавая, что обстановка становится все более напряжен
ной и тревожной, по своей инициативе приводили части и подраз
деления в боевую готовность, используя для этого все имеющиеся 
в их распоряжении' возможности, которые, однако, были довольно 
ограниченными.

Например, командир 10-й стрелковой дивизии генерал-майор 
И. И. Фадеев 21 июня отдал приказ о приведении дивизии в боевую 
готовность. К 24 часам 21 июня все полки заняли оборону в полосе 
дивизии, на фронте около 80 км.

Артиллеристы 16-го стрелкового корпуса, обеспокоенные сосре
доточением и развертыванием немецко-фашистских войск, подвезли 
на огневые позиции боеприпасы. Личный состав дивизий, находив
шийся в лагерях в Козла-Рудских лесах, на ночной отдых уходил

1 Архив МО СССР, ф. 221, оп. 4896, д. 5, л. 475.
2 Там же, ф. 140, оп. 6378, д. 2, стр. 17—21.
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из палаточного городка в специально подготовленные районы, имев
шие убежища.

Командиры и политработники и в ночное время находились вме
сте с красноармейцами. На всех занятиях личный состав имел при 
себе боевое оружие.

Угроза войны становилась все реальнее... Однако округ по-преж
нему никаких указаний от Генерального штаба о приведении войск 
в полную боевую готовность не получал. Лишь к часу ночи 22 июня 
1941 года командующий войсками округа получил приказ Народ
ного Комиссара Обороны, в котором говорилось о возможности 
внезапного нападения немцев в течение 22—23 июня и ставились 
следующие задачи:

а) в течение ночи на 22 июня 1941 года скрытно занять огневые 
точки укрепленных районов на государственной границе;

б) перед рассветом 22 июня 1941 года рассредоточить по поле
вым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно 
ее замаскировав;

в) все части привести в боевую готовность без дополнительного 
подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по 
затемнению городов и объектов.

Никаких других мероприятий без особого распоряжения не про
водить1.

На основании полученных распоряжений в 2 часа 30 минут 
командующий войсками округа отдал приказ по армиям, в котором 
говорилось: «В течение ночи на 22 июня 1941 г. скрытно занять обо
рону основной полосы. В предполье выдвинуть полевые караулы 
для охраны дзотов, а подразделения, назначенные для занятия пред
полья, иметь позади. Боевые патроны и снаряды выдать. В случае 
провокационных действий немцев огня не открывать. При полетах 
над нашей территорией немецких самолетов не показываться и до 
тех пор, пока самолеты противника не начнут боевых действий, 
огня по ним не открывать. В случае перехода в наступление круп
ных сил противника разгромить его... Противотанковые мины и ма
лозаметные препятствия — ставить немедленно»2.

Если бы такой приказ, несмотря на всю его половинчатость 
и неопределенность, был бы отдан войскам своевременно, послед
ствия событий, которые произошли на территории Прибалтики 
в первые дни войны, были бы значительно менее тяжелыми.

Базирование и готовность Краснознаменного 
Балтийского флота к войне

С вхождением прибалтийских республик в состав Советского 
Союза и значительным отдалением государственной границы от Ле
нинграда протяжение советской морской границы на Балтике уве
личилось на 1740 км. Рижский залив и порты южного побережья

1 Архив МО СССР, ф. 208, оп. 2454, д. 26, л. 69.
2 Там же, ф. 221, оп. 2467, д. 39, л. 77—84.
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Командующий войсками ПрибВО гене- Командующий 11-й армией генерал-лей- 
ра\-полковник Ф. И. Кузнецов тенант В. И. Морозов

Командующий 8-й армией генерал-лейте- Командующий 27-й армией генерал-майор 
нант П. П. Собенников Н. Э. Берзарин



Финского залива и западной части Курземского полуострова, 
а также Западно-Эстонские острова стали осваиваться кораблями 
Краснознаменного Балтийского флота и укрепляться батареями бе
реговой обороны. Однако для организации обороны в новых усло
виях потребовались огромные по своему объему и срокам строи
тельные работы. Надо было построить новые базы для флота в Лие
пае, Вентспилсе, Риге, Палдиски, Таллине, на Западно-Эстонских 
островах, на острове Гогланд, на Ханко и в Выборгском заливе. 
Окончание этого строительства намечалось по плану лишь в 1943— 
1945 годах. К июню же 1941 года работы находились в начальной 
стадии. Силы флота и авиации были развернуты, исходя из требова-' 
ний новой обстановки, однако располагались они на совершенно 
неподготовленных и необорудованных базах.

Таллин был намечен главной базой флота, но она, как и другие 
новые базы, не имела никакой сухопутной обороны. В главной базе 
находилась эскадра, а в Лиепае — отряд легких сил. Подводные 
силы флота базировались перед войной в Лиепае, на Ханко и в Пал
диски. Тыловой базой флота оставался Кронштадт. Достраивались 
и ремонтировались корабли в Ленинграде.

Оборонять старые и новые базы с моря должен был флот. Сухо
путная же оборона всего Балтийского побережья и Западно-Эстон
ских островов возлагалась на 8-ю армию Прибалтийского Особого 
военного округа.

С 1939 года началось усиленное пополнение флота и, в част
ности, Балтийского отличными современными миноносцами, подвод
ными лодками и торпедными катерами.

Однако строилось недостаточно тральщиков. Флот получал их 
буквально единицами. Сильно отставала от потребностей флота под
готовка и материальное оснащение таких служб, как тральная, 
гидроакустика и радиолокация.

Недостаточным было также обеспечение флота вспомогатель
ными судами: водолеями1, танкерами, транспортами, буксирами 
и даже баржами. На все военно-морские базы имелись только че
тыре танкера и два водолея.

Имевшиеся на новых пунктах базирования судоремонтные пред
приятия были маломощными, не хватало складских помещений, осо
бенно для жидкого топлива. В результате большая часть жидкого 
топлива хранилась не там, где оно было нужно по оперативным 
соображениям, а в имевшихся на территории портов емкостях, пе
реданных флоту.

Артиллерия береговой обороны получила отличные современные 
орудия всех необходимых калибров, а также совершенные приборы 
управления огнем. Однако строительство береговых батарей, распо
лагавшихся, как правило, вне населенных пунктов, всегда со
провождалось трудоемкими подготовительными работами и требо
вало много времени.

Новые пункты базирования флота еще не получили достаточного 
количества зенитной артиллерии — этого важнейшего средства 
обеспечения их противовоздушной обороны.

1 Специальные суда, предназначенные для снабжения боевых кораблей пресной 
водой.
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Авиация флота имела в основном самолеты устаревших типов.
Советская промышленность создала перед войной для флота хо

рошие образцы новых бомбардировщиков и истребителей. Однако 
на вооружение они поступали медленно и в малом количестве. Бое
вых самолетов к началу войны было недостаточно. Они составляли 
22 процента общего самолетного парка флота. Особенно мало было 
истребителей, что значительно ограничивало возможности действий 
флота в море, в удалении от берегов.

К 1941 году намеченные планом строительства аэродромы 
в Прибалтике не были еще готовы. Поэтому 80 процентов всей авиа
ции флота продолжало оставаться на старых аэродромах, значи
тельно удаленных и от новых мест базирования, и от вероятных 
районов боевых действий флота в море. Такое положение значи
тельно снижало возможность эффективного использования авиации 
флота.

Весьма трудным было обеспечение основных морских коммуни
каций флота, важнейшая из которых — Кронштадт—Таллин — про
ходила по Финскому заливу. Весь северный берег залива до совет
ской границы у Выборга, принадлежащий Финляндии, прикрыт гу
стой сетью шхер, в которых имеются фарватеры, укрытые от 
наблюдения с моря. Наличие мелких закрытых бухт, оборудован
ных портов и баз обеспечивало финскому и немецкому флотам 
скрытый маневр по этим фарватерам.

Большое количество выходов из шхер, прикрытых береговыми 
батареями, обеспечивало скрытный маневр, а также внезапное появ
ление легких сил флота противника, его подводных лодок и минных 
заградителей, которые создавали постоянную угрозу внезапных 
ударов. Эти же условия облегчали противнику постановку минных 
заграждений на наших коммуникациях. Особенно благоприятные 
условия для постановки мин создавались ночью.

Плавание в Финском заливе для Балтийского флота, не распола
гавшего укрытыми от наблюдения с моря фарватерами, было воз
можно по строго определенным направлениям, которые предопреде
лялись природными условиями залива и, следовательно, были изве
стны врагу. Поэтому стоило любому советскому кораблю пройти 
несколько десятков миль на запад от Кронштадта, как он попадал 
под наблюдение с северного берега и в любое время мог быть под
вергнут ударам кораблей и авиации противника.

Из-за отсутствия на южном советском побережье залива портов 
и укрытых бухт исключалась возможность хотя бы временного ук
рытия кораблей на переходе.

Для беспрерывной, круглосуточной охраны основной коммуника
ции от Кронштадта до Таллина и для периодического контрольного 
ее траления потребовались бы десятки мореходных тральщиков и 
сторожевых кораблей. Таких средств флот в 1941 году не имел.

Никогда за всю историю своего существования Балтийский флот 
не оказывался в столь сложных условиях базирования.

Подсчеты соотношения сил и возможностей военно-морских фло
тов показывали, что гитлеровскому командованию удалось летом 
1941 года создать на Балтийском море более чем двойное общее пре
восходство в силах, а главное — обеспечить более выгодное опера
тивное развертывание своего флота.

В первой половине 1940 года, когда крупные соединения совет
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ского надводного и подводного флота уже базировались в Лиепае, 
Риге и Таллине, командование и штаб Балтийского флота продол
жали оставаться в Кронштадте. Таким образом, руководство фло
том оставалось в глубоком тылу морского театра, вдали от района 
огромного строительства военно-морских баз, аэродромов и объек
тов береговой обороны, что в значительной степени усложняло его 
деятельность по обеспечению проводимых мероприятий и в частно
сти по повышению боевой готовности флота. Поэтому после тщатель
ной подготовки Военный совет и штаб, ни на минуту не теряя уп
равления силами флота, 20 июня 1940 года передислоцировались 
в Таллин. В последнее воскресенье июля, когда советский народ от
мечал День Военно-Морского флота, жители эстонской столицы 
впервые увидели на Таллинском рейде украшенный флагами рас
цвечивания Краснознаменный Балтийский флот.

В боевой подготовке Краснознаменного Балтийского флота глав
ное внимание уделялось устранению недостатков, выявленных зи
мой 1939—1940 годов во время советско-финляндской войны. Изжи
вались сезонность и упрощенчество при выполнении программы 
боевой подготовки. Она стала проводиться в соответствии с опера
тивными задачами флота.

Поступление во флот большого количества новых кораблей и 
законченных строительством батарей береговой обороны в течение 
1940 и особенно весной 1941 годов требовало освоения нового ору
жия и новой техники, а также сколачивания новых экипажей и ору
дийных расчетов. Для этого было необходимо значительное время, 
и, конечно, к середине июня 1941 года подготовка личного состава 
на новых кораблях и батареях не могла быть доведена до необхо
димого боевого совершенства.

Все же Краснознаменный Балтийский флот к лету 1941 года рас
полагал рядом таких хорошо подготовленных соединений, как, на
пример, эскадра под командованием контр-адмирала Д. Д. Вдови
ченко, отряд легких сил контр-адмирала В. П. Дрозда, две бригады 
подводных лодок капитана 1-го ранга Н. П. Египко и капитана 2-го 
ранга А. Е. Орла. Все советские корабли по своим боевым качествам 
превосходили немецкие, что подтвердилось в первых же боях.

Осенью 1940 года во флоте были проведены большие учения. 
В них участвовали все соединения флота, авиации и береговой обо
роны. На учениях флот отрабатывал одну из важнейших своих за
дач — оборону устья Финского залива от проникновения в него вра
жеского флота.

Несколько лучшим, по сравнению с Прибалтийским Особым 
военным округом, было состояние боевой готовности Краснознамен
ного Балтийского флота. Командование флотом принимало все зави
сящие от него меры, чтобы избежать возможных неожиданностей.

Еще в марте 1941 года командующий флотом направил в Москву 
доклад о состоянии и боевой готовности флота. В нем было прав
диво изложено истинное положение боевой готовности и особо под
черкивалась значительная нехватка тральщиков на случай возмож
ной войны.

По настоянию командующего флотом 7 мая было получено раз
решение Главного Морского штаба установить в устье Финского 
залива и у военно-морских баз, как только море очистится, от льда, 
корабельные дозоры. Зима в 1941 году была очень суровой, а
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весна — затяжной. В мае еще вся Таллинская бухта была покрыта 
сплошным льдом. Держался лед и во всем Финском заливе, и по
этому только во второй половине мая были установлены корабель
ные дозоры на подходе к Ирбенскому проливу и в устье Финского 
залива. На подходах к базам Ханко, Лиепая, Таллин и Кронштадт 
были установлены базовые дозоры.

С 16 июня был дополнительно установлен корабельный дозор на 
линии мыс Тахкуна—Ханко.

Продолжающиеся перевозки фашистских войск в Финляндию, 
наглые полеты немецко-фашистских и финских самолетов в районе 
советских военно-морских баз, особенно у Лиепаи и на подходах 
к Ирбенскому проливу, провокации на сухопутной границе побу
дили командующего флотом перевести во второй половине мая все 
корабли отряда легких сил, в составе крейсера и миноносцев, 
а также большую часть подводных лодок и их плавбазу из Лиепаи 
в устье Даугавы1, где противовоздушная оборона была несколько 
сильнее. По тем же причинам переведен был из Лиепаи в Таллин 
минный заградитель «Марти».

Оценив обстановку на морском театре, Военный Совет флота 
19 июня вечером принял решение объявить по флоту оперативную 
готовность № 2. Следует отметить, что вопросы оперативной готов
ности флота были хорошо отработаны еще в 1940 году. Это облег
чало как высшему военно-морскому командованию в Москве, так и 
на флотах, управление соединениями и частями, давало возмож
ность одним сигналом повышать боевую и мобилизационную готов
ность флота и военно-морских баз.

Дни 20 и 21 июня прошли относительно спокойно. В море было 
обнаружено значительно меньше торговых немецких транспортов; 
не видно было и боевых кораблей. Зато разведка немецко-фашист
скими самолетами с каждым часом усиливалась. Однако всякое 
противодействие им по-прежнему было запрещено.

21 июня штаб флота получил данные об объявлении в Финляндии 
общей мобилизации. В этот же день корабельные дозоры были вы
ставлены на подходах ко всем нашим военно-морским базам, а ко
мандующий флотом запросил разрешение начать постановку мин
ных заграждений. В этой просьбе ему было категорически отказано. 
После неоднократных докладов командующего флотом о быстром 
усложнении обстановки он только в 23 часа 37 минут 21 июня по
лучил приказание Народного Комиссара Военно-Морского Флота 
перевести флот на оперативную готовность № 1.

В час ночи 22 июня командиру Лиепайской военно-морской базы 
было приказано — подводные лодки типа «М» немедленно пере
вести в Усть-Двинск и остальные — в Вентспилс, а командиру воен
но-морской базы Ханко — подводные лодки и торпедные катера 
в Палдиски. Первые же дни войны подтвердили целесообразность 
этих мероприятий. Флот нигде не понес потерь от воздушных нале
тов врага.

В 2 часа 30 минут 22 июня была получена телеграмма Народного 
Комиссара Военно-Морского Флота, в которой указывалось, что 
в понедельник 23 июня возможно внезапное нападение фашистской 
Германии, но возможны и только провокации, поддаваться на кото

1 В Усть-Двинск.
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рые ни в коем случае не следует. Запрещалось всякое ведение 
разведки в чужих водах, как и любые активные боевые действия. 
Просьба командующего флотом разрешить постановку предусмот
ренных планом оборонительных минных заграждений еще раз была 
категорически отклонена.

Предупреждение Высшего военно-морского командования о том, 
что через сутки можно ожидать внезапного провокационного напа
дения фашистской Германии, передавать соединениям флота не 
пришлось. В четыре часа в воскресенье 22 июня первые бомбы уже 
были сброшены на города и военные объекты, а сухопутные силы 
врага вторглись на советскую территорию.

Из вышесказанного видно, что Краснознаменный Балтийский 
флот был подготовлен к развертыванию накануне войны в соответ
ствии с новыми, сложившимися на Балтийском морском театре 
стратегическими условиями.

*

В середине мая 1941 года штабами Прибалтийского Особого воен
ного округа и Краснознаменного Балтийского Военно-Морского 
Флота были разработаны и согласованы все основные вопросы 
взаимодействия армии и флота по плану прикрытия государствен
ной границы и обороне военно-морских баз.

По этому плану предусматривалось, что флот обороняет свои 
базы с моря и не допускает высадки десантов вероятного против
ника на побережье. Войска округа (соединения 8-й армии) обороняют 
побережье и решают все задачи обороны на сухопутном фронте.

В плане взаимодействия предусматривалось также, что на флот, 
кроме обороны своих баз с моря, возлагалась задача действовать на 
морских коммуникациях противника на Балтике и не допускать 
прорыва его флота в Рижский и Финский заливы. Важнейшей зада
чей флота была и оборона своих коммуникаций.

Как впоследствии оказалось, слабым местом плана взаимодейст
вия было полное отсутствие каких-либо наметок и расчетов на слу
чай отхода сухопутных войск или эвакуации военно-морских баз.

Больше того, не возникала даже мысль о возможности подобных 
вынужденных вариантов действий. Весь личный состав Вооружен
ных Сил годами воспитывался в сознании того, что война обяза
тельно будет вестись на территории противника. Однако в действи
тельности события развивались иначе.



Г Л А В А  В Т О Р А Я

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
И НАРОДНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
ЛЕТОМ 1941 ГОДА

I. ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ ВРАГА 
И ПРИГРАНИЧНОЕ СРАЖЕНИЕ

Начало военных действий

Последняя предвоенная ночь в приграничных районах Совет
ского государства была тревожной и напряженной. Штаб округа 
и штабы армий получали донесения, которые не оставляли сомне
ния в том, что немцы с часу на час начнут активные боевые дейст
вия. Так, например, командир 10-й стрелковой дивизии доносил: 
«По всей границе слышен шум моторов». Из 125-й стрелковой диви
зии докладывали: «В три часа утра перед фронтом дивизии отмечено 
большое скопление пехоты и танков». Из штаба 33-й стрелковой ди
визии поступили данные о том, что при выставлении наблюдатель
ных постов и проходе вдоль границы был слышен шум в Эйдтку- 
нене и наблюдалось скопление пехоты. Наконец, одна из погранич
ных застав донесла: «В 2 часа 30 минут 10 немецких танков подошли 
непосредственно к нашей пограничной заставе и, не предпринимая 
никаких действий, остановились». В 3 часа 30 минут 22 июня вдоль 
всей границы немцы выпустили ракеты, которые послужили сигна
лом к началу войны.

Вероломно нарушив договор о ненападении, гитлеровская Герма
ния начала новую агрессию.

Против Советской Прибалтики одновременно по всему фронту, 
от Балтийского моря до южной границы Литвы, открыли огонь по 
пограничным заставам, полевым и долговременным сооружениям, 
штабам, командным пунктам, узлам связи и пунктам расположения 
пограничных войск более 12 000 вражеских орудий. В то же время 
военно-воздушные силы врага нанесли массированные бомбовые 
удары по аэродромам, военно-морским базам и крупным городам: 
Риге, Вильнюсу, Каунасу, Даугавпилсу, Елгаве, Шяуляю, Паневе- 
жису; по военно-морским базам — Лиепае и Вентспилсу.

В 4 часа утра под прикрытием огня пушек и минометов первыми 
перешли границу и напали на советские пограничные заставы пере
довые отряды вражеских войск. Советские пограничники, свято 
соблюдая воинскую присягу, достойно встретили врага. Однако 
долго сдерживать превосходящие силы противника они были не 
в состоянии.
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Пограничники были вооружены лишь винтовками, пулеметами 
и гранатами, с помощью которых они были вынуждены сдерживать 
натиск немецких танков и артиллерии.

О том, как героически сражались в первые часы войны погра
ничники, можно судить, например, по действиям пограничных от
рядов в районах Юрбурга и Паланги. Одну из застав 3-й погранич
ной комендатуры Юрбургского пограничного отряда около 4 часов 
утра 22 июня атаковало немецкое подразделение численностью до 
роты. Застава уничтожила его полностью. Вскоре враг силой уже до 
400 человек повторил атаку. Теперь он наступал на флангах, окру
жая заставу. При отражении этой атаки было уничтожено до 100 
фашистских солдат. Однако у пограничников кончились бое
припасы. Застава понесла потери убитыми и ранеными, в числе 
которых был и ее начальник.

Командование заставой принял политрук С. Д. Помятин. Оце
нив обстановку, он решил прорваться из окружения под прикры
тием огня ручных пулеметов. Прокладывая путь штыками и грана
тами, потеряв два ручных пулемета (станковых пулеметов застава 
не имела), уничтожив 4 станковых пулемета противника, политрук 
и 25 пограничников вырвались из окружения. 17 бойцов и команди
ров пали смертью героев.

В полосе 8-й армии силы пяти пограничных застав 5-й комен
датуры к полудню 22 июня были сосредоточены в Руцаве (45 км 
южнее Лиепаи). Начальник штаба отряда майор Черников и инст
руктор пропаганды батальонный комиссар Стрельников создали 
боевую группу из 200 человек и организовали оборону на юго-за
падной окраине Руцавы.

В 16 часов появилась разведка противника в составе 14 мотоцик
листов. Она была беспрепятственно пропущена в тыл, а затем окру
жена и в коротком бою полностью уничтожена. Примерно через 
час подоспела вторая группа мотоциклистов в количестве 30 чело
век, которая также была окружена и почти полностью истреблена.

К 17 часам подошел более значительный отряд моторизованной 
пехоты. Завязался кровопролитный бой, длившийся свыше трех ча
сов. Все попытки противника овладеть Руцавой и на этот раз были 
отражены с большим для него уроном.

К 20 часам майор В. А. Черников решил отвести личный состав 
с занимаемого рубежа на опушку леса, оставив на прежнем месте 
только два станковых пулемета под командованием начальника 
25-й заставы лейтенанта Запорожца. Казалось, бой затих. Но через 
некоторое время к хорошо замаскированным станковым пулеметам 
вплотную подошел пехотный батальон противника. Пулеметы, вне
запно открыв огонь, стали расстреливать врага в упор. С флангов 
бросились в контратаку бойцы группы. В этой короткой, но ожесто
ченной схватке батальон противника был разбит. Гитлеровцы бе
жали, оставив на поле боя автомашины, мотоциклы и до 300 уби
тых.

С неменьшим мастерством, мужеством и героизмом дрались 
пограничники и на других участках фронта.

В шестом часу утра первого дня войны в наступление стали 
включаться немецко-фашистские танки и пехота. Пожар войны 
разгорелся уже вдоль всей советской границы.
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В 5 часов утра Командующий 11-й советской армией генерал- 
лейтенант В. И. Морозов отдал боевой приказ № 1, в котором 16-му 
стрелковому корпусу ставилась задача — организовать оборону на 
линии Каунасского укрепленного района, прикрыть Каунасское на
правление и уничтожить противника в своей главной полосе обо
роны; 126-й и 128-й стрелковым дивизиям было приказано упорной 
обороной не допустить продвижения противника в направлении 
Алитуса; 23-я стрелковая дивизия должна была сосредоточиться 
в районе Козла-Рудских лесов.

Командующий 8-й армией генерал-майор П. П. Собенников от
дал первый боевой приказ несколько позднее. В нем уже давалась 
оценка сложившейся обстановки, в частности, учитывалась вероят
ность прорыва противника в направлении Таураге—Шяуляй. 11-му 
стрелковому корпусу ставилась задача удерживать занимаемое поло
жение, восстановить утраченные позиции на переднем крае и быть 
готовыми, во взаимодействии с танковыми и механизированными 
частями, нанести контрудар на Таураге.

Все соединения и части, поднятые по тревоге, немедленно при
ступили к выполнению поставленных перед ними боевых задач.

Главные силы дивизий форсированным маршем устремились из 
районов постоянного расквартирования и летних лагерей к указан
ным им полосам обороны. Для этого им предстояло совершить дли
тельные переходы.

До прибытия главных сил дивизий передовые батальоны, роты 
и взводы, неся большие потери, стойко отбивались от превосходя
щих по численности сил наступающего врага.

В развертывавшемся приграничном сражении силы врага неиз
меримо превосходили силы передовых подразделений советских 
войск. Например, на Вильнюсском направлении против 3-й танко
вой группы и двух армейских корпусов врага успели развернуться 
для боя лишь 11 советских батальонов. Иногда против одного совет
ского взвода наступал усиленный танками и артиллерией батальон 
противника. Советских же танков на самой границе не было, а ар
тиллерия в основной своей массе находилась на специальных сбо
рах и в лагерях. В частности, в 5-й стрелковой дивизии на фронте 
протяжением 30 км огневые позиции успели занять только два ар
тиллерийских дивизиона.

22 июня, с началом военных действий, Прибалтийский Особый 
военный округ был переименован в Северо-Западный фронт; Воен
ный Совет округа стал Военным Советом фронта; Командующий 
войсками округа соответственно стал Командующим войсками 
фронта, а штаб округа — штабом фронта.

Около 7 часов утра с поля боя стали поступать первые донесе
ния. Немецким танкам, мотоциклистам и мотопехоте удалось про
рвать оборону советских войск на четырех участках.

На правом крыле фронта отряд немецких мотоциклистов с тан
ками ворвался в Кретингу и вел ожесточенный бой с частями 10-й 
дивизии. Вдоль шоссе из Тильзита на Шяуляй развернулось до 50 
танков противника с пехотой. Они с ходу атаковали части совет
ской 125-й дивизии в Таураге, но их атака была отбита. Часть не
мецко-фашистских танков лесными дорогами проскочила восточнее 
и заняла Гавры.

На реке Неман противник захватил город Юрбург. Вдоль Вилко-
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вишского шоссе шли ожесточенные, упорные бои за Кибартай и 
Вирбалис. Немецкая конница прорвалась по лесам в район озер на 
пути к Алитусу.

На стыке с Западным фронтом наш батальон 128-й стрелковой 
дивизии был вынужден оставить Копцево. На остальных участках 
продолжались упорные бои непосредственно в районе границы.

Так началась Великая Отечественная война советского народа 
за свободу и независимость Родины на одном из важных участков 
всего огромного советско-германского фронта — в Прибалтике, на 
Северо-Западном стратегическом направлении. В рядах защитников 
Советской Прибалтики, неотъемлемой части великого Советского 
Союза, плечом к плечу стали на борьбу бойцы и командиры многих 
национальностей Советского государства.

В 7 часов 15 минут 22 июня Командующий фронтом получил пер
вую после начала войны директиву Народного Комиссара Обороны. 
В этой директиве указывалось, что 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, 
немецкая авиация без всякого повода совершила налеты на совет
ские аэродромы и города вдоль западных границ и подвергла их 
бомбардировке. Одновременно в разных местах германские войска 
открыли артиллерийский огонь и перешли границу.

Войскам приказывалось всеми силами и средствами обрушиться 
на вражеские силы и уничтожить их. В районах, где советская гра
ница не была нарушена, впредь до особого распоряжения наземным 
войскам границу переходить не разрешалось.

Оборонительные бои на правом крыле фронта

На правом крыле фронта врага встретила 10-я стрелковая диви
зия (командир дивизии генерал-майор И. И. Фадеев). Ее оборона 
одним флангом в районе Паланги упиралась в Балтийское море, 
а другим — в истоки реки Юра. Дивизия противостояла на 80-кило
метровом фронте всей Клайпедской группировке 18-й немецко-фа
шистской армии. В ночь с 21 на 22 июня дивизия была поднята по 
тревоге и выдвинулась в район обороны.

О первом дне боя дивизии в архивных материалах сохранились 
лишь отдельные записи участников боев и некоторые документы 
о ходе боевых действий. По ним наиболее полно можно восстано
вить картину боя 62-го стрелкового полка, которым командовал 
майор Сатурин.

В ночь на 22 июня подразделения полка были выдвинуты в рай
оны заблаговременно подготовленных полевых позиций. Между 
двумя и тремя часами ночи в приграничной полосе на территории 
Германии были замечены белые и зеленые сигнальные ракеты и от
четливо слышался шум моторов.

В 4 часа утра немецко-фашистские войска открыли артиллерий
ский огонь по Паланге и Кретинге — крупнейшим населенным 
пунктам в направлении Лиепаи. Подразделения полка заняли огне
вые точки. Бойцам и командирам были выданы на руки патроны. 
Командир полка отдал приказ: если немцы попытаются перейти
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государственную границу, открыть по ним огонь и не допустить их 
на нашу территорию.

Артиллерийский огонь противника прежде всего был направлен 
на помещение штаба полка в Кретинге, но весь личный состав 
штаба находился на командном пункте, и потерь от обстрела не 
было. Был обстрелян также штаб 15-го пограничного отряда.

Противник начал наступление одним пехотным полком с тан
ками на Палангу, а другим пехотным полком — на Кретингу. Ответ
ным огнем нашей артиллерии первые атаки противника с большими 
для него потерями были успешно отбиты. Пехота врага залегла.

Около 6 часов утра, после повторной артиллерийской подго
товки, пехотный полк противника вторично поднялся в атаку на 
южную окраину Кретинги, оборонявшуюся двумя стрелковыми 
взводами 1-го и 3-го батальонов 62-го стрелкового полка. Бойцы 
этих двух взводов в полном окружении героически сопротивлялись 
в течение часа.

Первые атаки противника в направлении Паланга—Руцава 
и вдоль дороги Кретинга—Плунге также были отбиты, однако он 
настойчиво продолжал наступать. Остановить наступление численно 
превосходящих сил врага на Кретингу полк оказался не в состоя
нии. Невозможной оказалась и перегруппировка части сил с левого 
фланга обороны на правый. Противник стремился перерезать шоссе 
Кретинга—Плунге, что грозило выходом его в тыл всем частям ди
визии.

К 6 часам противнику удалось прорваться к Кретинге. После 
захвата Кретинги пехотные части врага начали окружать 1-й стрел
ковый батальон, оборонявший район Паланги. Удары противник 
наносил вдоль берега Балтийского моря и из Кретинги на Дарбенай.

Вражеские атаки из Кретинги на Плунге отбивались силами 3-го 
стрелкового батальона и 105-го пограничного отряда.

Разведка, посланная для связи с первым батальоном, пробиться 
в Палангу не смогла. 1-й стрелковый батальон под командованием 
старшего лейтенанта Хабиба Сафиулина, поддержанный первым 
дивизионом 30-го артиллерийского полка (командир дивизиона ка
питан Строяновский), вел оборонительный бой на побережье в пол
ном окружении. С 5 до 6 часов утра противник силою до батальона 
пехоты дважды безуспешно атаковал Палангу, неся большие потери. 
Несмотря на подготовку и поддержку наступления сильным артил
лерийским и минометным огнем, атаки врага встречались орга
низованным огнем обороны. Советские пулеметчики и стрелки 
подпускали врага на 50—70 метров и расстреливали в упор.

Между 6 и 8 часами из горящей Паланги под сильным артил
лерийским огнем по шоссе на Лиепаю стали уходить семьи военно
служащих первого батальона и подразделений 105-го пограничного 
отряда, а также часть жителей города.

К 11 часам батальон потерял до 50 процентов своего личного 
состава. Кольцо врага вокруг Паланги все больше сжималось. 
Артиллеристы 1-го дивизиона 30-го артиллерийского полка выка
тили орудия на открытые позиции и стали обстреливать атаковав
шего противника. Вражеской пулей был убит командир дивизиона 
капитан Строяновский. Артиллеристы с еще большим ожесточением 
стали бить фашистов. К 12 часам дня в дивизионе не осталось ни
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одного снаряда. Орудия пришлось бросить, предварительно сняв 
с них и закопав в лесу затворы.

Командир батальона собрал весь уцелевший личный состав ба
тальона и артиллеристов и организовал прорыв из окружения вдоль 
шоссе на Лиепаю. Через несколько дней остатки батальона присое
динились к частям дивизии.

К исходу первого дня войны 62-й стрелковый полк получил зада
чу занять оборону по восточному берегу реки Минья и задержать 
дальнейшее продвижение противника.

Отличился в первый день войны и 3-й батальон 204-го стрелко
вого полка под командованием старшего лейтенанта Варшавского. 
В течение дня батальон три раза поднимался в контратаку и удер
живал свои позиции до получения приказа на отход. В районе 
Кулей батальон, понеся небольшие потери, с боем вырвался из 
окружения. В полуокружении вела бой и стойко оборонялась на 
фронте в 80 километров и вся 10-я стрелковая дивизия, сдерживая 
натиск левого фланга и центра 18-й немецкой армии.

Обстановка на фронте для советских войск становилась все бо
лее неблагоприятной и тяжелой.

К 12 часам 22 июня танковый клин врага на Шяуляйском направ
лении пробил брешь в обороне советских войск.

Особенно ожесточенные бои на Шяуляйском направлении раз
горелись за Таураге. Здесь против 125-й стрелковой дивизии и ле
вого фланга 90-й стрелковой дивизии наступала 4-я танковая группа 
врага, имевшая в первом эшелоне три танковых дивизии и во вто
ром эшелоне — две пехотных дивизии.

125-я стрелковая дивизия (командир дивизии генерал-майор 
П. П. Богайчук) двумя стрелковыми полками занимала полосу обо
роны около 40 км по фронту, прикрывая шоссе на Шяуляй. Один 
стрелковый полк был выделен в резерв командира 11-го стрелкового 
корпуса. Артиллерийские полки дивизии образовали артиллерий
ские группы поддержки пехоты. Приданный дивизии 51-й корпусной 
артиллерийский полк образовал группу «ДД»1 дивизии. Отдельный 
противотанковый артиллерийский дивизион был побатарейно при
дан стрелковым полкам для организации противотанковой обороны.

Для отражения танковых атак артиллерии явно недоставало. 
Кроме того, маневр артиллерии был стеснен отсутствием средств 
тяги. Поэтому в некоторых случаях орудия выкатывались из парков 
на руках и устанавливались на огневые позиции прямо во дворе 
казарм.

Плохо обстояло дело с прикрытием боевого порядка дивизии 
с воздуха. На всю 40-километровую полосу обороны дивизии имелся 
всего лишь один зенитный артиллерийский дивизион.

Артиллерия дивизии открыла огонь через 30 минут после начала 
артиллерийской подготовки противника. Массированный огневой 
налет был произведен по пехоте и танкам врага, сосредоточенным 
северо-восточнее Тильзита. С 7 часов утра в Таураге в бой вступили 
основные силы дивизии. Бой не затихал ни на минуту. Бойцы и ко
мандиры героически отбивали многочисленные атаки танков 
и немецко-фашистской пехоты, поддерживаемых мощным огнем 
артиллерии, минометов и авиации.

1 Группу «дальнего действия».
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Отражая атаки немецких танков, артиллеристы 459-го артилле
рийского полка выкатывали орудия на открытые позиции и били по 
танкам прямой наводкой. Дивизион старшего лейтенанта Колегаева 
за день боя уничтожил до 30 танков врага. Батарея лейтенанта 
Яценко в первые часы боя подбила 7 вражеских танков. Пулемет
чик, участник боев на озере Хасан, старший сержант Сулыма огнем 
своего пулемета нанес большие потери пехоте врага и связками гра
нат подбил 4 танка.

Когда орудийный расчет, находясь в полуокружении, был выве
ден из строя, командир орудия младший сержант Трофимов спря
тал в укрытие своих раненых товарищей и один продолжал вести 
по врагу огонь прямой наводкой.

Телефонист 1-го артиллерийского дивизиона красноармеец Во
ронцов под огнем врага много раз восстанавливал телефонную связь 
наблюдательного пункта с огневой позицией.

Командир 657-го стрелкового полка майор Георгиевский и полит
рук Яковлев находились с 4-й и 5-й стрелковыми ротами в предпо
лье оборонительной полосы. В ходе боя эти роты были окружены 
противником, но мужественно пробились из окружения.

Командир 466-го стрелкового полка Соколов, раненный в первые 
же часы боя, остался в строю и продолжал руководить отражением 
непрерывных атак врага до конца дня. Когда был ранен и выбыл из 
строя один из командиров батальона этого полка, начальник артил
лерии дивизии майор Синкевич заменил раненого командира ба
тальона и руководил боем до тех пор, пока артиллерия дивизии не 
переменила огневые позиции.

Поле боя было усеяно вражескими трупами. Многие танки 
горели или стояли подбитыми.

К середине дня, нанеся большой урон врагу, но и понеся боль
шие потери, 125-я стрелковая дивизия под угрозой полного окруже
ния оставила Таураге.

Оценивая результаты первого дня боя, командование дивизии 
доносило: «Первоначальный успех противника на фронте дивизии 
(противник продвинулся за день на 12 км) объясняется его числен
ным превосходством и тем, что дивизия вела бои на 40-километро
вом фронте. У нас не было танков, не хватало средств ПТО и транс
порта для подвозки боеприпасов. Было мало ручных гранат»1.

Во второй половине дня 22 июня 125-я стрелковая дивизия вела 
бои в лесах между Таураге и Скаудвиле. Отходя, она продолжала 
с большим ожесточением бороться за каждый последующий рубеж.

Правее 125-й дивизии оборонялась 90-я стрелковая дивизия, кото
рой командовал полковник М. И. Голубев. Она вступила в бой, зани
мая полосу обороны шириной в 30 километров. На правом фланге 
дивизии оборонялся 286-й стрелковый полк, поддерживаемый 96-м 
артиллерийским полком. На левом фланге оборону занимал 173-й 
стрелковый полк с 149-м гаубичным артиллерийским полком. 19-й 
стрелковый полк во втором эшелоне прикрывал стык между пол
ками первого эшелона.

Основной удар врага пришелся по левофланговому полку диви
зии, оборона которого примыкала к полосе обороны 125-й стрелко-

Архив МО СССР, ф. 221, оп. 1362, д. 24, л. 28.
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вой дивизии. Против 173-го стрелкового полка развернулось до двух 
моторизированных дивизий врага.

Около 8 часов утра начались кровопролитные бои в предполье, 
и к 11 часам на ряде участков противнику удалось продвинуться 
к главной полосе обороны дивизии. В тылу противника продолжали 
вести бой в окружении 4-я стрелковая рота и полковая школа 173-го 
стрелкового полка.

Курсанты школы подпускали пехоту противника на близкое рас
стояние, а затем поражали сильным огнем всех видов стрелкового 
оружия. Они удерживали свой рубеж в течение 5 часов и истре  ̂
били около двух батальонов фашистов. По заявлению пленного сол
дата 44-го пехотного полка, после первых двух атак от его роты 
уцелело лишь 6 человек.

Один только красноармеец-пулеметчик 4-й роты коммунист Шев
чук уничтожил огнем своего пулемета до 50, а лейтенант Мельни
ченко очередью из пулемета сразил 17 солдат врага. Умело органи
зовал систему огня командир 1-го батальона капитан Кошель: при 
первой же атаке противник потерял до двух рот.

В ходе боя часть сил 173-го полка вместе со штабом полка 
к 18 часам оказались в окружении. У пехотинцев и артиллеристов 
недоставало боеприпасов. На помощь окруженным из второго эше
лона бросились разведчики батальона 19-го стрелкового полка. 
Они не только выручили своих товарищей, но и отбили у против
ника 5 пушек с тракторами. Ожесточенный бой нередко переходил 
в рукопашные схватки. Начальник разведки 149-го гаубичного 
артиллерийского полка старший лейтенант Шишаков, когда в 9-й 
батарее были израсходованы все снаряды, повел артиллеристов 
в рукопашную атаку.

286-й стрелковый полк упорно оборонялся на рубеже реки Юра 
и нанес тяжелый урон противнику. Река была завалена трупами 
фашистов.

Тяжелые бои 90-я стрелковая дивизия вела за Шилале, который 
два раза переходил из рук в руки. Противник только на этом уча
стке потерял 17 танков и до 900 солдат и офицеров.

Дивизия оставила свою главную полосу обороны только после 
прорыва немецких танков в глубокий ее тыл. Артиллерия, израсхо
довав все свои боеприпасы, уже не смогла противостоять натиску 
врага. При выходе дивизии из боя героически погибли командир 
дивизии М. И. Голубев и его заместитель по политчасти Фролов.

В крайне тяжелых условиях оказалась 48-я стрелковая дивизия 
(командир дивизии генерал-майор П. В. Богданов). Она стала выдви
гаться для создания более глубокой обороны на главном Шяуляй
ском направлении еще до начала войны. Из лагерей в районе Риги 
дивизия направлялась походным порядком к государственной гра
нице в районе Немокшты, куда должна была прибыть к исходу 
23 июня. Пехота и артиллерия в походных колоннах, строго соблю
дая установленные для марша дистанции, с песнями двигались по 
указанному маршруту.

Внезапно над колоннами дивизии появилась немецко-фашист
ская авиация и обрушила на людей, обозы и артиллерийскую тех
нику град авиационных бомб. У дивизии не было никаких средств 
противовоздушной обороны, а личный состав не имел при себе бое
припасов, поскольку соединение ориентировалось на обстановку

61



мирного времени. Бомбовый удар авиации противника нанес диви
зии значительные потери.

Командование дивизии решило ускорить движение, чтобы под 
прикрытием лесов возможно быстрее прибыть в район назначения.

Во второй половине дня 22 июня в районе Эржвилкас дивизия 
была внезапно атакована моторизованной пехотой и танками про
тивника, прорвавшимися с направления Таураге. Частям пришлось 
вступить в бой с ходу, не имея достаточного количества патронов 
даже для личного оружия. Атаку танков стали отражать ручными 
гранатами. За несколько часов боя было подбито до 20 немецких 
танков. Но и наша дивизия понесла большие потери. Она потеряла 
почти весь состав полковых школ, несколько командиров батальо
нов и командиров рот, многих командиров взводов. К исходу дня 
22 июня дивизия под давлением противника отошла к Расейняй.

Командир дивизии донес штабу 11-го стрелкового корпуса: 
«Дивизия с честью сражалась в районе Эржвилкас. Согласно при
каза отошла и заняла оборону в районе Расейняй. Потери по неточ
ным данным 60—70 процентов. Боеприпасов нет. Командир дивизии 
Богданов. 22.00 часов. 22.6».

После уточнения оказалось, что потери в дивизии были хотя 
и действительно значительными, однако меньшими, чем указыва
лось в донесении.

Особенно героически сражался 301-й стрелковый полк. 1-й бата
льон этого полка за день боя отразил 6 атак противника. 2-й 
батальон дважды попадал в окружение и каждый раз, отбивая яро
стные атаки врага, с честью выходил из окружения. В третьем бата
льоне старший лейтенант Харитонов, несмотря на сильную конту
зию, продолжал руководить отражением наседающих на позицию 
батальона танков. При этом было подбито 18 танков врага. Оско
лок немецкого снаряда оборвал жизнь героя.

Неудачный исход боя 48-й стрелковой дивизии, как, впрочем, 
и многих других соединений и частей, объяснялся тем, что войска 
не были ориентированы в обстановке и вторжение врага для них 
оказалось совершенно неожиданным.

Насколько неожиданной оказалась война для войск, показывает 
и следующий пример. На рассвете 22 июня на станцию Шяуляй 
прибыл для разгрузки эшелон тяжелого артиллерийского полка. 
Артиллеристы, увидев разрывы бомб на аэродроме, решили, что 
начались большие маневры. А в это время уже почти вся авиация 
округа была сожжена на аэродромах1.

В таких тяжелых условиях начались боевые действия на фронте 
8-й армии, от Паланги до Таураге.

Боевые действия в начале войны показали, что несмотря на вне
запность нападения немецко-фашистских войск и неблагоприятную 
в связи с этим обстановку, пограничные подразделения и соедине
ния 8-й армии оказали врагу достойное сопротивление, на которое 
он не рассчитывал. Гитлеровские захватчики понесли значительные 
потери, что заставило командование их передовых соединений, во
преки намеченному плану, раньше времени ввести в сражение све
жие силы.

1 Битва за Ленинград. М , 1964, стр. 22.
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Оборонительные бои на левом крыле фронта

На левом крыле фронта, в полосе шириной около 110 км (от го
рода Юрбург по реке Неман до Копцева на южной границе Литвы) 
с началом войны в приграничное сражение вступили войска 11-й 
армии, прикрывавшие Каунасское и Вильнюсское направления.

Вот как оценивается обстановка на этом направлении в «Истории 
Великой Отечественной войны Советского Союза»:

«Тревожная обстановка создалась к концу первого дня войны на 
стыке Северо-Западного и Западного фронтов. Здесь, в полосе ос
лабленной 11-й армии, левого фланга 8-й армии Северо-Западного 
фронта и правого фланга 3-й армии Западного фронта, где наступали 
главные силы группы армий «Север» и все левое крыло группы ар
мий «Центр», противнику удалось добиться наибольших успехов. 
Передовые части 4-й немецкой танковой группы прорвались к реке 
Дубиса, в 35 км северо-западнее Каунаса, а дивизии первого эше
лона 3-й танковой группы переправились через реку Неман в 60 км 
южнее Каунаса. Удар врага был настолько сильным, что соединения
11-й армии, рассеченные на части и потерявшие связь со штабом ар
мии, вынуждены были с большими потерями неорганизованно и 
поспешно отступать на Каунас и Вильнюс. Фланги 8-й армии и 3-й 
армии оказались открытыми, а на Каунасском и Вильнюсском на
правлениях не имелось сил, которые могли бы противостоять лавине 
немецких танков и моторизированных войск»1.

На правом фланге 11-й армии, в 30-километровой полосе, оборо
нялась 5-я стрелковая дивизия под командованием полковника Озе
рова. Непосредственно на границу было выдвинуто по одному стрел
ковому батальону от каждого полка и два дивизиона артиллерии. Эти 
три передовых батальона, наряду с усилением охранения государст
венной границы, одновременно вели и оборонительные работы. Глав
ные силы дивизии располагались в отдалении от границы, в лагерях. 
Они прибыли к району основной полосы обороны лишь к концу дня 
22 июня.

До подхода главных сил дивизии передовые батальоны сдержи
вали удар трех дивизий противника, обладавшего, таким образом, 
девятикратным превосходством. Тем не менее батальоны оставили 
свои оборонительные районы лишь по получении письменного при
каза об отходе. К исходу дня 5-я стрелковая дивизия с тяжелыми 
боями стала отходить в район Козла-Рудских лесов и далее на 
Каунас.

Бойцы и командиры дивизии проявляли в борьбе с численно пре
восходящим противником много храбрости и стойкости. Одним из 
многих героев боев первого дня Великой Отечественной войны был 
командир полковой батареи 142-го стрелкового полка лейтенант 
И. М. Васевич. В бою под Синтовцами огнем своей батареи он под
держивал пехоту. Когда враг, обладая большим численным превос
ходством, стал теснить стрелковые подразделения, лейтенант Васе
вич по собственной инициативе три раза поднимал стрелков в контр
атаку. Возглавляя контратакующих, он действовал пистолетом и ма

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 в 6-ти 
тт. Т. 2, стр. 18.
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лой саперной лопатой. В последней контратаке Васевич пал смертью 
героя.

Командир 190-го стрелкового полка подполковник П. С. Телков 
в течение 14 часов руководил боем передового батальона. С прибы
тием главных сил полка он вместе со своим заместителем по полит
части батальонным комиссаром Кустовым повел полк в контратаку 
и нанес противнику значительные потери. В последующем он умело 
организовал отход под давлением противника и переправу полка 
через Неман.

33-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора 
К. А. Железнякова получила приказ выйти в полосу обороны к 4 ча
сам утра.

Важное направление Владиславов—Вилкавишскис героически 
оборонял 164-й стрелковый полк. Командир 1-го стрелкового баталь
она этого полка И. Д. Глонти в районе Кибартай возглавил штыко
вую контратаку батальона и отбросил противника.

Старшина П. П. Белоусов, исполнявший обязанности командира 
взвода, до 19 часов отбивал атаки противника со стороны господ
скою двора Рудкишки. Взвод отошел последним, прикрывая сосе
дей, сохранив при этом 80 процентов личного состава и все воору
жение.

Младший сержант В. С. Кравченко, командир расчета зенитно
пулеметной роты 73-го стрелкового полка, за 22 и 23 июня лично 
сбил огнем зенитного пулемета 8 вражеских бомбардировщиков. 
За этот подвиг Кравченко был награжден орденом Ленина.

Старший лейтенант 63-го дивизионного разведывательного ба
тальона Ф. В. Раубулас в бою за местечко Кийрты расстреливал про- 
ника в упор пушечным и пулеметным огнем своего танка. С подхо- 
ходом танков противника он подбил головной танк и тем самым 
задержал наступление остальных. На восточной окраине Вирбалис 
Раубулас атаковал и уничтожил огнем до роты противника, а ба
шенный стрелок танка сбил пикирующий немецкий самолет.

Командир 9-й роты 73-го полка младший лейтенант С. П. Гера
симов в течение 8 часов сдерживал на государственной границе 
натиск двух батальонов противника. Он продолжал руководить 
боем и после ранения. За храбрость и умелое руководство ротой 
в бою младший лейтенант Герасимов был награжден орденом 
Ленина.

За проявленное упорство в борьбе с врагом, за личное мужество 
и неустанную заботу о бойцах правительство наградило командира 
33-й дивизии генерал-майора К. А. Железнякова орденом Красного 
Знамени. Дивизия удерживала свою полосу обороны в течение 
17 часов. Только к исходу дня части дивизии отошли в район Пиль- 
вишкяй, где заняли оборону на рубеже реки Шешупе.

Левофланговая 188-я стрелковая дивизия 16-го стрелкового кор
пуса начала боевые действия четырьмя стрелковыми батальонами 
и одним артиллерийским дивизионом на 40-километровом фронте. 
Все остальные части дивизии находились в 45 км от границы в Коз- 
ла-Рудских лагерях. На полосу обороны дивизии вели наступление 
две танковые и две пехотные дивизии противника.

С 4 до 12 часов дня два передовых батальона 523-го стрелкового 
полка вели кровопролитный бой в районе Вирбалис. На этом участке 
были заранее установлены проволочные заграждения. За 8 часов
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своего наступления противник понес здесь значительные потери.
В 11 часов наступающие части врага вызвали для подавления уз

лов сопротивления 523-го стрелкового полка авиацию, обрушившую 
на полк сильные бомбовые удары. Пехота противника обошла обо
рону батальонов с флангов. Батальоны под давлением противника 
оказались вынужденными отойти на основные рубежи обороны.

Главные силы дивизии утром 22 июня были подняты по тревоге 
и направлены из лагерей к государственной границе. После форси
рованного марша они в 16 часов 22 июня завязали с врагом бой 
в районе восточнее Вилкавишкис, при этом противник понес значи
тельные потери. В этот день многие бойцы и командиры частей ди
визии проявили героизм и отвагу.

Так, например, рота 580-го стрелкового полка под командованием 
лейтенанта И. Н. Зайцева оборонялась на границе до последнего пат
рона и последнего бойца.

Взвод 523-го стрелкового полка под командованием лейтенанта 
Д. К. Дугина сдерживал натиск противника в течение 7 часов и пол
ностью уничтожил до роты солдат. Командир взвода был ранен, но 
не оставил поле боя и только к исходу дня, после вторичного ране
ния, был отправлен на перевязку.

Командир 3-го батальона 523-го стрелкового полка капитан 
А. В. Серов блокировал своим батальоном противника в Вилкавиш- 
кис и при этом уничтожил до 400 солдат и офицеров. Батальон не 
давал противнику продвигаться вперед, пока не получил приказа 
отойти за реку Шешупе.

На Вильнюсском направлении передовые подразделения 126-й 
стрелковой дивизии и 128-я стрелковая дивизия 11-й армии прикры
вали левое крыло Северо-Западного фронта и стык Северо-Запад
ного и Западного фронтов. К 9 часам утра в район Лозьдзе прорва
лось до 500 немецких танков. Они устремились клином к переправам 
через Неман в районе Алитуса. Ожесточенные бои на этом направ
лении развернулись в районе озер Дусь, Живунтас и Местелес, а за
тем на подступах к Неману у Алитуса.

Передовые батальоны 126-й и 128-й стрелковых дивизий, продол
жавшие обороняться на границе, оказались в тылу врага и, ведя 
ожесточенные бои, стали пробиваться из окружения.

Для оказания им помощи Командующий войсками 11-й армии 
приказал выдвинуть 126-ю стрелковую дивизию из Приенай в район 
озера Живунтас. Однако приказ этот до дивизии не дошел. Для 
обороны Алитусского плацдарма на западном берегу реки Неман 
была направлена 5-я танковая дивизия 3-го механизированного кор
пуса (командир корпуса генерал-майор танковых войск А. В. Кур
кин). Но дивизия не успела организовать оборону и с ходу вступила 
в бой против численно превосходящих главных сил 3-й танковой 
группы врага, прорвавшихся к Алитусу. Подвергаясь непрерывным 
и сильным ударам вражеской авиации, дивизия в течение всего пер
вого дня войны вела неравный бой в районе переправ через Неман.

В ночь на 23 июня дивизия после упорного боя оставила Алитус 
и с уцелевшими танками и артиллерией отошла в район Ораны1.

Мужество и стойкость, проявленные воинами-прибалтийцами 
в этот чрезвычайно трудный первый день войны, вызывают чувство

1 Архив МО СССР, ф. 221, оп. 3928, д. 6, л. 37—39.
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глубокого восхищения. Даже враги были вынуждены признать мас
совый героизм советских воинов, проявленный ими в первые же 
дни войны. Об этом говорится в многочисленных воспоминаниях 
и мемуарах немецко-фашистских солдат, офицеров и генералов. 
Однако массовый героизм войск не мог сколько-нибудь сущест
венно изменить неблагоприятную обстановку, сложившуюся на 
фронте.

Первый же день войны показал, что вследствие отсутствия по
стоянной и надежной связи с войсками командование и штаб фронта 
не получали своевременную и достоверную информацию об обста
новке на фронте, а также о положении и состоянии своих войск. 
Поэтому они не могли оперативно руководить их действиями и ин
формировать их об общей обстановке. Этот же недостаток имел 
место и в армиях и корпусах.

С началом военных действий ЦК Коммунистических партий при
балтийских республик приняли решения по вопросам оборонного 
характера и перевода всех отраслей народного хозяйства на воен
ное положение.

Несмотря на крайне тяжелые итоги первого дня войны, войска 
сохранили высокий боевой дух и дрались с ожесточением. Все 
бойцы и командиры войск фронта, расположенных в глубине тер
ритории округа, рвались в бой. Командиры и бойцы, находившиеся 
на излечении в военных госпиталях, добивались выписки и добро
вольно уезжали на фронт, в свои части.

Фронтовой контрудар по тильзитской группировке 
противника и контратака на Каунас

Вечером 22 июня Народный Комиссар Обороны своей директи
вой № 3 поставил Северо-Западному фронту задачу: прочно удер
живать побережье Балтийского моря, нанести мощный удар из 
района Каунаса силами механизированных корпусов, во взаимо
действии с Западным фронтом, во фланг и тыл сувалкской группи
ровки противника, окружить и уничтожить ее и к исходу 24 июня 
овладеть районом Сувалки.

«Если по содержанию этой директивы судить о замысле Совет
ского Главного Командования, то можно сказать, что в отношении 
выбора направлений ударов он был достаточно обоснован... По су
ществу же этот замысел был нереален, так как не учитывал состоя
ния и возможностей войск»1.

Нереальным замысел контрудара был и по времени. Несмотря 
на это контрудар все же был предпринят. Однако наносился он 
по тильзитской, а не по сувалкской группировке противника без сог
ласования с контрударом Западного фронта.

Перемена направления контрудара объяснялась тем, что:
1) вариант контрудара в тильзитском направлении разыгрывался
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незадолго до начала войны на штабных учениях округа и был хо
рошо знаком командирам соединений и их штабам; 2) приказы на 
проведение контрудара по тильзитской группировке врага были от
даны фронтом и Командующим 8-й армией на 10—12 часов раньше, 
чем вышла в свет директива Ставки № 3 о контрударе по сувалк- 
ской группировке. Поэтому она и не могла быть выполнена.

Идея фронтового контрудара Северо-Западного фронта заклю
чалась в следующем: концентрическими ударами разгромить тиль
зитскую группировку в районе Таураге, действуя по ней силами
12-го механизированного корпуса (командир корпуса генерал-майор 
Н. М. Шестопалов) с рубежа Варняй—Ужвентис в южном направле
нии, а 3-м механизированным корпусом без 5-й танковой дивизии — 
из района Расейняй в западном направлении, на Таураге—Тильзит.

Из-за ограниченности предоставленного времени контрудар не 
был достаточно продуман, готовился наспех, был плохо организо
ван и не обеспечен. Авиация фронта после потерь, понесенных ею 
в первый день войны, не могла прикрыть колонны развертываю
щихся корпусов от ударов вражеских бомбардировщиков. Артилле
рия стрелковых соединений испытывала острый недостаток в бое
припасах и средствах тяги и также не имела возможности оказать 
надежной поддержки танкам. Не хватало горючего. Не было надеж
ной связи ни с фронтом, ни с войсками.

Начало контрудара намечалось на 12 часов 23 июня 1941 года. 
При этом непосредственная организация и проведение контрудара 
возлагались на командующего 8-й армией.

В разговоре по прямому проводу в 5 часов утра 23 июня коман
дующий 8-й армией генерал Собенников доложил Командующему 
фронтом о положении войск: «Армия находится в беспомощном 
положении, связи ни с вами, ни со стрелковыми и механизирован
ными корпусами нет. Прошу сделать все для снабжения горючим. 
Что зависело от меня — сделано»1.

Гитлеровское командование задалось целью 23 июня любой це
ной прорваться танковыми группами к Шяуляю и Вильнюсу. Не
мецко-фашистская авиация продолжала бомбить аэродромы, мор
ские порты, крупные железнодорожные узлы и мирное население, 
уходящее из фронтовой полосы в тыл. Участились налеты авиации 
на Ригу, Вильнюс, Лиепаю. Подвергся бомбовому удару и Таллин. 
В ряде пунктов противник выбросил воздушные десанты и отдель
ных парашютистов-диверсантов.

Авиация Северо-Западного фронта нанесла ответные удары по 
городам Кенигсберг, Тильзит, Мемель, Инстербург. В воздушных 
боях авиация фронта только в районе Таураге—Расейняй сбила 13 
самолетов противника. Кроме того, 6 самолетов было сбито огнем 
зенитной артиллерии.

Не успел наступить рассвет второго дня войны, как по всему 
фронту снова загремела артиллерия. Немецко-фашистские танки и 
пехота возобновили наступление.

На правом фланге 8-й армии противник к 10 часам с боями занял 
Кулей, Риетавас и Тверай. Кавалерийские части противника по ле
сам прорвались в Жаренай, а колонны пехоты — в направлении 
Лиепаи.

Архив МО СССР, ф. 221, оп. 2467, д. 40, л. 60—61.
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На левом фланге армии, не сумев прорваться на Шяуляй вдоль 
шоссе через Скаудвиле, противник с утра 23 июня перенес удар 
на Расейняй и одновременно усилил натиск на фронте 90-й стрелко
вой дивизии. Продвижение на этом направлении выводило против
ника в район Кельме, в тыл главным силам 8-й армии.

10- я стрелковая дивизия не выдержала натиска врага и с боем 
отошла за реку Минья. Под давлением противника и 90-я стрелко
вая дивизия стала отходить своим правым флангом на Лаукуву. 
Между дивизиями образовался разрыв шириною до 20 км.

Удар огромной силы приняла на себя 125-я стрелковая дивизия. 
Находясь уже вторые сутки в непрерывных боях, она понесла боль
шие потери, особенно в командном составе. Например, в 766-м 
стрелковом полку потери командного состава достигали 40 процен
тов. К середине дня противник оттеснил дивизию вдоль шоссе на 
Немокшты.

48-я стрелковая дивизия после тяжелых боев 22 июня отошла 
в район севернее Расейняй.

11- я армия главными силами отходила к реке Неман. 16-й стрел
ковый корпус двумя своими дивизиями вел бой на улицах Каунаса. 
Переправлялись через Неман: западнее Каунаса — 5-я стрелковая ди
визия, а в районе Приенай — 126-я стрелковая дивизия. Часть сил 
128-й стрелковой дивизии под командованием начальника ее штаба 
отходила на Каунас, а остальные силы дивизии, возглавляемые ее 
командиром, отходили в восточном направлении. Штаб армии уже 
вторые сутки не имел сведений о судьбе этой дивизии. Судьба 5-й 
танковой дивизии 3-го механизированного корпуса, окруженной 
врагом западнее Алитуса, осталась неизвестной.

В сложной и неясной обстановке 12-й механизированный корпус 
с утра 23 июня приступил к нанесению контрудара на Таураге. Ко
лонны танков и мотострелков с началом выдвижения к рубежам 
развертывания стали подвергаться сильным ударам авиации про
тивника. С утра и до 15 часов бомбардировщиками врага было со
вершено четыре налета на части корпуса, сильно замедлившие их 
движение. В результате этого намеченная по плану на 12 часов 
атака не состоялась, а была перенесена на 15 часов. Но и к этому 
сроку не все части были готовы к нанесению контрудара. Да и само 
решение о контрударе претерпело значительные изменения в связи 
с прорывом немецких танков на Кельме.

202-я мотострелковая дивизия 12-го механизированного корпуса 
(командир дивизии полковник В. К. Горбачев), пройдя менее 25 ки
лометров, оказалась вынужденной вступить в бой с танками про
тивника, прорвавшимися в район Кельме. Дивизия нанесла против
нику сильный удар и остановила его дальнейшее наступление на 
Шяуляй. Немецко-фашистские танки в течение всего дня дальше 
рубежа Кельме продвинуться не смогли.

23-я танковая дивизия (командир — полковник Т. С. Орленок) 
еще 22 июня должна была совместно с частями 10-го стрелкового 
корпуса нанести удар на Плунге—Кулей—Эндреявас. Но затем это 
наступление было отменено и дивизия была возвращена в состав
12-го механизированного корпуса.

К 6 часам 23 июня дивизия сосредоточилась в районе Плунге, где 
получила приказ выдвинуться к Скаудвиле для контратаки сов
местно с частями 125-й стрелковой дивизии. Однако в последующем
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выдвижение дивизии дважды откладывалось, поэтому она высту
пила лишь в 12 часов 30 минут.

В 16 часов, когда дивизия проходила колоннами через деревню 
Жаренай, она столкнулась с противником, который прорвался 
с Риетавас и отрезал от ее главных сил автотранспорт 45-го танко
вого полка, а также управление и часть тыловых подразделений. 
Все эти подразделения стали отходить кружными дорогами и сумели 
присоединиться к главным силам дивизии только в Риге.

Боевые части 23-й танковой дивизии к исходу дня сосредоточи
лись в лесах северо-восточнее Лаукувы.

28-я танковая дивизия 12-го механизированного корпуса, кото
рой командовал полковник И. Д. Черняховский, также опоздала 
с выдвижением к рубежу развертывания на 3 часа. Кроме того, 
часть ее сил была отвлечена на отражение атаки танков противника, 
прорвавшихся на Кельме. Поэтому дивизия развернулась для атаки 
на Скаудвиле только к 18 часам.

2-я танковая дивизия 3-го механизированного корпуса, которой 
командовал генерал-майор танковых войск Е. Н. Солянкин, из рай
она Расейняй перешла в контратаку на Скаудвиле с утра совместно 
с частями 48-й и 125-й стрелковых дивизий.

Таким образом, задуманного мощного контрудара, направлен
ного на разгром таурагенской группировки противника, не получи
лось. Разрозненные, наспех организованные и плохо обеспеченные 
частные контратаки развития не получили.

23 июня вражеским войскам удалось прорвать оборону совет
ских войск на левом фланге 8-й армии и продвинуться на всем 
фронте 11-й армии. Наибольших успехов противник добился на 
стыке Северо-Западного и Западного фронтов, где прорыв к исходу 
23 июня был расширен до 130 км. В образовавшуюся брешь против
ником были двинуты крупные силы его подвижных войск.

К исходу 23 июня противник вышел на рубеж: река Минья, на
селенные пункты Риетавас, Кведарна, Шилале, Расейняй. 11-я армия 
вела упорные бои за Каунас и на переправах через реку Неман.

В связи с тем, что фронтовой контрудар 23 июня не принес ожи
даемых результатов и не был завершен, дивизии механизированных 
корпусов с утра 24 июня снова приступили к выполнению постав
ленных им задач по разгрому таурагенской группировки против
ника. Таким образом, фронтовой контрудар, не удавшийся 23 июня, 
возобновился с утра 24 июня.

12-й механизированный корпус перешел в контратаку на Скауд
виле: 23-я танковая Дивизия — в направлении Лаукува, У пинас; 28-я 
танковая дивизия — через Калтиненай на Скаудвиле; 202-я мото
стрелковая дивизия вела бой с немецкими танками в районе Вай- 
гувы.

Возобновила контратаку и 2-я танковая дивизия, имея задачу 
соединиться с 12-м механизированным корпусом. Советские летчики 
подвергли бомбардировке ряд аэродромов противника.

Во второй половине дня развернулось первое на Северо-Запад
ном фронте крупное танковое сражение. В нем с обеих сторон на 
фронте протяженностью до 60 километров от Калтиненая до Расей- 
няя и глубиной до 25 км участвовало около тысячи танков. В этом 
сражении 2-я танковая дивизия в районе Скаудвиле полностью раз
громила 400-й мотопехотный полк противника, уничтожив более
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40 танков и 18 орудий1 23-я и 28-я танковые дивизии нанесли серь
езный урон танкам противника, прорвавшимся на Калтиненай.

Высокое воинское мастерство, упорство и мужество в этом тан
ковом сражении проявил заместитель командира 55-го танкового 
полка 28-й танковой дивизии майор Б. П. Попов. Командуя авангар
дом полка, он своим бесстрашием воодушевлял подчиненных ему 
танкистов.

В этот день майор Попов во главе 17 танков атаковал батарею 
и семь противотанковых пушек врага. Огнем своего танка Попов 
уничтожил четыре пушки и несколько десятков гитлеровцев. Когда 
его танк был подбит и загорелся, отважный танкист продолжал 
вести огонь и подбил еще одно противотанковое орудие врага.

Около 22 часов в районе Калтиненай, когда танк был полностью 
объят пламенем, майор Попов пытался выскочить из него, но 
в схватке с автоматчиками противника погиб.

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 25 июля 
1941 года майору Борису Петровичу Попову посмертно было при
своено звание Героя Советского Союза. На Северо-Западном фронте, 
на земле литовского народа, майор Попов стал одним из первых 
Героев Советского Союза. В этом же танковом сражении в 23-й 
танковой дивизии отличилась танковая рота 45-го танкового полка, 
которой командовал старший лейтенант Надежкин. За день боя пять 
танков роты уничтожили 10 бронемашин, 4 противотанковых ору
дия, 5 мотоциклов и много живой силы врага, не потеряв при этом 
ни одного своего танка. Сам Надежкин огнем своего танка подбил 
2 бронемашины, 2 противотанковых орудия и уничтожил до двух 
взводов пехоты противника.

Однако и танковое сражение третьего дня войны не остановило 
наступления немецко-фашистских войск. Попытка ликвидировать 
фронтовым контрударом танковую группировку врага успехом не 
увенчалась. Контрудар силами соединений 12-го и части сил 3-го 
механизированных корпусов как 23, так и 24 июня, вследствие пло
хой его организации и обеспечения, свелся к поспешным, несогла
сованным между собой по месту и времени действиям. Несмотря 
на отважную и самоотверженную борьбу механизированных кор
пусов с численно превосходящим врагом, оперативные результаты 
их действий оказались незначительными, а потери в танках были 
неоправданно велики.

К 15 часам 24 июня противник ценой больших потерь достиг ру
бежа Кражай—Кельме. Отдельные группы немецких танков, про
рвавшись к лесам южнее Шяуляя, натолкнулись на противотанко
вые рубежи, стойко удерживаемые частями 9-й артиллерийской 
противотанковой бригады (командир бригады полковник Н. И. По
лянский) и 202-й мотострелковой дивизии.

Стремясь прорваться через эти рубежи, враг бросал в атаки боль
шие группы танков, поддерживаемых бомбардировочной авиацией. 
Но это не сломило воли советских воинов к сопротивлению. Под
разделения бригады огнем своих орудий продолжали уничтожать 
немецкие танки.

Батарея старшего лейтенанта Г. К. Михалкина подбила 8 враже
ских танков. Лейтенант Капыцин огнем своего взвода подбил 6 тан

Архив МО СССР, ф. 221, оп. 2467, д. 39, л. 327.
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ков, а командир орудия сержант М. Я. Думанский восемью снаря
дами — 5 танков. Старшина 8-й батареи Т. С. Левченко, видя, что 
пулемет врага мешает батарее вести огонь по танкам, переправился 
через реку и ручными гранатами уничтожил его. Батарея успешно 
продолжала отбивать атаки вражеских танков.

Командир огневого взвода лейтенант А. Ф. Киряков, раненный 
в обе ноги, продолжал командовать и, только получив приказ на 
отход, признался, что не может идти. Красноармейцы вынесли его 
из боя на руках.

Действия бригады были бы еще успешнее при достаточном обес
печении ее боеприпасами. По донесению командира бригады, «...за 
24 июня бригада под Шяуляем подбила 30 вражеских танков, но 
затем вынуждена была прекратить огонь из-за отсутствия снаря
дов». Только отсутствие боеприпасов вынудило 202-ю мотострел
ковую дивизию и 9-ю артиллерийскую противотанковую бригаду 
после боя 24 июня отойти.

На фронте 11-й армии противник форсировал Неман и к вечеру 
24 июня ворвался в Каунас. Дальнейшее развитие его наступления 
было задержано, так как понтонеры 4-го понтонного полка подо
рвали в этом районе все мосты через Неман и прервали коммуника
ции врага, а фронтовая авиация продолжала наносить удары по вой
скам противника, особенно по его танковым колоннам.

Соединения 11-й армии с боями отходили на реку Вилию. В этот 
же день под давлением намного превосходящих сил противника со
ветские войска оставили столицу Литвы — город Вильнюс.

3-я танковая дивизия и 39-й армейский корпус немецко-фашист
ских войск, захватив Вильнюс, повернули на Минск. На стыке 8-й 
и 11-й армий 56-й танковый корпус генерала Манштейна к исходу 
24 июня вышел в район Укмерге.

В этой обстановке 8-я армия стала отводить свои войска на ру
беж реки Венты. 10-й стрелковый корпус отходил на рубеж Ма- 
жейкяй—Куртувенай; 11-й стрелковый корпус — на северный бе
рег реки Венты — Каналас, Радвилишкис; 23-я и 28-я танковые ди
визии к утру 26 июня сосредоточились в районе Груджай.

11-й стрелковой дивизии, прибывшей в состав 11-го стрелкового 
корпуса, была поставлена задача не допустить противника в Шяу
ляй. В течение 24 июня силами до 40 танков с пехотой противник 
четыре раза атаковал оборону дивизии, занятую двумя стрелковыми 
полками (320-м и 219-м), но успеха не добился. Артиллеристы под
били большую часть атакующих танков.

Однако в целом обстановка для войск Северо-Западного фронта 
стала еще более сложной и неблагоприятной. Связь между частями, 
соединениями и высшими штабами, а следовательно, и вся система 
управления войсками была нарушена. Штабу фронта 24 июня уда
лось сохранить проводную связь только с Москвой и 8-й армией. 
На всех остальных направлениях связь была прервана. Радиосвязь 
работала с перебоями из-за создаваемых противником сильных по
мех. Почти полностью прекратился подвоз боеприпасов. Не было 
у войск и горючего.

В особо тяжелом положении оказалась 2-я танковая дивизия 
в районе Расейняй. Ее окружил 41-й моторизованный корпус нем
цев. Советские танкисты храбро сражались с врагом, но на стороне 
противника было численное превосходство в силах и преимущества
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в подвижности. Нанеся большой урон врагу, дивизия и сама понесла 
невосполнимые потери в танках, артиллерии и автотранспорте. 
Только при помощи частей 12-го механизированного корпуса лич
ному составу дивизии удалось выйти из окружения и отойти за 
реку Даугаву.

Наступил четвертый день войны — 25 июня. В этот день весьма 
сложная и тяжелая обстановка создалась для 16-го стрелкового кор
пуса 11-й армии. Части корпуса, измотанные в предыдущих боях, 
еще не успели привести себя в порядок. Авиационное прикрытие 
продолжало оставаться весьма слабым. Противник же подтянул 
в Каунас для дальнейшего развития наступления в направлении 
Ионава—Даугавпилс две своих свежих дивизщи.

В этой обстановке наиболее правильным было бы отвести 16-й 
стрелковый корпус за реку Вилию, привести его соединения и части 
в порядок и закрепиться на выгодном для обороны рубеже. Однако 
командование фронта решило иначе.

В 3 часа ночи 25 июня состоялось заседание Военного Совета 
Северо-Западного фронта. В нем участвовали командующий вой
сками фронта генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, Член Военного 
Совета фронта корпусной комиссар П. А. Диброва, представитель 
Главного Политического Управления армейский комиссар 2-го ранга 
Борисов, начальник штаба фронта генерал-лейтенант П. С. Кленов. 
Военным Советом фронта командиру 16-го стрелкового корпуса 
была поставлена задача — контрударом вернуть город Каунас.

Получив эту задачу, командир 16-го стрелкового корпуса гене
рал-майор М. М. Иванов отдал приказ о наступлении. С трудом при
ведя части корпуса в относительный порядок, к тому же не имея 
достаточных данных о противнике, корпус начал наступление на Кау
нас. Наступление велось по двум направлениям. На юг, вдоль шоссе 
Ионава—Кармелава—Каунас наступали 23-я и 33-я стрелковые диви
зии. С востока на Каунас наступала 5-я стрелковая дивизия.

К 13 часам дивизии вышли в исходное положение для атаки на 
противника, захватившего Кармелаву. Корпусная разведка достигла 
Каунаса, но, встреченная сильным огнем, проникнуть в город не 
смогла. Зато 5-й стрелковой дивизии удалось вплотную подойти 
к Каунасу с востока.

Стрелковые дивизии, наступавшие на Кармелаву, к полудню за
ставили противника отступить к Каунасу. В этой обстановке коман
дующий 11-й армией решил повернуть 5-ю стрелковую дивизию на 
север, к Кармелаве, для удара во фланг и тыл дивизиям немцев, 
выдвигавшимся из Каунаса. Подобный маневр вообще был правиль
ным и своевременным. Однако при выполнении его, вследствие пло
хой организации разведки и охранения, дивизия неожиданно под
верглась удару немецкой пехотной дивизии с тыла, со стороны Рум- 
шискас, и не смогла оказать помощи дивизиям, наступавшим на 
Каунас с севера. В дальнейшем обстановка заставила отвести 5-ю 
стрелковую дивизию дальше на север, к реке Вилия.

Боевые действия под Ионавой, которой противник овладел к ис
ходу дня, также изобиловали примерами самоотверженности и мас
сового героизма со стороны отдельных бойцов и командиров, 
а также целых подразделений и частей. Один из примеров храб
рости показал 89-й стрелковый полк 23-й стрелковой дивизии. Полк 
перешел в наступление, развернувшись с ходу. Батальоны первого
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эшелона, которыми командовали Мирошниченко и Кругликов, 
с криком «Ура!» бросились в штыковую атаку. Противник не вы
держал и отошел на несколько километров назад.

О командире батальона этой же дивизии капитане Солонинкине 
красноармейцы говорили: «Это настоящий командир, с ним хочется 
идти в бой». Под его командованием батальон только за один день 
в районе Каунаса уничтожил до 500 солдат и офицеров врага.

В особо напряженные периоды боя, когда в трудной обстановке 
решалась судьба дивизии, полка, батальона или роты, командиры 
соединений, частей и подразделений лично возглавляли атакующие 
боевые порядки. Так, например, поступили под Ионавой командир 
23-й стрелковой дивизии генерал-майор В. Ф. Павлов и заместитель 
командира 33-й стрелковой дивизии по политчасти полковой комис
сар Силантьев. Оба они пали в бою.

В ответ на гибель своих товарищей 41 человек из 33-й стрелковой 
дивизии подали заявления о приеме в партию. Красноармеец До- 
ценко от имени бойцов заявил: «Мы уверены в победе и разгроме 
врага. Пусть он временно захватил часть нашей земли, но на ней 
он найдет свою могилу».

Однако, несмотря на некоторые первоначальные частные успехи, 
на отвагу и героизм войск, контратака на Каунас окончилась неуда
чей так же, как и фронтовой контрудар по таурагенской группи
ровке противника.

Контратакующие соединения под давлением численно превос
ходящих сил врага вынуждены были отойти в исходное положение.

Основная причина неудачи заключалась в том, что 16-й стрелко
вый корпус, понесший большие потери в предыдущих боях, не ус
пел еще привести свои соединения и части в порядок. По существу, 
корпус не был готов к выполнению поставленной ему задачи. Ко
мандование и штаб корпуса не имели достаточных данных ни о по
ложении и состоянии своих войск, ни о противнике. Наступление 
было организовано наспех и плохо обеспечено. Не было должного 
взаимодействия между соединениями.

В эти же первые дни войны, когда главные силы Северо-Запад
ного фронта в сложной и тяжелой обстановке вели неудачно скла
дывающиеся для них пограничные сражения с численно превосхо
дящими силами врага, на крайнем правом крыле фронта, в отрыве 
от главных сил, развернулись оборонительные бои за город Лиепаю.

II. ОБОРОНА ЛИЕПАИ 

Организация обороны

Лиепая знаменита своими революционными традициями.
В городе было много промышленных предприятий, на которых 

работали лучшие представители латвийского пролетариата.
После восстановления в прибалтийских республиках в 1940 году 

Советской власти значение Лиепаи еще более возросло. Здесь была 
создана военно-морская база Краснознаменного Балтийского флота.
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Значительно возросло и экономическое значение Лиепайского мор
ского торгового порта.

Большое военное и экономическое значение Лиепаи и предопре
деляло необходимость упорной ее обороны.

В состав гарнизона Лиепаи к началу войны входили: части 67-й 
стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Н. А. Де- 
даева; 148-й полк истребительной авиации; Училище противовоз
душной обороны; строительный участок и комендатура водных пе
ревозок. 67-я стрелковая дивизия 8-й армии имела в своем составе 
56-й, 114-й и 281-й стрелковые полки, 94-й легкий и 242-й гаубичный 
артиллерийские полки, а также отдельные батальоны: разведыва
тельный, саперный и связи. Дивизия была укомплектована по шта
там мирного времени и имела около 7000 человек личного состава. 
Части дивизии были рассредоточены на значительном протяжении 
от Лиепаи до Вентспилса. 114-й стрелковый полк с артиллерийским 
дивизионом располагался в Вентспилсе, имея один из своих батальо
нов в районе Павилосты. Остальные части дивизии располагались 
в районе Лиепаи.

Лиепайская военно-морская база под командованием капитана 
1-го ранга М. С. Клевенского имела в своем составе: группу траль
щиков, отряд торпедных катеров, 4-й дивизион пограничных судов, 
4 корабля охраны рейда, 32-й отдельный местный стрелковый ба
тальон, флотский полуэкипаж и 7-ю отдельную железнодорожную 
роту. В Лиепае базировалось 15 подводных лодок 1-й бригады под
водных лодок Краснознаменного Балтийского флота. Подступы 
к базе прикрывались огнем двух отдельных батарей 130-миллимет- 
ровых пушек береговой обороны. Противовоздушная оборона базы 
и города возлагалась на два отдельных зенитных артиллерийских 
дивизиона, пулеметную и прожекторную роты. Там же базирова
лась 43-я авиаэскадрилья Военно-Воздушных Сил Краснознаменного 
Балтийского флота.

На гарнизон была возложена оборона города с моря, воздуха 
и суши, обеспечение базирования кораблей Краснознаменного Бал
тийского флота и охрана побережья.

Накануне войны, в связи с возраставшей угрозой агрессии, 
командование гарнизона и военно-морской базы по собственной 
инициативе провело отдельные мероприятия для повышения боевой 
готовности войск. Приказом командующего флотом от 19 июня для 
военно-морской базы была установлена оперативная готовность 
№ 2. Одновременно в боевую готовность были приведены и части 
67-й стрелковой дивизии. С 20 июня были взяты под охрану узлы 
связи и введена светомаскировка. Артиллерия 67-й стрелковой ди
визии днем 21 июня заняла огневые позиции. Стрелковые подразде
ления дивизии возводили полевые укрепления по берегу реки 
Барта.

К исходу 21 июня части дивизии заняли рубежи обороны: на 
юге — по реке Барта и на севере — по Гробиньскому шоссе.

Около 2 часов ночи на 22 июня в штаб военно-морской базы при
был командир 67-й стрелковой дивизии. После короткого, совеща
ния было принято совместное решение: силами военно-морской 
базы осуществлять ее морскую и внутреннюю оборону, а частями 
67-й стрелковой дивизии — внешнюю оборону города с суши. Об
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щее руководство обороной города и военно-морской базой было воз
ложено на командира дивизии генерал-майора Н. А. Дедаева.

Штаб военно-морской базы дал указание о погрузке мин на 
тральщик «Фугас». Командирам частей базы было приказано спи
сать сверхштатный личный состав кораблей на берег для участия в 
обороне города на суше.

Внутренняя оборона военно-морской базы была разделена на 
три участка: северный, восточный и южный. Северный участок за
нял 32-й отдельный местный стрелковый батальон под командова
нием капитана Пышкина. Его поддерживала 23-я батарея береговой 
обороны и прикрывала с воздуха 842-я зенитная батарея военно-мор
ской базы. Восточный участок обороняли 260 моряков флотского 
полуэкипажа, отряд курсантов Училища противовоздушной обо
роны в составе 100 человек, стрелковая рота 56-го стрелкового 
полка 67-й стрелковой дивизии и отряд матросов-подводников. Под
держивала оборону этого участка 27-я батарея береговой обороны 
и прикрывали с воздуха 841-я и 503-я зенитные батареи военно- 
морской базы. Южный участок оборонял 1-й батальон 56-го стрел
кового полка. Его поддерживали 27-я батарея береговой обороны, 
батарея 94-го легкого артиллерийского полка и четырехорудийная 
18-я железнодорожная 180-миллиметровая батарея, а с воздуха 
прикрывала 502-я зенитная батарея военно-морской базы. В общий 
резерв обороны военно-морской базы и города было выделено 
1000 человек, а также 100 автомашин.

Бои на подступах и окраинах города

Приказы командования еще не успели дойти до частей, как на
чались боевые действия врага на море, на суше и бомбардировка 
с воздуха.

В 3 часа 50 минут 22 июня передовой пост военно-морской базы, 
расположенный в Паланге, доложил, что тяжелая артиллерия от
крыла из-за государственной границы огонь в направлении Лиепаи. 
В 4 часа 9 фашистских бомбардировщиков «Ю-88» с большой вы
соты сбросили первые бомбы на военно-морскую базу и Батский 
аэродром в районе Гробини. Взлету истребителей 148-го авиацион
ного полка и прицельному огню зенитной артиллерии помешал низ
кий туман. Всего в течение первого дня войны до 135 самолетов 
противника совершили на Лиепаю 15 воздушных налетов и унич
тожили 8 наших самолетов. Противник рассчитывал вызвать заме
шательство среди защитников города и стремительным ударом овла
деть им.

Для предотвращения нападения противника со стороны моря 
в 9 часов 30 минут 22 июня в ближний базовый дозор были высланы 
4 подводных лодки (Л-3, М-79, М-81 и М-83) под командованием 
капитана 3-го ранга А. Аверочкина.

В тот же день по приказу Командующего Краснознаменным 
Балтийским флотом вице-адмирала В. Ф. Трибуца подводные лодки 
С-9, М-77 и М-88 вышли в Усть-Двинск (Рига), а подводные лодки
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«Калев», «Лембит» и транспорт «Железнодорожник» были переба
зированы в Вентспилс. Транспорт на переходе охранялся стороже
вым кораблем МС-218.

Подразделения торпедных катеров 4-го дивизиона и погранич
ных судов находились в немедленной боевой готовности к выходу 
в море. В 14 часов базовый тральщик «Фугас» (командир — стар
ший лейтенант Гиллерман) под прикрытием торпедных катеров и 
самолетов вышел в море для постановки оборонительного минного 
заграждения.

На суше немецко-фашистские войска перешли в наступление 
в районе Паланги и начали продвигаться в сторону Лиепаи в 5 ча
сов 30 минут 22 июня, после артиллерийской подготовки и повтор
ного налета авиации. Это были части недавно переброшенной из 
Греции 291-й пехотной дивизии, имевшей уже двухлетний опыт 
боев. Наступление дивизии поддерживалось артиллерийскими и 
авиационными группами.

22 июня разведывательный батальон 67-й стрелковой дивизии 
под командованием капитана Шапошникова, 1-й и 2-й батальоны 
281-го стрелкового полка вступили в тяжелые и упорные бои с про
тивником на реке Барте, в районе Ницы (17 км южнее Лиепаи).

В это время военные моряки помогали готовить к выходу в море 
стоявшие в Лиепайском порту торговые суда с экспортными гру
зами.

Утром 23 июня первым вышел в море пароход «Мееро», а за ним 
пароходы «Кандава» и «Рауна», взявшие курс на Вентспилс. Вече
ром 23 июня противник произвел первый артиллерийский налет на 
порт, но повредить стоявшие на рейде суда ему не удалось. Экипаж 
тральщика «Фугас», отбивая неоднократные нападения немецко-фа
шистской авиации, выставил за 22 и 23 июня 196 мин заграждения 
(на которых впоследствии подорвались два немецких корабля).

К исходу 22 июня Лиепая осталась без прикрытия истребитель
ной авиации, так как 148-й полк истребительной авиации по при
казу Командующего войсками фронта был перебазирован в Ригу 
для выполнения других боевых задач.

Находившаяся в распоряжении военно-морской базы 43-я авиа
эскадрилья1 имела на своем вооружении гидросамолеты «МБР-2» 
(морской ближний разведчик). Эти тихоходные гидросамолеты были 
превращены в бомбардировщики и с первого часа войны бомбили 
войска противника, двигавшиеся на Лиепаю. Только за 23 июня они 
совершили до 100 вылетов и нанесли сильные удары по моторизо
ванным колоннам врага, достигшим реки Барта. И лишь когда пере
довые части фашистов находились уже в полутора километрах от 
аэродрома авиаэскадрильи на озере Дурбе, командир военно-мор
ской базы приказал ей перебазироваться в Ригу. К исходу дня, по 
приказу Командующего КБФ, была отправлена в Ригу и 18-я же
лезнодорожная батарея.

Встретив упорное сопротивление в районе Ницы, противник на
чал обходить оборону советских частей с востока. В 12 часов 
23 июня части противника попытались форсировать реку Барта. 
Однако действиями подразделений 281-го стрелкового полка, под
держанного огнем гаубичного артиллерийского дивизиона, эта по

1 Командир эскадрильи капитан Вахтерман.

76



пытка была ликвидирована. Тем не менее во второй половине 
23 июня 281-й стрелковый полк (без одного батальона) вынужден 
был под давлением превосходящих сил противника отходить к Лие
пае. Разгадав замысел врага, командир дивизии принял решение 
контратаковать наступающие немецкие части во фланг. Для этого 
на помощь полку был переброшен стрелковый батальон.

Полк, поддержанный огнем батарей 94-го легкого артиллерий
ского полка, нанес по наступающим в сторону Гробини немецко- 
фашистским частям сильный фланговый удар. Героически сража
лись в этом бою артиллеристы батареи старшего лейтенанта Мано
хина и бойцы стрелковой роты лейтенанта Федорова. Они подбили 
два танка и бронемашину, уничтожили в рукопашных схватках 
немало гитлеровцев.

Неожиданный удар защитников Лиепаи смешал планы против
ника. Оставляя на дороге технику и много убитых, он начал от
катываться назад. Немецко-фашистское командование срочно бро
сило в этот район танки и тяжелую артиллерию, а также вызвало 
авиацию.

После упорных боев с превосходящими и все возрастающими 
силами противника обороняющиеся части отошли на новые пози
ции непосредственно у окраин города и заняли оборону на линии 
старых фортов, опоясывающих Лиепаю.

С перенесением обороны к окраинам города в борьбу с врагом 
активно включились жители Лиепаи.

Трудящиеся приморского города с исключительной стойкостью 
и мужеством встретили весть о начале войны. Рабочие и служащие 
города после первого же налета немецко-фашистской авиации яви
лись в свои учреждения и на предприятия, чтобы получить от пред
ставителей партии указания об обороне города и о своем участии 
в ней.

В первый день войны, ранним утром, был создан штаб граждан
ской обороны города. Его возглавил член ЦК Коммунистической 
партии Латвии, первый секретарь Лиепайского городского комитета 
партии Микелис Бука. В состав штаба обороны вошли представи
тели городского и уездного комитетов партии, а также советских 
организаций.

Вся деятельность городской партийной организации была направ
лена на решение трех основных задач: организация населения на 
немедленное строительство широкой сети оборонительных соору
жений, создание рабочих и комсомольских отрядов в помощь ча
стям гарнизона и быстрейшая эвакуация детей, женщин и стари
ков, которым угрожала опасность. Город и весь лиепайский уезд 
были объявлены на военном положении.

Вскоре после начала войны в помещении городского комитета 
партии был собран партийный актив частей гарнизона и военно- 
морской базы, члены бюро и работники городского комитета пар
тии. М. Бука кратко разъяснил активу создавшуюся обстановку 
и призвал бороться до последней капли крови. Это отвечало чувст
вам всей партийной организации, всех трудящихся Лиепаи.

По договоренности с командованием гарнизона, в горком начали 
подвозить оружие и снаряжение. Заведующий военным отделом 
горкома Шкелте и инструктор этого отдела Зелч комплектовали 
боевые группы рабочих, которые должны были отправиться за го
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род для подготовки оборонительных позиций и участия в обороне. 
Организационный отдел горкома партии готовил эвакуацию детей 
и женщин. Отдел пропаганды посылал на предприятия лучших про
пагандистов и агитаторов.

Днем 22 июня члены бюро и работники городского комитета 
партии побывали на предприятиях, чтобы познакомить рабочих 
Лиепаи с боевой обстановкой и организовать рабочие отряды для 
участия в обороне города. На наиболее крупные предприятия были 
направлены второй секретарь горкома Я. Заре, редактор газеты 
«Коммунист» А. Криевс, прокурор города И. Спруде, заведующий 
отделом пропаганды и агитации городского комитета партии 
Ф. Арнис, секретарь уездного комитета комсомола И. Судмалис.

Рабочие крупнейшего в Лиепае завода «Сарканайс металургс» 
на митинге в 3 часа дня единодушно приняли резолюцию, в кото
рой говорилось: «Немецкий фашизм провокационно напал на нашу 
социалистическую Родину. Красная Армия, Военно-Морской Флот 
и авиация охраняют наши границы. Мы, рабочие завода «Сарканайс 
металургс», понимаем, что это решительная борьба. Мы клянемся 
всеми силами поддерживать Красную Армию, клянемся защищать 
свою Родину, свою Лиепаю, свой завод, не жалея своей жизни. Мы 
не боимся трудностей борьбы, ибо знаем, что боремся за правое 
дело, за дело рабочих. Мы разгромим фашизм навсегда, победа 
будет за нами!»

Подобные резолюции были приняты рабочими судоремонтного 
и сахарного заводов, спичечной фабрики, железнодорожных ма
стерских, заводов «Лиепаяс кокс», «Юпитер» и других предприятий 
города.

Одними из первых организовали свой батальон рабочие судоре
монтного завода «Тосмаре». В батальоне насчитывалось до 450 бой
цов. Командиром батальона стал старый большевик, парторг завода 
Артур Петерсон. Еще в октябрьские дни 1917 года Петерсон сра
жался в рядах латышских стрелков, а позднее, в годы гражданской 
войны, воевал в легендарной 25-й чапаевской дивизии. Команди
рами рот были назначены Бриедис, Вилцынь, Дрозловский и Стан
кевич, сплотившие вокруг себя бойцов-судоремонтников.

Рабочие завода «Сарканайс металургс» создали боевой отряд 
в составе 250 человек под командованием председателя завкома 
Э. Муцениека.

Боевые отряды из рабочих и служащих были организованы и на 
других заводах, фабриках и в учреждениях. В первые часы войны 
в строй защитников города влился батальон городского партийного 
и советского актива под командованием Дундура, боевые отряды ми
лиции и Осоавиахима под командованием Подпорина и Берзиня. 
Все командиры боевых отрядов были либо коммунистами, либо ком
сомольцами.

Под руководством и командованием члена ЦК ЛКСМ Латвии 
и секретаря уездного комитета комсомола Иманта Судмалиса был 
создан специальный комсомольский боевой отряд. Ближайшими по
мощниками командира стали секретари горкома комсомола Б. Пел- 
нен и Я. Янушка. В составе этого комсомольского отряда были 
члены городского комитета комсомола и комсомольцы-активисты 
Трейман, Рейзуп, Эвальдсон, Пизик, Шрадер, Екулис, Берзинь,
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Старк, Янсон, Цимер и другие. Многие из них отдали свою жизнь 
в борьбе с ненавистным врагом.

Заведующая городским Домом пионеров комсомолка Лина Ян
сон по поручению городского комитета комсомола организовала 
санитарные отряды и их обучение.

Начиная с 22 июня комсомольские боевые группы несли сторо
жевую службу на улицах Лиепаи, охраняли район торгового порта, 
вели борьбу с немецкими парашютистами и группами диверсантов 
как в городе, так и в его окрестностях.

Исполнительный комитет Лиепайского Совета депутатов трудя
щихся 23 июня принял постановление об организации гражданской 
противовоздушной обороны и призвал граждан к спокойствию и соб
людению революционного порядка. Вместе с тем все были преду
преждены, что нарушение порядка и отказ от выполнения возло
женных на граждан города обязанностей повлекут за собой строгую 
ответственность по законам военного времени.

Командование и городской штаб обороны усилили оборону в се
верной части города, перебросив туда людей из тех районов, где 
угроза была менее серьезной.

Батальон «тосмарцев» занял позиции у фортов и вдоль канала. 
В районе рощи Аспазия, под укрытием фортов, вместе с погранич
никами включились в оборону рабочие завода «Сарканайс мета- 
лургс» и отряд актива советских и партийных работников. У насыпи 
Приекульского железнодорожного пути оборонялась группа кур
сантов Училища противовоздушной обороны под командованием 
капитана Орлова. Это был наиболее опасный участок, так как сюда 
были брошены основные силы противника.

Боевой участок от шоссе до озера занял отряд Осоавиахима, 
группы рабочих и комсомольцев, переброшенных с южного сек
тора обороны. Здесь находились также 70 бойцов комсомольского 
отряда Иманта Судмалиса, к которым присоединились 10 литовских 
комсомольцев, прибывших из Палангского пионерского лагеря. 
Командовал всеми этими отрядами парторг завода «Тосмаре» А. Пе
терсон. Слева от озера Тосмаре и до берега моря оборонялся отряд 
военных моряков под командованием заместителя начальника по
литотдела военно-морской базы батальонного комиссара Дьяченко.

В район Ницы из Лиепаи был послан отряд молодежи под коман
дованием Зелча, состоявший из рабочих порта, завода «Сарканайс 
металургс» и железнодорожных мастерских. В 12—13 км от Лиепаи, 
у хуторов Неги и Глужи, комсомольцы установили связь с частями 
дивизии. Этот отряд был разделен на три группы: первая группа под 
командованием Янушки заняла позиции в роще к югу от хутора 
Глужи; вторая группа (командир Арнис) — от хутора Неги до шоссе; 
третья группа (командир Рейзуп) — у озера. К вечеру 23 июня на 
помощь к ним прибыли рабочие завода «Сарканайс металургс» под 
командованием Муцениека, а затем боевой отряд Осоавиахима в ко
личестве 40 человек под командованием Берзиня.

Чтобы предотвратить возможность переправы немецкого десанта 
через Лиепайское озеро, вдоль его берега расположились отдельные 
отряды бойцов. В районе скотобойни занял оборонительные пози
ции отряд под командованием Зундмана. Отряд имел одно орудие 
и успешно обстреливал немецкие позиции за озером и подготовлен
ные гитлеровцами переправочные средства.
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Рабочие отряды значительно укрепили оборонительные позиции 
в узкой полосе между Перконским каналом и озером и упорно 
защищали их.

Во второй половине дня 23 июня советские патриоты сорвали 
попытку врага проникнуть в расположение нашей обороны желез
нодорожным эшелоном.

Начальник станции Лиепая ждал прибытия очередного поезда 
из Приекуле (в 40 км восточнее Лиепаи). Ему еще не было известно, 
что станция Приекуле находится в руках врага. Гитлеровцы подго
товили поездной состав из б вагонов, посадили в него своих отбор
ных солдат и отправили их в Лиепаю с задачей внезапно захватить 
мосты у фортов и удерживать их до подхода моторизованных ча
стей.

Но советский патриот, дежурный по станции Гавиезе (в 19 км 
от Лиепаи) Илья Николаевич Огоньков по телефону сообщил в Лие
паю о том, что через его станцию при закрытом семафоре в направ
лении Лиепаи прошел поезд с гитлеровцами.

Было решено пустить навстречу поезду с гитлеровцами паровоз. 
По инициативе помощника военного коменданта станции Лиепая 
старшего лейтенанта Антонова быстро подготовили и вывели на 
линию паровоз. Набрав скорость, старший лейтенант на полном 
ходу соскочил с него.

Столкновение произошло в одном километре от пересечения же
лезной дороги с Гробиньским шоссе. Оба паровоза свалились под 
откос, вагоны разлетелись в щепы. Десятки гитлеровцев были убиты.

Таким образом десант гитлеровцев был сорван.
К вечеру 23 июня гитлеровским командованием были введены 

в бой более крупные силы пехоты и танков с целью прорваться 
в город вдоль Лиепайского озера и по дороге Гробиня—Лиепая. Эта 
попытка врага также закончилась провалом. Огонь батареи стар
шего лейтенанта Махонина заставил противника спешно укрыться 
в лесу западнее Гробини.

Командир дивизиона старший лейтенант Ахрамеев с купола 
церкви на окраине Гробини корректировал огонь по фашистской 
мотопехоте. Значительные потери были нанесены врагу огнем 3-го 
дивизиона 242-го гаубичного артиллерийского полка под командо
ванием старшего лейтенанта Хохлова. Упорно отражали атаки 
врага бойцы под командованием политрука Гуртового, старшего 
лейтенанта Попонина, лейтенанта Белова и других героев. Понеся 
потери, атакующие части противника вынуждены были отступить 
на исходные позиции.

Вскоре началась новая атака гитлеровцев. Двум их группам уда
лось прорваться, первой — мимо городского подсобного хозяйства 
«Саулес друвас» доЛиепайских железнодорожных мастерских, вто
рой — в направлении завода «Тосмаре». Командование и штаб обо
роны немедленно перебросили на эти направления первую роту 
«тосмарцев», отряды рабочих порта и завода «Сарканайс мета- 
лургс». Сюда же спешно были направлены подразделения 67-й стрел
ковой дивизии и отряд военных моряков. Совместными их усилиями 
этот прорыв врага был ликвидирован.

Тяжелый урон наступающим фашистским войскам наносила бе
реговая артиллерия военно-морской базы. К концу дня 23 июня
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Первый секретарь Лиепайского горкома 
партии М. Бука

Начальник штаба Северо-Западного 
фронта генерал-лейтенант П. С. Кленов



огнем 23-й и 27-й батарей береговой обороны был разгромлен эше
лон с войсками противника.

В обороне рядом с курсантами Училища противовоздушной обо
роны сражались военные моряки миноносца «Ленин» под командо
ванием капитан-лейтенанта Афанасьева, экипажи подводной лодки 
«С-9», ледокола «Силач» и паровой шаланды «Тунгуска» под коман
дованием старшего политрука Амелина. Они отразили не одну пси
хическую атаку врага. Бесстрашно сражались с врагом артиллеристы 
батареи коммуниста Семенова. Особенно метко разил насту
пающие цепи гитлеровцев расчет орудия, которым командовал двад
цатилетний комсомолец Владимир Попов.

Неожиданно порвалась телефонная связь батареи с командным 
пунктом. Красноармеец комсомолец Иванов, учитель из Ульяновска, 
обнаружив порыв, стал исправлять повреждение, но был смертельно 
ранен. Тогда мужественный советский патриот сжал оборванные 
концы провода зубами и таким образом обеспечил связь. Прибыв
шие товарищи нашли его мертвым.

Встретив на окраинах города упорное сопротивление защитников 
Лиепаи, гитлеровцы временно отказались от лобовых атак с юга и 
востока и решили окружить город.

Для укрепления обороны Лиепаи командование в ночь на 24 июня 
совершило перегруппировку частей гарнизона.

56-й стрелковый полк получил задачу оборонять участок север
нее озера Тосмаре, надежно перекрыв дороги, ведущие к городу. 
Его поддерживали своим огнем 94-й легкий артиллерийский полк 
и уже отличившийся в боях на дальних подступах к Лиепае диви
зион 242-ш гаубичного артиллерийского полка. Оборона участка 
восточнее Лиепайского озера была возложена на курсантов Учи
лища противовоздушной обороны, разведывательный батальон ди
визии, отряд военных моряков и пограничников. Начальником уча
стка был назначен начальник училища. Южный участок оборонялся 
281-м стрелковым полком.

Командный пункт командира дивизии был оборудован на север
ной окраине Лиепаи, а командный пункт командира военно-морской 
базы и штаб базы находились на штабном корабле «Хабаровск».

В напряженной деятельности прошла для защитников города эта 
короткая ночь. С утра 24 июня начались непрерывные воздушные 
налеты врага. Это не помешало, однако, провести эвакуацию жен
щин и детей, а также государственных ценностей. В 3 часа 30 ми
нут 24 июня из города ушел последний железнодорожный эшелон.

Одновременно с воздушными налетами подтянувший силы про
тивник с утра возобновил наступление, обходя на этот раз город 
с востока.

К исходу дня ему удалось выйти к побережью Балтийского моря 
севернее Лиепаи. Таким образом, защитники города были с суши 
полностью окружены.

Еще ночью тяжелая артиллерия гитлеровцев начала обстрел 
порта и военной гавани. В результате прямых попаданий взорвался 
большой минный склад, загорелись в порту склады горючего и были 
повреждены два торговых парохода, готовых выйти в море. Зарево 
огромного пожара освещало портовую часть города.
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Бои в окруженном городе и прорыв
из окружения

Обстановка для защитников города складывалась весьма небла
гоприятно. Окружив Лиепаю с суши, части 291-й немецкой пехотной 
дивизии продвинулись вплотную к окраинам города.

Под ударами вражеских самолетов и артиллерии из порта уда
лось выйти пароходам «Амга» и «Майя». В сопровождении двух 
боевых судов они направились вдоль побережья в Вентспилс.

Обстрел города и налеты авиации врага продолжались в течение 
всего дня.

До окружения в осажденный город позвонил первый секретарь 
ЦК Коммунистической партии Латвии Я. Э. Калнберзин. Городской 
комитет партии, выражая мнение всех трудящихся, заверил Цен
тральный Комитет партии и правительство республики, что трудя
щиеся Лиепаи сделают все, чтобы вместе с войсками дать врагу 
надлежащий отпор.

В 10 часов 24 июня по приказу генерала Дедаева на восточном 
участке фронта была предпринята стремительная и неожиданная 
для немцев контратака. Первыми контратаковали врага военные 
моряки. Под их смелым натиском гитлеровцы вынуждены были от
катиться к Гробиньскому лесу. Однако из-за нарушения связи стрел
ковые подразделения контратаку моряков вовремя не поддержали.

В результате контратаки между отрядами образовалась брешь, 
через которую враг начал просачиваться в город в районе завода 
«Тосмаре». Возникла угроза захвата противником находящихся на 
ремонте кораблей. Поэтому командир эсминца «Ленин» прика
зал взорвать подводные лодки «С-1», «Спидолу», «Ронис», «М-71», 
«М-30», эскадренный миноносец «Ленин» и ледокол «Силач», что 
и было выполнено. Моряки неисправной подводной лодки «М-83» 
открыли по гитлеровцам огонь прямой наводкой из 45-миллиметро
вой пушки, а затем, взорвав лодку, бросились в рукопашный бой 
с врагом. Подоспевший резерв обороны остановил противника и 
отбросил его назад за городскую черту. Особо отличились в этом 
бою бойцы под командованием капитанов Дубровина и Жукова. 
В ходе контратаки были захвачены пленные, стрелковое оружие, 
минометы и другие трофеи.

Утром 25 июня немецко-фашистские войска возобновили наступ
ление против всего восточного участка обороны города.

Основной удар противника был направлен вдоль Гробиньского 
шоссе. Наступление поддерживалось огнем артиллерии из леса во
сточнее Лиепайского озера. Гитлеровцы шли в наступление во весь 
рост, непрерывно ведя огонь из автоматов. Их поддерживали бро
неавтомобили, танки и авиация. Подразделения 67-й стрелковой 
дивизии, моряки военно-морской базы и отряды рабочих завода 
«Тосмаре» огнем отразили эту атаку. 23-я батарея береговой обо
роны, стрельбу которой корректировал лейтенант Рябухин, уничто
жила скопление войск противника в районе бывшего аэродрома на 
окраине Гробини.

Повторная атака противника также была отражена с большими 
для него потерями. На некоторых участках имели место и рукопаш
ные бои. Особенно сильный натиск противника пришлось выдер
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жать курсантам Училища противовоздушной обороны и рабочим 
завода «Сарканайс металургс».

На левом фланге обороны комсомольцы отряда Иманта Судма- 
лиса отбили четыре атаки противника. Отважно сражались и «тос- 
марцы», в районе рощи Аспазии, где противник понес большие 
потери. Здесь пали смертью героев рабочие-тосмарцы Петрат, Ли- 
берт, Субач, Осис, Фрейман, Ирма Лукаш, городской военный ко
миссар подполковник Зимин и многие другие мужественные участ
ники обороны Лиепаи.

25 июня Лиепайский гарнизон понес тяжелую утрату. Утром во 
время поездки на передовые позиции был смертельно ранен руко
водитель обороны Лиепаи, командир 67-й стрелковой дивизии гене
рал-майор Н. А. Дедаев. В 12 часов он скончался и с воинскими по
честями был похоронен вблизи военно-морского госпиталя. В ко
мандование дивизией вступил начальник штаба дивизии полковник 
Бобович. Оборону города возглавил капитан 1-го ранга М. С. Кле- 
венский.

Гибель начальника гарнизона и ряда других руководителей обо
роны города, варварские разрушения взывали к мести.

Воины дивизии связками ручных гранат и зажигательными 
бутылками уничтожали немецкие танки, смело вступали в ожесто
ченные рукопашные схватки. В них особо отличились бойцы 3-го 
батальона 56-го стрелкового полка под командованием капитана 
Дубровина, курсанты полковой школы, которой командовал капи
тан Докука, бойцы стрелковой роты лейтенанта Федорова, миномет
чики батареи младшего лейтенанта Подпружникова, связисты Маль
ков и Заремба.

Вместе с воинами тяжелые бои вели и рабочие отряды. Утром 
25 июня гитлеровским захватчикам вновь удалось прорвать учас
ток обороны, занимаемый рабочими завода «Тосмаре», и оттеснить 
их к городу. Однако при поддержке моряков, пехотинцев и погра
ничников «тосмарцы» контратаковали врага и вместе с другими 
отрядами закрепились на железнодорожной насыпи.

Мужественно сражались и рабочие завода «Сарканайс мета
лургс».

В середине дня со стороны Приекуле к городу приблизился не
мецко-фашистский бронепоезд и открыл огонь по позициям восточ
ного участка обороны. Ответным огнем 23-й батареи береговой обо
роны бронепоезд был выведен из строя.

Активное участие в борьбе с врагом приняли моряки и корабли 
военно-морской базы. Героически дрались на суше моряки подвод
ной лодки «С-3» под командованием капитана 3-го ранга Костро- 
мичова. Круглосуточно несли дозор в море подводные лодки капи
тана 3-го ранга Аверочкина. Смелый поиск и разведку побережья 
в районе Павилосты совершили торпедные катера лейтенанта 
Жильцова.

Особенно ожесточенный бой развернулся на восточном участке 
обороны поздним вечером 25 июня. В ходе кровопролитного боя 
противнику удалось снова потеснить обороняющихся, но про
рваться в город он так и не смог. Тяжелые бои с утра до вечера 
25 июня шли также на северном, восточном и южном участках обо
роны.

Для обстрела города противник подвез на восточный берег озера
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тяжелую артиллерию. В результате сильного артиллерийского огня 
и ударов с воздуха 25 июня была окончательно прервана телефон
ная связь с Ригой. Был поврежден также подземный кабель, связы
вавший части военно-морской базы со штабом и командованием 
флота. Вышел из строя водопровод.

Жители города под руководством коммунистов и комсомольцев 
проявили в тяжелых условиях исключительное спокойствие, дис
циплинированность, инициативу и патриотизм. Коммунистка М. Би- 
левич организовала доставку на передовые позиции свежеиспечен
ного хлеба. Работники военторга снабжали бойцов пищей, медика
ментами и перевязочными материалами; в отряды бойцов вступали 
медицинские работники города. Санитарки Лина Янсон, Отилия 
Круче, Лавиза Балоде и другие оказывали первую помощь ране
ным и выносили их с линии огня на медицинские пункты. Жители 
города по своей инициативе создавали пожарные и санитарные 
команды, оказывали помощь пострадавшим.

На улицах, в парках, на перекрестках люди спешно готовили 
противотанковые рвы и щели для защиты от осколков снарядов 
и бомб, строили бомбоубежища, пулеметные гнезда, ставили про
тивотанковые заграждения.

Трудящиеся Лиепаи среди грохота взрывающихся бомб тушили 
пожары и спасали людей из объятых пламенем домов, перевозили 
женщин и детей в безопасные места, вытаскивали людей из-под 
развалин.

Встретив столь ожесточенное сопротивление защитников города, 
немецко-фашистское командование вернуло некоторые части, на
ступавшие на Елгаву и Ригу, к Лиепае. Среди этих частей был и эсэ
совский штурмовой отряд матросов.

25 июня по просьбе правительства Советской Латвии Командую
щий фронтом направил на помощь к осажденному городу 28-й мо
тострелковый полк (командир полка подполковник Шеразеди- 
швили) и батальон курсантов Рижского пехотного училища в сопро
вождении бронепоезда.

По пути эти части разгромили несколько мелких немецких от
рядов, а у Скрунды и Рудбаржи столкнулись с более крупными 
немецко-фашистскими силами. Части противника понесли большие 
потери и были несколько оттеснены, однако было очевидным, что 
прямым путем от Скрунды до Лиепаи не пробиться. С тяжелыми 
боями отряд 27-го июня прорвался к Айзпуте, где снова вступил 
в бой с противником. Авангард отряда пробился до Айстере, но 
здесь был остановлен превосходящими силами врага. После трех
дневных безуспешных попыток прорваться к Лиепае отряду 
с самолета был сброшен приказ о возвращении в Ригу.

26 июня пограничники 3-й и 4-й комендатур лиепайского погра
ничного отряда с приданной им стрелковой ротой и двумя гауби
цами предприняли отчаянную попытку пробиться из района Вентс- 
пилса к Лиепае. Они понесли в бою значительные потери, но 
проникнуть в осажденный город через плотные заслоны противника 
не смогли.

Положение героических защитников города все больше ухудша
лось. Остро стал ощущаться недостаток боеприпасов для стрелко
вого оружия. Уже 26 июня на береговых батареях осталось лишь 
по 10 снарядов на орудие. Превосходство противника в людях,
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и особенно в боевой технике, было настолько значительным, что про
должение боя в окружении стало бессмысленным.

Героические защитники Лиепаи нанесли врагу чувствительные 
потери, на несколько дней задержали его наступление на важном 
направлении и отвлекли на себя довольно значительные силы врага. 
Они с честью выполнили свой долг перед Родиной. Вечером 26 июня 
командование войсками фронта при помощи самолета связи пере
дало приказ об отводе частей гарнизона из Лиепаи.

В ночь на 27 июня начался прорыв частей гарнизона из окруже
ния. Прорыв совершался двумя колоннами.

Первая колонна двигалась вдоль морского побережья. В ее со
став входили: подразделения 56-го стрелкового полка; приданный 
ему 84-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион; личный 
состав 23-й батареи береговой обороны; работники порта; подраз
деления северного участка обороны города. В случае встречи на 
приморской дороге с крупными силами врага колонна должна была 
уклониться вправо, на Кулдигу, а затем продолжать продвижение 
на Вентспилс, где предполагалось организовать оборону.

Вторая колонна прорывалась правее. Она состояла из защитни
ков восточного и южного участков обороны города, дивизионов 
242-го гаубичного артиллерийского полка, 43-го отдельного зенит
ного артиллерийского дивизиона и зенитного артиллерийского ди
визиона 67-й стрелковой дивизии.

К обоим колоннам в пути присоединялись пограничники и от
дельные группы бойцов.

Прикрывали прорыв и отход колонн 27-я батарея береговой обо
роны и одна противотанковая батарея.

Чтобы не оставлять врагу ничего, что могло бы в какой-то мере 
усилить его военную мощь, военные моряки к 2 часам ночи 27-го 
июня уничтожили все запасы топлива, а через полчаса артиллери
сты 23-й и 27-й батарей береговой обороны выпустили по врагу по
следние снаряды и перед отходом взорвали свои орудия.

В 3 часа 30 минут торпедные катера № 47 и № 17 под командова
нием капитан-лейтенанта Осипова, имея на борту оперативную 
группу штаба военно-морской базы, вышли из Лиепаи на Вентспилс. 
В районе маяка Ужава они встретили шесть торпедных катеров про
тивника и вступили с ними в неравный бой. В результате ожесто
ченного боя катер № 47 был врагом потоплен, а катер № 17, на 
котором находился капитан 1-го ранга М. С. Клевенский, сумел про
рваться в Вентспилс и затем к острову Сарема.

Последними покинули город партийно-советский актив под руко
водством первого секретаря городского комитета партии М. Буки 
и личный состав 27-й батареи береговой обороны. Их отход при
крывала батарея противотанковых пушек.

Вслед за боевыми частями из окруженного города устремились 
все, кто только был способен двигаться: группы рабочих, женщины, 
старики. В хвостах колонн двигались автомашины и подводы с тя
желобольными и ранеными защитниками города.

Вторая колонна в районе Струтениеки была встречена артил
лерийским и минометным огнем врага. Гитлеровцы пытались удер
жать в своих руках дорогу на Шкеде, а ударная группа колонны
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рвалась вперед, зная, что прорыв на Шкеде — единственная воз
можность выйти из окружения.

Небольшие боевые группы, возглавляемые коммунистами Грас- 
сманюм, Костроминым, Арнисом, Билевичем, Клиеве, Круче, под
ползали вплотную к орудиям, минометам и пулеметам врага и в 
стремительной атаке, действуя ручными гранатами и штыками, 
уничтожали их вместе с расчетами, открывая путь колонне.

Группа военных моряков, возглавлявшаяся командиром отделе
ния комсомольцем Николаем Смирновым, передвигаясь по-пластун
ски, атаковала позицию немецкой батареи. Атака была настолько 
стремительной, что фашистские артиллеристы, бросив свои пушки, 
бежали. Моряки привели орудия в негодность и продолжали пре
следовать врага.

В этом бою отличились коммунисты Николай Баранов, Сергей 
Хотин, начальник железнодорожной милиции Николай Зик, капи
тан Давыдов, старшина 1-й статьи эсминца «Ленин» Дементьев, на
чальник военторга Корсунский и другие. Под огнем противника 
выносили раненых и перевязывали их санитарки Лина Клява и Ла- 
виза Балоде.

В бою пали смертью храбрых организаторы обороны Лиепаи 
секретари городского комитета партии М. Бука и Я. Заре, полковой 
комиссар Котомин, отважные военные моряки — полковник Ганин, 
батальонный комиссар Дьяченко и капитан 3-го ранга Малов, рабо
чие энергорайона Мацкевич и завода «Тосмаре» Фрицис Янкус, 
а также десятки других безвестных героев.

Несмотря на большие потери, правой колонне удалось про
рваться из окружения. Всего из окружения вышло около 2 тысяч 
человек.

Несколько отдельных боевых групп общей численностью до 
150 человек, пробираясь по лесам в районе Тукумса, столкнулись 
с немецко-фашистскими частями, захватившими город. Советские 
воины решительно бросились в атаку, выбили противника из Ту
кумса и открыли себе путь для дальнейшего отхода. Значительная 
часть прорвавшихся из окружения отрядов впоследствии соедини
лась с советскими войсками в районах Риги и Крустпилса.

При прорыве из города левой колонны противнику удалось от
сечь от нее часть рабочих отрядов под командованием А. Петер
сона и И. Судмалиса. Эти отряды вынуждены были отойти назад 
к Новой Лиепае и продолжить борьбу в городе.

Когда утром 27 июня гитлеровцы вплотную подошли к окраине 
Новой Лиепаи, начались бои за каждую улицу и каждый дом. По 
немецко-фашистским захватчикам велся огонь с крыш домов, из 
окон, с деревьев, из кустов.

Отбиваясь от врагов, советские патриоты закрепились в парке 
Райниса. Потерпев неудачу при попытке овладеть парком лобовой 
атакой, враг стал обходить его вдоль северного берега озера и же
лезнодорожных путей. Тогда под угрозой окружения защитники 
города отошли к городскому торговому каналу и заняли оборони
тельные позиции в районе обоих мостов.

Организаторами и руководителями обороны мостов были И. Суд- 
малис и К. Берзинь.

Попытка немецко-фашистских частей овладеть мостами с ходу 
провалилась. Последующие атаки также были отбиты обороняю
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щимися. После каждой из них на мостовой оставались десятки тру
пов и подбитые машины гитлеровцев.

Тогда на Рижской улице появился легкий танк с репродуктором. 
На латышском языке защитникам города предлагалось сложить 
оружие и сдаться на милость победителя. Граната, брошенная из 
окна дома № 3, подожгла танк и прервала провокационный трюк 
врага.

Потерпев неудачу в лобовых атаках, противник предпринял по
пытку переправиться через канал на лодках в районе острова Атте- 
кас и высадиться в тылу обороняющихся. Однако защитники во
время обнаружили лодки с фашистами, обстреляли их и вынудили 
вернуться обратно.

Не добившись успеха, гитлеровцы начали артиллерийский обст
рел южного берега канала. Загорелась гостиница «Олимпия», 
а вскоре запылали здания по всему берегу канала, вплоть до товар
ной станции.

В боях у мостов примеры подлинного героизма и отваги показали 
портовые рабочие А. Мурниек, А. Розенталь, секретарь гориспол
кома Эзерс, работник редакции газеты «Коммунист» Н. Дрей- 
фельд, уездный военный комиссар подполковник Михайленко, ра
бочие отец и сын Укстыни, Редлих, Эглит, Эдольф, Копштал и много 
других патриотов.

Немецкая газета «Ди Фронт» на следующий день так писала об 
этих боях:

«Чтобы попасть в другую часть города, нужно пройти через мост, 
который красные удерживают всеми возможными средствами... 
Со стороны Старой Лиепаи немецкие войска обстреливаются оде
тыми в штатское платье коммунистами. В тылу стреляют из окон, 
с крыш, из погребов: там прячутся большевики. В уличных боях 
коммунисты, видимо, чувствуют себя прекрасно. Борьба разгорается 
со всех сторон — борьба регулярных войск со штатскими... Необ
ходимо вновь повернуть к городу жерла пушек. Цветущий порто
вый город превращается в развалины. В ночь на субботу Лиепая 
пылала, как древний Рим».

Героическая борьба в городе продолжалась. Но силы его защит
ников быстро таяли. Кончались патроны. Настала пора думать о спа
сении оставшихся в живых.

Первой удалось вырваться из города группе железнодорожни
ков. Эта группа в составе 14 человек под руководством В. Апога 
пробралась в тыл немецко-фашистских войск, захватила паровоз 
и отправилась на нем в Ригу. На своем нелегком пути группа имела 
несколько столкновений с немецко-фашистскими частями и тем не 
менее добралась до Риги. Паровоз был весь изрешечен пулями и ос
колками. Имелось прямое попадание артиллерийского снаряда 
в тендер. Из 14 человек один был убит и трое тяжело ранены.

Большая группа последних защитников Лиепаи в количестве 
около 400 человек под руководством коммуниста Дундура решила 
снова попытаться прорваться в южном направлении. В ночь на 
29 июня участники этого прорыва сосредоточились на Перконском 
полигоне. В состав группы вошли: молодежный отряди. Судмалиса; 
остатки рабочего батальона под командованием А. Петерсона; не
большие группы артиллеристов и стрелков 67-й стрелковой диви
зии под командованием капитана Соловьева; группа пограничников
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и моряков, возглавляемых военным моряком Пархоменко. В составе 
группы были также редактор газеты «Коммунист» Криевс и проку
рор города Спруде со своими сотрудниками.

Этот сводный отряд состоял из смелых советских патриотов, 
имевших недельный боевой опыт борьбы с врагом. Среди них были 
люди разных профессий и возрастов: военные и гражданские, рабо
чие и служащие, молодые и пожилые. Они были вооружены раз
личным отечественным и трофейным стрелковым оружием, имели 
небольшое количество боеприпасов и гранат. Всех их объединяла 
любовь к Родине и беспредельная ненависть к врагу.

Отряду, размещенному на 20 грузовых автомашинах, удалось 
вырваться из города. Он удачно выбрал маршрут движения по глу
хим проселочным и лесным дорогам и через Бернаты, Ницу, Барту 
и Калеты сумел добраться до литовской границы. В пути отряд имел 
несколько столкновений с подразделениями немецко-фашистских 
войск и латышскими айзсаргами. Потеряв несколько человек ране
ными и убитыми и одну автомашину, отряд подбил 15 грузовых и 
3 легковых автомашины, 3 мотоцикла врага и уничтожил до 150 гит
леровцев и айзсаргов.

На литовской границе отряд с боем овладел городом Скуодас.
В дальнейшем отряд разделился на несколько групп, намере

ваясь перейти линию фронта и соединиться с советскими войсками. 
Когда этого сделать не удалось, отдельные группы перешли к пар
тизанским действиям на коммуникациях врага.

Из захваченных после окончания войны оперативных документов 
немецко-фашистской армии стало известно, что против партизан
ских групп в районе города Скуодас (50 км юго-восточнее Лиепаи) 
в то время были брошены подразделения 207-й охранной немецко- 
фашистской дивизии.

29 июня 1941 года немецко-фашистские войска вошли, наконец, 
в Старую Лиепаю. Но они все еще не чувствовали себя спокойно. 
Жители города в течение нескольких дней группами и в одиночку, 
с крыш домов, из окон, из подворотен продолжали обстреливать 
фашистских захватчиков.

По неполным данным, в боях на ближних подступах к Лиепае 
и в самом городе гитлеровцы потеряли свыше десятка танков, два 
десятка бронетранспортеров, два железнодорожных эшелона с вой
сками и техникой, 15 самолетов, а всего не менее двух тысяч солдат 
и офицеров.

Кроме того, на оборонительных минных заграждениях в начале 
июля 1941 года подорвались и затонули охотник за подводными 
лодками № ИЗ и транспорт с войсками «Леонтес».

На минах вдоль Гробиньского шоссе, уже после захвата города 
врагом, подорвалось 7 грузовых автомобилей с гитлеровцами и бое
припасами.

В Лиепайском порту в руки врага попало 8 торговых судов, до 
последнего момента пытавшихся эвакуировать ценные грузы и по
этому задержавшихся у причалов. Судно «Горняк», полностью гото
вое к отходу, не успело выйти в море ввиду несвоевременного раз
вода боновых заграждений.

На складах Лиепайского порта врагу досталось около 2300 тонн 
различных импортных грузов. Паровая шаланда «Тунгуска» и ледо-
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кол «Силач» были подорваны вместе с доком судоремонтного завода 
«Тосмаре».

Героическая защита Лиепаи является яркой страницей в истории 
первых дней Великой Отечественной войны. В боях за Лиепаю тру
дящиеся города вместе с частями Красной Армии и военными мо
ряками Краснознаменного Балтийского флота своим героизмом до
казали преданность Коммунистической партии и Советской Родине.

III. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ И ОТХОД ВОЙСК 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ИЗ ПРИБАЛТИКИ

Оборонительные бои на рубеже реки Даугавы

Войска Северо-Западного фронта к исходу четвертого дня 
войны — 25 июня — оказались в весьма тяжелом положении. Основ
ная задача — задержать противника в приграничной полосе и обес
печить развертывание главных сил Красной Армии — войсками 
выполнена не была. Не удались и попытки ликвидировать глубокие 
прорывы танков противника на важнейших направлениях. Хуже 
того. Обе армии Северо-Западного фронта понесли большие потери, 
и отход их совершался под давлением противника по расходя
щимся направлениям. Плохо управляемые соединения 11-й армии 
с тяжелыми боями пробивались на восток, в направлении Полоцка, 
оставляя открытым направление на Даугавпилс. Бойска 8-й армии, 
непрерывно атакуемые противником с фронта и открытого левого 
фланга, отступали на север, в направлении Риги. Таким образом, 
создалась реальная угроза прорыва противника к Даугаве.

В этой обстановке Командующий войсками фронта 25 июня по
лучил директиву Ставки организовать силами отходящих войск, 
резервами и соединениями второго эшелона фронта оборону рубежа 
реки Даугавы от ее устья до Краславы. Решением Ставки из со
става войск Московского военного округа к рубежу реки Дау
гавы спешно выдвигался 21-й механизированный корпус (командир 
корпуса Герой Советского Союза генерал-майор Д. Д. Лелюшенко) 
с задачей занять оборону и не допустить форсирования противни
ком реки Даугавы на участке Ницгале—Краслава. Однако эти меро
приятия уже не успевали за быстро меняющейся обстановкой.

Во исполнение директивы Ставки на даугавпилсское направление 
перебрасывалось из Риги полевое управление 27-й армии. До его 
прибытия для организации обороны Даугавпилса был направлен 
помощник Командующего войсками фронта генерал-лейтенант 
С. Д. Акимов. Ему было приказано из всех оказавшихся по тем или 
иным причинам в городе воинских частей, подразделений и отдель
ных бойцов, а также из местных жителей, спешно создать боевые 
отряды и группы и не допустить немцев в Даугавпилс.

26 июня войска 8-й армии, не задерживаясь на реке Венте, с тя
желыми боями продолжали отходить через Елгаву и Бауску к реке 
Даугаве в район Риги. 11-я армия с боями переправилась через реку 
Вилию и отходила по лесным дорогам в направлении Свенцян. В об
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разовавшийся разрыв на важнейшем направлении противник устре
мился к Даугавпилсу дивизиями своей 4-й танковой группы. Утром 
26 июня 8-я танковая дивизия врага с ходу форсировала реку Дау
гаву и ворвалась в город Даугавпилс.

Малочисленная и наспех собранная, сводная группа генерала 
Акимова и успевшие подойти к городу передовые части 5-го воз
душно-десантного корпуса советских войск попытались контрата
ковать ворвавшиеся в город танковые части противника, но сколько- 
нибудь решительных результатов не добились. Предпринятая на 
второй день вторичная контратака также успеха не имела.

Докладывая об этом Командующему войсками Северо-Западного 
фронта, генерал Акимов писал: «Согласно Вашему личному указа
нию организовал наступление для овладения городом Даугавпил- 
сом. Наступление захлебнулось. Отдельные взводы и отделения про
никли в город с северной и северо-западной окраин, но подведен
ными резервами противника были отброшены. Противник применял 
огонь автоматического оружия и крупнокалиберных пулеметов, ис
пользовал танки как неподвижные огневые точки, вел стрельбу из 
окон домов, чердаков, с деревьев. В результате трехчасового боя 
наши части были отброшены. Причины неудач и неуспехов заклю
чались в отсутствии с нашей стороны танков, в недостаточном коли
честве артиллерии (всего 6 орудий) и слабом прикрытии авиацией 
с воздуха»1.

В ходе боев за город Даугавпилс отличились многие командиры 
и бойцы, самоотверженно боровшиеся за каждую пядь советской 
земли. Так, например, заместитель командира 84-й мотострелковой 
дивизии полковник Г. А. Белоусов с остатками третьего батальона 
41-го мотострелкового и 46-го танкового полков занял оборону в го
роде. Когда наступающий противник своими танками и пехотой по
дошел на 200 метров, по команде полковника Белоусова все бойцы 
поднялись в контратаку. Завязался ожесточенный уличный бой. 
Полковник Белоусов продолжал руководить боем и после ранения, 
пока был в состоянии держаться на ногах.

Шофер-красноармеец Казне Шерейва 26 июня во время боя за 
город Даугавпилс под артиллерийским огнем собрал находившихся 
в укрытиях шоферов, велел им завести моторы и вывел автомашины 
в безопасное место. Шерейва под огнем перевязывал раненых бой
цов и командиров, он же перевязал и отправил в тыл раненого 
бригадного комиссара Казакевича.

Во второй половине дня 27 июня в район северо-западнее Дау- 
гавпилса прибыл 21-й механизированный корпус генерал-майора тан
ковых войск Д. Д. Лелюшенко. В его боевом составе насчитывалось 
98 танков и 129 орудий. В течение ночи дивизии корпуса заняли ис
ходное положение и в 5 часов утра 28 июня перешли в контратаку. 
К 7 часам 46-й танковый полк с ходу захватил Малинову (12 км се
вернее Даугавпилса) и, преследуя противника, ворвался в северо- 
западную часть города.

185-я мотострелковая дивизия 21-го механизированного корпуса, 
встретив упорное сопротивление, завязала бой с противником 
в 20 км от Даугавпилса. 42-я танковая дивизия (командир дивизии 
полковник Воейков) достигла Сергелишки, где была остановлена

1 Архив МО СССР, ф. 221, оп. 3928, д. 28, л. 34.
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противником и дальше продвинуться не смогла. Ожесточенный бой 
длился весь день 28 июня. К вечеру, подтянув свежие силы, против
ник после сильной артиллерийской и авиационной подготовки во
зобновил наступление. Не выдержав натиска превосходящих танко
вых сил врага, части корпуса с боями отошли на рубеж Аулея— 
Гейби.

В боях за Даугавпилс противнику были нанесены значительные 
потери в живой силе и боевой технике. Одним из героев боев за 
Даугавпилс стал красноармеец 91-го танкового полка 46-й танковой 
дивизии 21-го механизированного корпуса Иван Павлович Середа.

В первых же боях молодой красноармеец привлек внимание 
командиров своей ловкостью, сообразительностью и исключитель
ной храбростью. Действуя в составе разведывательной группы, Се
реда огнем своего пулемета убил 20 фашистов и связкой гранат 
взорвал танк. В другой раз Середа вернулся из вражеского тыла 
с тремя пленными немецкими солдатами. Слава о герое-красноар- 
мейце Середе облетела все подразделения корпуса.

В бою на подступах к Даугавпилсу, в результате атаки частей 
корпуса, противник дрогнул и стал быстро откатываться к реке 
Даугаве. Подошедший вражеский танк пытался остановить наступ
ление взвода, в составе которого действовал Середа. Отходившие 
гитлеровцы, ободренные поддержкой, остановились и под прикры
тием танка начали готовиться к новой атаке. Красноармеец Середа 
решил захватить танк с его экипажем в плен. Он подкрался к фа
шистскому танку и, поровнявшись с ним, неожиданно для всех 
вспрыгнул на танк. Ухватившись за ствол танкового пулемета, Се
реда ударом саперного топора повредил его. Пехота противника, 
сначала ошеломленная появлением на танке красноармейца, от
крыла по нему огонь, но в это время советские бойцы, воодушев
ленные героическим поступком Середы, смяли фашистскую пехоту 
и захватили танк. Подвиг красноармейца Середы наряду с подви
гами других бойцов способствовал тому, что 91-й танковый полк 
одним из первых ворвался в город Даугавпилс.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 
1941 года красноармейцу И. П. Середе было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Он был первым Героем Советского Союза, 
получившим это высокое звание в борьбе за Советскую Латвию 
и вторым Героем Советского Союза в войсках Северо-Западного 
фронта1.

В своей книге «Утерянные победы» бывший командир 56-го не
мецко-фашистского танкового корпуса генерал Манштейн писал 
о боях за Даугавпилс: «Цель — Ленинград — отодвигалась от нас 
в далекое будущее, а корпус должен был выжидать у Двинска... 
Вскоре нам пришлось на северном берегу Двины обороняться от 
атак противника, поддержанных одной танковой дивизией. На не
которых участках дело принимало серьезный оборот»2.

1 В дальнейшем Иван Павлович Середа прошел славный боевой путь от бойца 
до офицера Советской Армии. Закончив службу в 1945 году, Середа вернулся в свое 
родное село, где вел большую общественную и партийную работу. Однако ранения 
и контузии, полученные во время войны, все больше давали о себе знать. Здоровье 
героя с каждым годом ухудшалось, и 18 ноября 1950 года он умер. В тенистом парке 
села Галициновка, где провел свою юность герой, стоит обелиск с надписью «Герой 
Советского Союза Середа И. П., 1919—1950».

2 М а н ш т е й н .  Утерянные победы. Бонн, 1957, стр. 185.
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По директиве Военного Совета фронта войска фронта с 28 июня 
должны были перейти на северный берег Даугавы с задачей — 
упорной обороной не допустить дальнейшего распространения про
тивника и даже уничтожить его1. 27-я армия по этой директиве 
должна была организовать оборону рубежа реки Даугавы на фронте 
от Диваны до Краславы.

Уточнив положение переданных в его подчинение частей, коман
дующий армией генерал-майор Н. Э. Берзарин к 29 июня устано
вил, что его армия может реально располагать только 5-м воздушно- 
десантным корпусом в составе около полутора тысяч бойцов, свод
ной дивизией в составе около тысячи бойцов и менее чем сотней 
танков 21-го механизированного корпуса. Этими ограниченными си
лами армия не могла уничтожить противника и ликвидировать плац
дарм его на правом берегу реки Даугавы. Войска армии лишь с тру
дом сдерживали продвижение немецко-фашистских войск в направ
лении Резекне.

8-й армии было приказано организовать оборону реки Даугавы 
от Риги до Диваны.

С 29 июня по 2 июля войска армии переправлялись глав
ными силами на северный берег Даугавы от ее устья до Диваны. 
Уже успевшие переправиться части активными боевыми действиями 
отражали попытки немецко-фашистских войск форсировать Даугаву 
в районах Риги, Кегумса, Рембаты, Плявиняс, Крустпилса.

По мере выхода войск на правый берег Даугавы командование 
8-й армией пыталось организовать устойчивую оборону. 125-я стрел
ковая дивизия в ночь на 30 июня заняла участок обороны Рембаты— 
Кокнесе. 48-я стрелковая дивизия находилась в движении через Рем
баты на участок своей обороны Кокнесе—Плявиняс. 11-я стрелковая 
дивизия находилась в движении через Кегумс в район Мадлиены, 
в резерв командующего армией. 202-я мотострелковая дивизия 
одним мотострелковым полком занимала Крустпилс, а ее танковые 
полки сосредоточивались в Гирини (15 км севернее Плявиняс). 9 тан
ков 23-й танковой дивизии с вечера 28 июня обороняли участок Ке
гумс—Рембаты, обеспечивая переправу отходящих войск.

Однако своевременно организовать устойчивую оборону на ру
беже реки Даугавы войска 8-й армии не успели. Ее дивизии 
выходили в отведенные им полосы обороны с большим опозданием.

29 июня мотострелковый полк 202-й мотострелковой дивизии, 
оборонявшей Крустпилс, несмотря на упорное сопротивление, не 
смог отразить удара 41-го моторизованного корпуса 4-й танковой 
группы врага. Противник ценой больших потерь переправился из 
района Екабпилс на правый берег реки Даугавы и завязал бои в го
роде Крустпилсе. Упорные бои на переправах и в городе Крустпилсе 
продолжались в течение двух дней: 29 и 30 июня.

В районе одной из переправ в Крустпилсе комсомолец-старшина 
Заруцкий после гибели командира принял на себя командование 
батареей. Он подготовил взрыв моста через Даугаву и установил 
батарею на правом берегу реки. Когда 12 немецких танков вошли 
на мост, батарея открыла по ним огонь, и в тот же момент мост был 
взорван. Все находившиеся на мосту танки полетели в воду.

28-я танковая дивизия за 30 июня и 1 июля отбила восемь попы

1 Архив МО СССР, ф. 221, оп. 1351, д. 2, стр. 5—7.
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ток немцев навести переправу и перебросить на понтонах танки 
в районе Плявиняс.

Рижане о начале войны узнали рано утром 22 июня, после бом
бежки города Елгавы. В 7 часов утра вражеская авиация появилась 
и над Ригой. Гарнизон города состоял из пехотного училища и полка 
НКВД, которые в первые дни войны использовались для борьбы 
с немецкими диверсионными десантами и парашютистами. Кроме 
того, в Риге оставалась часть штаба и управлений округа, тыловые 
учреждения округа и комендантская рота штаба.

Днем 22 июня и особенно в ночь на 23 июня в Риге стало изве
стно о высадке немецких парашютистов-диверсантов. Для вылавли
вания их вначале были высланы воинские патрули. Однако скоро 
стало ясно, что вести борьбу с ними силами одних военных патру
лей — дело почти безнадежное. К ликвидации парашютистов были 
привлечены вооруженные рабочие дружины, которые энергичными 
действиями в первый же день выловили 10 диверсантов. Все при
таившиеся бандиты и бывшие айзсарги вели стрельбу из окон и 
с чердаков больших домов. Решительными мерами относительный 
порядок в городе был восстановлен.

Между тем противник уже приближался к Риге, для защиты ко
торой войск не оставалось. Части 10-й стрелковой дивизии, предна
значавшейся для обороны Риги, запаздывали. Ограниченным силам 
гарнизона приходилось оборонять не только переправы в самом го
роде, но берег реки ниже и выше города.

Охрану мостов через Даугаву несли поспешно созданные рабо
чие дружины и подразделения полка НКВД, а также офицеры 
и комендантская рота штаба округа. 28 июня в Ригу подошло не
сколько отбившихся от своих частей танков, которые также .были 
использованы для обороны мостов.

На следующий день 29 июня — группа танков противника 
прорвалась к Риге по Баускому шоссе и подошла к мостам, из ко
торых два были заблаговременно взорваны. Гитлеровцы пытались 
с ходу захватить железнодорожный мост через Даугаву, остав
шийся из-за плохой подготовки к взрыву целым. К нему на пра
вый берег прорвались три танка и подразделение вражеской пе
хоты, пытавшиеся захватить здесь плацдарм. Подошедшие к этому 
времени части 10-й и 125-й стрелковых дивизий, полк НКВД и рабо
чие отряды Риги при поддержке бронепоезда отразили эту попытку 
и уничтожили вражеские силы. К этому времени удалось повредить 
и железнодорожный мост1. Не сумел противник форсировать Дау
гаву и выше города, в районе острова Долее. Тогда гитлеровцы при
ступили к более глубокому обходу Риги с востока. Не имея доста
точных сил для дальнейшей борьбы в городе, остатки частей 
и рабочие отряды вечером 30 июня оставили Ригу и отошли 
по Псковскому шоссе на Сигулду.

1 июля в Ригу вошли части 26-го армейского корпуса 
противника.

Итак, войска Северо-Западного фронта не успели своевременно 
организовать устойчивую оборону и на рубеже Даугавы. Соедине
ния вышли в назначенные им районы с большим запозданием. Вы
двигаемый Ставкой из глубины к рубежу Даугавы 21-й механизи

1 В дни войны. Сборник. Изд-во АН АССР, Р., 1964, стр. 10.
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рованный корпус также не успел полностью подойти и сосредото
читься в направлении прорыва танков противника. Это дало 
возможность передовым частям 4-й немецко-фашистской танковой 
группы опередить советские войска и захватить 26 июня с ходу Дау- 
гавпилс, а 29 июня овладеть плацдармом на правом берегу Даугавы 
у Крустпилса.

Овладение противником Ригой и Крустпилсом создало исклю
чительно трудные условия для все еще отходящих к рубежу Дау
гавы войск 8-й армии Северо-Западного фронта. Они оказались от
резанными от переправ через Даугаву и вынуждены были, чтобы 
избежать окружения, переправляться на подручных средствах 
через Даугаву между Ригой и Крустпилсом, где никаких переправ 
не было.

Оборонительные бои на рубеже реки Великая

Немецко-фашистское командование к исходу 1 июля сумело под
тянуть к реке Даугаве главные силы своих 16-й и 18-й полевых ар
мий и сосредоточило 41-й моторизованный корпус в районе Круст
пилса, 56-й танковый корпус — в районе Даугавпилса, а 26-й армей
ский корпус — в районе Риги.

В дальнейшем 4-я танковая группа немецко-фашистских войск 
должна была стремительно развивать наступление на Псков, чтобы 
отрезать пути отхода советским войскам из Прибалтики южнее 
Псковского озера и выйти на подступы к Ленинграду.

Ставка Главного Командования предвидела возможность про
рыва немецко-фашистских войск через Даугаву. Для создания на
дежного прикрытия направления на Ленинград Ставка директивой 
от 29 июня приказала Командующему Северо-Западным фронтом 
одновременно с огранизацией обороны по реке Даугаве подготовить 
и занять выгодный для обороны рубеж по реке Великой, опираясь 
на ранее созданные укрепленные районы в Пскове и Острове (на 
прежней государственной границе). Для этой цели возле указан
ного рубежа должны были сосредоточиться передаваемые в распо
ряжение Северо-Западного фронта два стрелковых и один механи
зированный корпус1.

Командующий Северо-Западным фронтом генерал-полковник 
Ф. И. Кузнецов2, получив эту директиву Ставки, в 20 часов 30 июня 
отдал войскам фронта приказ на отход в Псковский, Островский и 
Себежский укрепленные районы с задачей создания здесь прочной 
обороны. Согласно этому приказу 8-я армия в ночь с 30 июня на 
1 июля должна была начать отход в Псковский и Островский укреп
ленные районы. Для обеспечения планомерности отхода армии были

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 в 6-ти тт. 
T. 2, стр. 36.

2 30 июня Командующим войсками Северо-Западного фронта был назначен 
генерал-майор П. П. Собенников, до этого командовавший войсками 8-й армии. 
Однако до 4 июля войсками фронта по-прежнему продолжал командовать генерал- 
полковник Ф. И. Кузнецов.
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указаны два промежуточных рубежа обороны. 27-я армия должна 
была продолжать обороняться и начать отходить только после того, 
как 8-я армия достигнет рубежа Гулбене — оз. Лубана.

Однако затем Командующий фронтом это свое решение, как про
тиворечащее указаниям Ставки о продолжении обороны на рубеже 
реки Даугавы, отменил и потребовал от армий перехода с утра 
2 июля в наступление. Такое требование не отражало уже ни дей
ствительного положения и состояния войск, ни их реальных воз
можностей, ни учета элемента времени.

Столь быстрая смена противоречивых решений, вызванная не
правильным истолкованием директивы Ставки от 29 июня, резко 
отрицательно сказалась на всем дальнейшем ходе боевых действий 
войск фронта.

В ночь на 1 июля войска 8-й армии начали отход: 10-й стрелко
вый корпус — на Сигулду, 11-й стрелковый корпус — на Эргли и 
12-й механизированный корпус — на Мадону. 2 июля они должны 
были на этом рубеже закрепиться.

В связи с получением нового приказа о наступлении командую
щий 8-й армией 1 июля вынужден был остановить уже начавшие 
отход войска и поставить корпусам новые, наступательные задачи: 
10-му стрелковому корпусу — вновь овладеть Ригой; 11-му стрелко
вому корпусу — овладеть районами Огре, Кокнесе; 12-му механизи
рованному корпусу — во взаимодействии с 27-й армией уничтожить 
крустпилсскую группировку противника и выйти на северный бе
рег Даугавы.

Командующий 27-й армией к исходу 1 июля также успел отдать 
приказ об отходе армии на рубеж озер Лубана, Резна. 2 июля он 
вынужден был этот приказ отменить и отдать новый приказ о пере
ходе в наступление с целью овладения Даугавпилсом.

Вследствие такой неразберихи 2 июля армии фронта оказались 
в движении и не были готовы ни к обороне, ни к наступлению.

Между тем противник в 5 часов 2 июля возобновил по всему 
фронту решительное наступление, нанося главный удар в разрыв 
между 8-й и 27-й армиями.

К исходу 2 июля жестокие бои развернулись за крупные насе
ленные пункты: Сигулду, Мадону, Варакляны и Виляны.

В районе Мадоны 28-й мотострелковый полк вел непрерывный 
бой с противником с 10 до 17 часов 3 июля, проявив при этом ис
ключительное упорство. Несмотря на большие потери, полк про
должал удерживать занимаемые позиции и вышел из боя только 
по приказу командира 12-го механизированного корпуса.

В этом бою тяжело раненным был захвачен в плен командир 
роты Харченко. Фашистские палачи жестоко пытали его, однако 
не добились от него ни одного слова. Узнав о пленении своего 
командира, бойцы роты перешли в контратаку и вырвали его, уже 
истерзанного, из рук врага.

21-й механизированный корпус, обороняясь на рубеже Дагда— 
Краслава, 3 июля захватил в плен 12 мотоциклистов из танковой 
дивизии СС «Мертвая голова». Вскоре в городе Дагда был разбит 
и пленен вместе со своим командиром моторизованный отряд эс
эсовцев в количестве 200 человек, высланный от той же дивизии. 
При допросе пленных было установлено, что эта дивизия прибыла 
в Даугавпилс из резерва 4-й танковой группы и со 2 июля вошла
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в подчинение 56-го танкового корпуса, который имел задачу частью 
сил вести наступление на Себеж. Танковая дивизия СС «Мертвая 
голова» должна была в течение двух дней достичь города Себеж 
и, захватив его, удерживать до особого распоряжения.

Узнав намерения противника, командир 21-го механизированного 
корпуса принял смелое решение: 42-й танковой дивизией внезапно 
атаковать главные силы немецкой дивизии СС «Мертвая голова» 
и уничтожить их.

Командир дивизии «Мертвая голова», не зная о том, что мото
ризованный отряд дивизии в районе Дагды разбит, а командир его 
взят в плен, продолжал движение в походных колоннах, имея впе
реди главные силы авангарда.

Колонна авангарда противника силою до 200 автомашин с мото
пехотой, 15 бронетранспортерами и 18 орудиями при подходе к го
роду Дагде была внезапно атакована советскими танками с фронта 
и флангов и в течение часа полностью уничтожена.

Главные силы немецко-фашистской дивизии СС «Мертвая го
лова», потеряв около полка, действующего в авангарде, приостано
вили движение и развернулись в 12 км юго-западнее Дагды. Устре
мившаяся им на помощь 121-я пехотная дивизия 16-й немецкой 
армии также была атакована и понесла большие потери, а ее коман
дир, генерал-майор Ланцелло, был убит.

Штабы армии и фронта получили ценные данные о проведении 
противником перегруппировки его войск и вводе свежих резервов 
для наступления на Себеж. Однако эти данные в должной мере 
использованы не были.

Между 8-й и 27-й армиями по-прежнему оставался большой раз
рыв, не прикрытый войсками. В этом разрыве стремительно продви
гались вперед соединения 4-й танковой группы противника, опере
жая как отходившие советские войска, так и корпуса, выдвигаемые 
к рубежу укрепленных районов из глубины страны.

Указания Ставки Верховного командования о принятии необхо
димых мер для сохранения боеспособности войск и организован
ного вывода их на линию бывших укрепленных районов сущест
венного влияния на положение дел не оказали.

Чтобы облегчить фронту создание прочной обороны на дальних 
подступах к Ленинграду, в состав войск Северо-Западного фронта 
из резерва Ставки были выделены 41-й стрелковый корпус, а из 
состава войск Северного фронта — 1-й механизированный корпус.

41-й стрелковый корпус (командир корпуса генерал-майор 
И. С. Кособуцкий) в составе 111-й, 118-й и 235-й стрелковых диви
зий с 1 июля начал выгружаться на станциях Псков и Черская. 
Однако перевозка соединений корпуса по железной дороге из-за 
постоянных бомбежек шла крайне медленно.

1-й механизированный корпус (командир корпуса генерал- 
майор танковых войск М. Я. Чернявский) начал сосредоточиваться 
в лесах, в 20 км северо-восточнее Пскова, только одной своей 3-й 
танковой дивизией (без 1-й танковой и 163-й мотострелковой ди
визии).

180-я и 182-я стрелковые дивизии 22-го территориального стрел
кового корпуса (эстонского) находились в движении в район Пор- 
хова. 181-я и 183-я стрелковые дивизии 24-го территориального
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стрелкового корпуса (Латышского) также находились в движении 
в район города Остров.

3 июля войска фронта, с трудом сдерживая натиск моторизован
ных и танковых соединений противника, с боями продолжали от
ход. 8-я армия отходила на север, на рубеж Лимбажи, Цесис, Эргли. 
Слабые силы 27-й армии отходили к востоку и к вечеру 3 июля 
вступили в бой на фронте: оз. Лубана, юго-восточнее Резекне, Кау- 
ната и юго-западнее Дагды.

К исходу 3 июля противник захватил танками и мотопехотой 
Гулбене. Таким образом для 8-й армии пути отхода на рубеж реки 
Великая были отрезаны. Обойдя с запада Резекне, противник вышел 
на правый фланг и в тылы 27-й армии. Наиболее важное направле
ние на Остров оказалось открытым. Части 41-го моторизованного 
корпуса 4-й танковой группы противника не замедлили воспользо
ваться этим и устремились в образовавшуюся брешь.

Утром 4 июля 1-я танковая дивизия 41-го моторизованного кор
пуса противника достигла южной окраины города Остров. После 
мощного авиационного налета и короткой артиллерийской подго
товки танки противника переправились через реку Великая по двум 
мостам — автодорожному и железнодорожному, которые советские 
саперные части пе успели взорвать. Во второй половине дня 4 июля 
город Остров оказался в руках врага.

В ожесточенных танковых боях в районе города Остров отличи
лась танковая рота 45-го танкового полка под командой старшего 
лейтенанта Надежкина. Эта рота отходила в составе своего полка 
от самой границы, участвуя во всех боях, какие только пришлось 
вести 45-му танковому полку. Нанеся значительный урон врагу, 
рота почти не имела потерь ни в личном составе, ни в материальной 
части.

5 июля рота, умело маневрируя, уничтожила 20 мотоциклистов, 
б противотанковых орудий, 7 танков, одну бронемашину и одно 
полевое орудие.

Приступивший 4 июля к исполнению своих обязанностей новый 
командующий фронтом генерал-майор П. П. Собенников приказал: 
с рассветом 5 июля совместными действиями 3-й танковой и 111-й 
стрелковой дивизий, при поддержке авиации, уничтожить прорвав
шегося в Остров противника и вновь овладеть городом.

Выполняя этот приказ, 3-я танковая дивизия 1-го механизиро
ванного корпуса стремительно ворвалась в город и, разгромив не
мецко-фашистские часта, к 19 часам полностью им овладела. Однако 
пехота 111-й стрелковой дивизии вовремя не подошла. Израсходо
вав боеприпасы, танкисты без помощи пехоты оказались не в со
стоянии оборонять город. В ночь на 6 июля противник с помощью 
танков и мотопехоты вновь овладел городом. Утром б июля коман
дир 1-го механизированного корпуса доносил: «3-я танковая дивизия 
под давлением превосходящих сил отходит от города Острова в на
правлении Порхова, через Карамышево».

111-я стрелковая дивизия 41-го стрелкового корпуса, как уже 
указывалось, опоздала. К тому же дивизия, кроме дивизионной 
артиллерии, не имела никаких противотанковых огневых средств. 
Соединения 41-го моторизованного корпуса противника, при под
держке авиации, сломили сопротивление 111-й стрелковой дивизии 
и вынудили ее к отходу — в направлении Пскова.
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В создавшейся обстановке Командующий фронтом принял сле
дующее решение: опираясь на Кингисеппский, Псковский и Остров
ский укрепленные районы, не допустить прорыва противника на 
Ленинградском направлении; одновременно силами 8-й армии1 при
крыть Эстонию с юга на рубеже Пярну—Тарту; оборонять побере
жье Балтийского моря и острова Сарема и Хиума. При этом Псков
ский и Островский укрепленные районы должны были оборонять 
соединения 41-го стрелкового корпуса, а южнее, по линии Выбор— 
Пустошка — войска 27-й армии.

Резервы фронта должны были быть готовыми к нанесению 
контрудара в направлении Острова.

Однако события и в дальнейшем продолжали развиваться крайне 
неблагоприятно для Северо-Западного фронта.

В результате захвата противником города Острова выход 
к Пскову оказался открытым. Ликвидировать прорыв немцев и вер
нуть Остров 41-му стрелковому корпусу и танковой дивизии 1-го 
механизированного корпуса не удалось. Войска 27-й армии все еще 
не были приведены в порядок и не могли участвовать в контрударе 
на город Остров. 8-я армия отходила с боями в Эстонию. Противник 
же по-прежнему имел явное превосходство в авиации, танках и мо
торизованной пехоте.

В этой обстановке верховное командование германских воору
женных сил поставило своей группе армий «Север» задачу: про
должать стремительное наступление на Ленинград, разгромить 
войска Северо-Западного фронта, отрезать Ленинград с востока и 
юго-востока от остальной территории Советского Союза и, во взаи
модействии с финской армией, с ходу захватить его.

7 июля противник продолжал наступление еще более значитель
ными силами. Советские части, оборонявшие направление вдоль 
Псковского шоссе, к утру 8 июля под напором превосходящих сил 
танков и мотопехоты отошли на рубеж в 15 км южнее и юго-запад
нее Пскова.

118-я стрелковая дивизия, по приказу командира 41-го стрелко
вого корпуса, утром 8 июля оставила рубеж обороны в районе 
Псковского озера у Корлы и переправилась на восточный берег реки 
Великой для занятия обороны на участке: устье реки Великой, 
Псков, устье реки Черехи. 111-я стрелковая дивизия в ночь на 
8 июля отошла через Псковский мост для занятия обороны по се
верному берегу Черехи. 235-я стрелковая дивизия обороной по Че- 
рехе прикрывала город Порхов.

23-я танковая дивизия основные свои силы сосредоточила вдоль 
шоссе на Ленинград, в районе от станции Кресты до Карамышева.

8 июля противник в районе Карамышева переправился через 
Череху. Военный Совет фронта, учитывая сложившуюся в районе 
Пскова обстановку, приказал заблаговременно заминировать все 
мосты через реку Великую и подготовить их к взрыву. К 8 июля все 
работы по минированию подъездов к мостам и по подготовке мостов 
к взрыву были закончены. По мере подхода противника к реке Ве
ликой все мосты в течение 8 июля были взорваны.

1 Командующим войсками 8-й армии был назначен генерал-майор М. М. Иванов.
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Минирование железнодорожного моста у поселка Корытово 
(в Пскове) осуществлял саперный взвод под командованием млад
шего лейтенанта С. Г. Байкова. Уложив заряды взрывчатого веще
ства весом около тонны, взвод остался нести охрану моста. Около 
16 часов 8 июля командир саперного взвода получил приказ немед
ленно произвести взрыв моста и отойти по заранее указанному 
маршруту. Когда была уже подана команда на взрыв, Байкову до
ложили, что на другом берегу к мосту с боем пробивается советская 
артиллерия. Кольцо врага уже смыкалось вокруг артиллеристов.

Байков решил оказать артиллеристам помощь. Саперы быстро 
уложили на минированный железнодорожный мост деревянный на
стил и пропустили артиллерийский дивизион.

Мост подвергся сильному обстрелу артиллерии и подошедших 
танков противника. Этим обстрелом была повреждена электропро
водка к зарядам. Тогда команда подрывников бросилась на мост и, 
пожертвовав собой, взорвала его огневым способом. Погиб смертью 
героя и отважный комсомолец младший лейтенант Байков. За свой 
подвиг он был посмертно удостоен высокого звания Героя Совет
ского Союза.

Взрыв мостов помешал гитлеровцам с ходу ворваться в город 
Псков. 41-й стрелковый корпус сумел задержать противника на ру
беже реки Великой на сутки. Только на следующий день, обойдя 
Псков с востока, фашисты вынудили 118-ю стрелковую дивизию 
оставить город и отойти вдоль восточного побережья Псковского 
озера на Гдов. 9 июля в Псков вошли немецко-фашистские войска.

Таким образом, бои на линии бывших укрепленных районов 
также не дали ожидаемых результатов. Отходившие войска, запаз
дывая с выходом в назначенные им районы, не успели оборудовать 
полевые позиции. Укрепленные же районы были в свое время раз
оружены в связи с отнесением государственной границы в 1940 году 
на запад и строительством на ней новых укрепленных районов. 
Запаздывали с подходом и свежие соединения из резерва Ставки. 
Подвижные соединения противника опережали их, используя бреши 
между отходившими войсками.

Значительную роль в неудачах первых недель войны в Прибал
тике и потере рубежей рек Даугавы и Великой сыграли грубые 
ошибки командования войсками Северо-Западного фронта.

«...Командующий войсками Северо-Западного фронта генерал- 
полковник Ф. И. Кузнецов, при всех его положительных качествах, 
не обладал необходимой оперативно-стратегической подготовкой 
и опытом руководства крупными оперативными объединениями 
в условиях войны. Поставленный внезапным нападением врага в ис
ключительно тяжелое положение, он не смог правильно оценить 
создавшуюся обстановку и проявить необходимую инициативу 
и умение в использовании больших сил, которые имелись в его рас
поряжении...»1.

Значение всех этих неудач оценивается в «Истории Великой Оте
чественной войны» следующим образом: «В связи с потерей Острова 
и Пскова обозначилась реальная опасность прорыва врага к Луге

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 в 6-ти тг. 
T. 2, стр. 29.
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и далее на Ленинград. Это явилось прямым следствием плохой ор
ганизации командованием Северо-Западного фронта обороны на 
Западной Двине и запоздания с выполнением указания Ставки 
Главного Командования об организации обороны в Псковском 
и Островском укрепленных районах1.

В процессе оборонительных боев и отхода штаб фронта (началь
ником штаба был назначен генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин) внима
тельно изучал и обобщал опыт боев и особенно действий против
ника против войск Северо-Западного фронта. В частности, было 
установлено, что немецко-фашистские войска широко и весьма ус
пешно применяли подвижные отряды, состоявшие из моторизован
ного батальона пехоты с артиллерией и минометами и роты танков. 
Такие отряды, столкнувшись с обороняющимися на широком 
фронте советскими частями, обычно боя не принимали, а искали 
фланги, стыки и незанятые промежутки. Найдя их, подвижные от
ряды быстро прорывались через эти бреши и выходили на пути от
хода и в тылы советских войск.

Опыт боев также показал, что немецкие танки избегали всту
пать в бой с советскими танками Т-34 и КВ. Оставаясь без горючего, 
противник окапывал свои танки и использовал их как неподвижные 
огневые точки. Пехота противника боялась штыкового боя и, как 
правило, не принимала его, а поспешно отходила, отбиваясь огнем.

Сильными сторонами противника являлись массированный мино
метный огонь по пехоте и меткий огонь противотанковых орудий 
по танкам.

Глубокое и быстрое проникновение моторизованных отрядов 
с танками в тыл к советским войскам обычно создавало иллюзии 
окружения, которого на самом деле не было. После 3—5 дней бое
вых действий эти подвижные отряды сами становились небоеспо
собными.

Советская пехота смело переходила в контратаки и успешно их 
завершала. Однако она еще не умела вести эффективную борьбу 
с вражескими танками.

Были сделаны и другие выводы из опыта боев.
Так, например, были даны указания о немедленном создании 

в частях отрядов истребителей танков в составе стрелкового взвода, 
взвода противотанковых орудий, отделения саперов с противотан
ковыми минами, отделения химиков с огнеметами. Эти отряды над
лежало обеспечивать бутылками с горючей смесью, противотанко
выми минами, ручными и противотанковыми гранатами. В отряды 
назначались наиболее опытные и храбрые солдаты и командиры. 
Они должны были действовать, как правило, ночью.

Для повышения в бою устойчивости пехоты было приказано при
давать ей танки из расчета один танковый батальон на стрелковую 
дивизию. В каждой стрелковой роте создавались группы истреби
телей танков в составе 10—12 человек наиболее храбрых доброволь
цев. Их снабжали связками гранат, автоматами и бутылками с горю
чей смесью.

Эти меры скоро стали давать свои положительные результаты.

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—>1945 в 6-ти тт. 
T. 2, стр. 36.
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Оборонительные бои в Эстонии и прорыв 
немецко-фашистских войск к Финскому заливу

В ночь на 5 июля соединения 8-й армии с рубежа Лимбажи—Це- 
сис—река Гауя начали отходить в Эстонию, на рубеж Пярну—Тарту. 
К утру 7 июля войска армии вышли на указанный рубеж и присту
пили к организации обороны на танкоопасных и наиболее вероят
ных направлениях наступления противника. До утра 8 июля войска 
на этом участке фронта соприкосновения с противником не имели.

Для обороны 225 км сухопутного фронта, около 250 км побе
режья и островов Сарема и Хиума 8-я армия располагала шестью 
стрелковыми дивизиями. Из них пять стрелковых дивизий, отходив
ших с боями от самой границы, понесли большие потери. Например, 
в 67-й стрелковой дивизии после прорыва ее из окружения, а также 
в 48-й и 125-й стрелковых дивизиях после многодневных боев оста
лось не более 10—15 процентов их штатного состава. В 22-й мото
стрелковой дивизии НКВД, также понесшей большие потери, оста
валось только стрелковое оружие. Кроме того, в состав армии были 
включены один пограничный отряд и несколько строительных ба
тальонов.

Из войск армии не участвовала в предыдущих боях лишь 16-я 
стрелковая дивизия, оборонявшая до этого побережье Балтийского 
моря в районе Таллина.

Оборона участка от Пярну до озера Выртс-Ярв на трудно прохо
димой местности была возложена на 10-й стрелковый корпус в со
ставе 10-й стрелковой дивизии, 22-й мотострелковой дивизии НКВД 
и одного полка 11-й стрелковой дивизии. Эти соединения должны 
были не допустить прорыва противника к Таллину.

11-й стрелковый корпус в составе 125-й и 48-й стрелковых диви
зий и одного батальона 11-й стрелковой дивизии должен был оборо
няться на рубеже реки Эма-Йыги от озера Выртс-Ярв до озера 
Псковское с задачей не допустить прорыва противника вдоль запад
ного побережья Псковского и Чудского озер в направлениях Нарвы 
и Таллина.

Фланг и тыл 11-го стрелкового корпуса прикрывала Чудская 
военная флотилия, состоявшая из трех канонерских лодок, 6 паро
ходов и 13 катеров.

16-я стрелковая дивизия сосредоточивалась двумя полками 
в районе Рапла—Кохила, а 11-я стрелковая дивизия без одного 
полка — в районе Ракке, в резерве армии, в готовности к нанесению 
контрудара.

Малочисленность боевого состава и широкий, до 50 километров, 
фронт обороны каждой из дивизий вынуждал строить боевые по
рядки в один эшелон с большими незанятыми промежутками, между 
которыми не имелось даже огневой связи. В резерв стрелковый полк 
был в состоянии выделять, как правило, не более одного стрелкового 
взвода.

Помимо большого некомплекта личного состава в армии остро 
ощущался недостаток боевой техники и вооружения, особенно ар
тиллерии. Войска, отошедшие в Эстонию, имели лишь 185 орудий 
и минометов разных калибров. Армия не была обеспечена никакими 
проводными средствами связи. Радиосвязь имелась лишь в звене
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армия — корпус. Поскольку все танковые и мотострелковые дивизии 
отошли в направлении Пскова, 8-я армия оказалась без танков.

Обстановка требовала от всех командиров и штабов резкого 
улучшения управления войсками, умения быстро маневрировать 
имеющимися средствами, ведения беспрерывной активной разведки 
противника, умелого сбережения своих сил и средств и в то же 
время изматывания врага и нанесения ему возможно больших 
потерь.

Все эти навыки ежедневно вырабатывались и закреплялись 
в сражениях с врагом. Боеспособность войск в ходе борьбы возра
стала. Не получая сколько-нибудь существенного пополнения, 
войска армии сдерживали превосходящие силы врага и наносили 
ему большой урон.

В то же время немецко-фашистское командование считало, что 
отошедшие в Эстонию войска нашей 8-й армии окончательно раз
биты и деморализованы. Поэтому для захвата Таллина были направ
лены только две пехотные дивизии (61-я и 217-я) 26-го армейского 
корпуса и один подвижный отряд 1-го армейского корпуса.

Противник вошел в соприкосновение с обороняющимися совет
скими частями на рассвете 8 июля. Подтянув пехотную дивизию 
в направлении Вильянди, он передовыми частями занял железнодо
рожную станцию Лоди. К 9 часам его танки прорвались по дороге 
на север и оказались в 25 километрах от Вильянди. В 16 часов завя
зался сильный бой с противником за станцию Синиалику, а к исходу 
дня 8 июля танки и мотопехота противника подошли к самому го
роду. Бой за Вильянди длился весь день 9 июля. В 22 часа против
нику силами до мотопехотного полка с танками удалось ворваться 
в город.

На Пярнуском направлении противник с утра 8 июля начал вы
садку на побережье морского десанта численностью до 800 солдат 
и офицеров. Выброшенные на автомашинах для ликвидации десанта 
подразделения 10-го стрелкового корпуса вступили с ним в бой. 
Однако немецкий десант, используя свое четырех- пятикратное пре
восходство в силах, отбросил эти подразделения. Вечером 8 июля 
советские войска под давлением противника оставили город Пярну.

В течение последующих трех дней тяжелые бои с противником 
велись в районе Пярну, севернее Вильянди и в городе Тарту, куда 
его части ворвались 11 июля. В эти же дни значительно усилилась 
активность немецко-фашистского военно-морского флота. В Ирбен- 
ском проливе шли бои Краснознаменного Балтийского Флота с мор
скими силами врага. Противнику удалось высадить морской десант 
также в районе Хапсалу. Однако расчеты немецко-фашистского 
командования быстро сломить сопротивление советских войск не 
оправдались. Для скорого захвата Таллина — главной военно-мор
ской базы Краснознаменного Балтийского Флота — сил у против
ника оказалось недостаточно. В боях немецко-фашистские части 
несли большие потери и силы их непрерывно таяли.

Так, например, по показаниям пленных, в ротах 217-й пехотной 
дивизии оставалось по 15—20 человек.

В бою у мызы Кыо на реке Навеете была уничтожена рота про
тивника. При этом было взято в плен И солдат и захвачено 8 авто
машин и 4 орудия. В ночь на 13 июля на станции Холисты группа 
эстонских патриотов взорвала немецкий эшелон с боеприпасами.
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Отряд рабочей гвардии капитана Пастернака совершил дерзкий на
лет на немецко-фашистские части в лесу юго-западнее Пыльтсама. 
Создав панику в стане врага, отряд уничтожил более 30 солдат и 
офицеров, захватил 10 пленных, принадлежавших к частям 254-й 
пехотной дивизии, 3 орудия, 3 мотоцикла, 6 автомашин, противотан
ковые ружья, пистолеты, автоматы и благополучно вернулся в свое 
расположение.

С 11 по 13 июля летчики 38-го истребительного авиационного 
полка в воздушных боях над территорией Эстонии сбили 20 само
летов врага. Особенно отличились в этих боях летчики младшие 
лейтенанты С. И. Здоровцев, П. Т. Харитонов и М. П. Жуков. Весть 
об их героических подвигах быстро распространилась среди войск 
и по всей стране.

Младший лейтенант Здоровцев, увидев вражеский бомбардиров
щик, погнался за ним. Настигнув его в 100 км от своей базы на вы
соте 6 тыс. метров, он вступил с ним в бой. После нескольких за
ходов в 80—100 метрах от вражеского бомбардировщика он вне
запно обнаружил, что кончились боеприпасы.

Тогда Здоровцев винтом своего «ястребка» ударил по хвосту 
фашистского самолета и срезал его рули поворота и глубины. Бом
бардировщик камнем полетел вниз. Два фашистских летчика выбро
сились на парашютах и были захвачены в плен.

Сбивая немецкий самолет, Здоровцев повредил винт своего са
молета, но, пользуясь запасом высоты, спланировал и благополучно 
сел на свой аэродром.

Он написал в газету «Правда»: «Клянусь тебе, мой любимый на
род, то, что я сделал, только начало. Я буду беспощадно драться 
с врагами до полного их уничтожения, не щадя ни сил, ни крови, 
ни своей жизни».

Аналогичный подвиг совершил однополчанин Здоровцева — 
младший лейтенант Петр Тимофеевич Харитонов.

Младший лейтенант Михаил Жуков, в одной из схваток с вра
гом, прижимая его самолет к земле, загнал его при пикировании 
в Псковское озеро. Получая правительственную награду, Жуков 
заявил: «Эта великая награда вдохновляет меня на еще более бес
пощадную борьбу с лютым врагом моей Родины. Все мои помыслы 
направлены к одной цели — бить фашистов всюду».

Все трое были удостоены звания Героя Советского Союза.
Войска 8-й армии отражали наступление противника на рубеже 

Пярну—Тарту в течение 12 суток и нанесли ему большой урон. Не
мецкое командование было вынуждено срочно перебросить на этот 
рубеж еще три пехотных дивизии, предназначенных для действий 
на главном Ленинградском направлении.

Перегруппировка и усиление войск, а также восполнение потерь 
позволили противнику создать большое превосходство в силах и вы
нудить наконец соединения 8-й армии отойти с обороняемого ими 
рубежа.

18 июля в состав войск 8-й армии влились два латышских добро
вольческих полка, созданных из советского и партийного актива 
Латвийской ССР. Первый полк организационно вошел в состав 10-го 
стрелкового корпуса, а второй — в состав 11-го стрелкового корпуса. 
В одном из донесений командир 10-го стрелкового корпуса писал:
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«...Хорошие боевые качества показал как в обороне, так и в насту
пательных контратаках латышский полк».

Немецко-фашистское командование, перегруппировав свои силы 
в направлении Пыльтсама—Раквере и сосредоточив здесь три пехот
ные дивизии, бросило их 22 июля в новое наступление с целью 
прорвать оборону 8-й армии в ее центре, выходом к берегу Фин
ского залива рассечь ее и одновременным ударом на Мустве (на 
западном берегу Чудского озера) отрезать, а затем уничтожить 
части 11-го стрелкового корпуса.

Командование 8-й армии не сумело разгадать этого замысла про
тивника. Оно полагало, что главный удар противника будет направ
лен на 10-й стрелковый корпус, и поэтому сосредоточило здесь 
2/3 своих сил.

Перейдя 22 июля в наступление на Пыльтсама, противник прор
вал оборону советских войск на правом фланге 11-го стрелкового 
корпуса и создал угрозу его окружения.

С 22 по 25 июля на фронте 8-й армии велись упорные бои. Части 
10-го стрелкового корпуса успешно отбили атаки врага и не дали 
ему прорваться в направлении Пайде. Но в направлении Пыльтсама 
противник, почти не встречая сопротивления, 25 июля вышел к Чуд
скому озеру в районе Мустве и окружил части 11-го стрелкового 
корпуса (остатки 48-й, 125-й и 11-й стрелковых дивизий). Корпус 
потерял связь с армией и, выдерживая удары наземных и воздуш
ных сил врага, начал самостоятельно выходить из окружения.

Воины корпуса, пройдя трудный боевой путь от границы до бе
регов Чудского озера, и в окружении проявляли отвагу и героизм. 
К 30 июля части корпуса сумели прорваться из окружения вдоль 
западного берега Чудского озера и занять оборону по северному бе
регу реки Аве.

В этих боях отряд 466-го стрелкового полка 125-й стрелковой 
дивизии в 400 человек под командованием капитана Максимова, 
находясь в окружении, разгромил понтонно-мостовой батальон 
врага, истребил около десятка его боевых групп, уничтожил не
сколько складов с боеприпасами и продовольствием и почти без по
терь вышел из окружения. При этом воины вынесли из окружения 
44 своих раненых товарищей1.

В связи с изменившейся обстановкой Командующий фронтом 
приказал сократить фронт обороны 8-й армии. 10-й стрелковый кор
пус был отведен на линию 65—70 км южнее Таллина — 15 км юж
нее Раквере.

В период с 26 по 30 июля активными действиями наших войск 
удалось потеснить противника в районе южнее Тюри—Пайде, 
а также сорвать его план уничтожения 11-го стрелкового корпуса 
в районе северо-восточнее Тарту.

31 июля противник прорвался к станции Тамсалу, а передовыми 
частями с танками развил удар на Раквере. В течение четырех дней 
шли ожесточенные бои южнее станции Тапа. 4 августа, после дли
тельной артиллерийской подготовки и сильного авиационного удара, 
ценой больших потерь противник ворвался в Тапу.

Для усиления 8-й армии в состав 11-го стрелкового корпуса были 
переданы две стрелковые дивизии (118-я и 268-я), которые начали

1 Архив МО СССР, ф. 249, оп. 8404, д. 3; л. 146.
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прибывать на фронт по железной дороге с первых чисел августа. 
К 3 августа из состава 118-й стрелковой дивизии в район Раквере 
успел прибыть только один 398-й стрелковый полк, который сразу 
же после выгрузки вступил в бой.

Из состава 268-й стрелковой дивизии к 3 августа в район Кабала 
прибыло только два эшелона. При этом в пути следования эшелоны 
понесли потери от налетов авиации противника. Таким образом, 
прибывающие дивизии вводились в бой по частям и сколько-нибудь 
существенно повлиять на улучшение обстановки не могли.

Противник создал большой перевес в силах как над войсками 
8-й армии в целом, так и особенно в направлении прорыва. Нара
щивая тяжесть своих ударов, противник тремя пехотными диви
зиями 6 августа стал развивать наступление в сторону Раквере 
и 7 августа захватили Кунду на берегу Финского залива. Таким об
разом, силы 8-й армии были расколоты на две группировки — во
сточную (11-й стрелковый корпус) и западную (10-й стрелковый 
корпус).

10- й стрелковый корпус (командир генерал-майор И. Ф. Нико
лаев) оказался отрезанным от остальных сил 8-й армии. В составе 
корпуса находились: 10-я стрелковая дивизия, латышский полк, 
156-й стрелковый полк 16-й стрелковой дивизии, 22-я моторизован
ная дивизия НКВД.

11- й стрелковый корпус, образовавший восточную группировку 
войск 8-й армии, оборонялся на фронте от Финского залива до Чуд
ского озера по восточным берегам рек Кунды и Аве.

В этой обстановке командующий армией принял решение — под
готовиться к контрудару и 8 августа перейти в наступление с запада 
и востока вдоль Нарвского шоссе с целью соединения обеих групп 
армии.

Имея сутки на подготовку и организацию контрудара, 10-й стрел
ковый корпус выделил для этого наиболее сильные соединения 
и части. 8 августа части 22-й мотострелковой дивизии НКВД и 156-й 
стрелковый полк в первом эшелоне ударной группировки и 62-й 
стрелковый полк во втором эшелоне перевали в наступление вдоль 
Нарвского шоссе на восток.

Неожиданные и решительные действия советских войск обра
тили противника в бегство. Наносящие контрудар части корпуса 
продвинулись на восток от 12 до 22 километров. Передовые их под
разделения вышли к Аэгвиду и озеру Кохила.

По-иному развивались события в районе восточной группировки 
войск армии, на фронте 11-го стрелкового корпуса. Гитлеровское 
командование с выходом немецко-фашистских частей в районе 
Кунды к Финскому заливу решило продолжать дальнейшее наступ
ление вдоль Нарвского шоссе на восток. 8 августа ударная группи
ровка силою до трех дивизий с танками после мощной артиллерий
ской подготовки нанесла удар в направлении Кабалы против 118-й 
стрелковой дивизии, еще не закончившей сосредоточения в этом 
районе.

9 августа 118-я стрелковая дивизия под угрозой окружения 
отошла вдоль железной дороги на восток. 268-я стрелковая дивизия 
в это время огнем и контратаками отражала наступление про
тивника на Кабалу.
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Отход восточной группировки войск 8-й армии в направлении 
Нарвы увеличил разрыв между 10-м и 11-м стрелковыми корпусами 
до 80 километров. В создавшейся обстановке было принято решение 
прекратить дальнейшее наступление соединений 10-го стрелкового 
корпуса на восток и перейти на достигнутых рубежах к упорной 
обороне.

Передний край обороны корпуса на правом фланге и в центре 
оставался прежним, а на левом фланге проходил по линии Косе— 
Ягала до Финского залива у Салмисту. Передовая позиция для при
крытия переднего края обороны на этом участке была вынесена на 
рубеж озера Кохало.

С 8 по 19 августа противник активных действий против частей 
10-го стрелкового корпуса не проводил. Зато ожесточенные бои 
с 10 августа развернулись против восточной группы войск 8-й ар
мии, оборонявшейся между Финским заливом и Чудским озером на 
фронте протяжением более 80 км. Особенно энергично противник 
наступал вдоль Нарвского шоссе, сосредоточив на узком участке 
фронта до двух пехотных дивизий. Одновременно силами одной 
пехотной дивизии его войска наступали вдоль северного берега 
Чудского озера против ослабленной в предыдущих боях и малочис
ленной 125-й стрелковой дивизии. На этом участке за три дня тя
желых и непрерывных боев ему удалось продвинуться на 3—4 ки
лометра.

Упорное сопротивление советских войск на Нарвском направле
нии срывало план гитлеровцев быстро выйти к Нарве и высвобо
дить пять дивизий их 18-й армии, действовавших в Эстонии, для 
усиления удара на Ленинград. Поэтому на Нарвское направление 
была дополнительно переброшена 93-я пехотная дивизия врага. 
С 14 августа противник наступал уже силами трех дивизий против 
одной советской.

Отразив три сильных атаки этих немецко-фашистских дивизий, 
268-я стрелковая дивизия в конце концов не выдержала их натиска 
и начала с боем отходить. Этот отход обнажил фланги соседей. 
В создавшейся обстановке командующий 8-й армией приказал всем 
соединениям 11-го стрелкового корпуса отойти на рубеж реки 
Сатке.

16 августа части противника пытались форсировать реку Сатке, 
но успеха не имели. Однако наступавшие южнее немецко-фашист
ские войска к этому времени вышли на железную дорогу Нарва— 
Гатчина, а оттуда повернули на Кингисепп с целью окружения всех 
войск 8-й армии западнее реки Нарвы.

Командующий фронтом, стремясь сохранить войска 8-й армии 
для обороны Ленинграда, решил отвести их из-под Нарвы и соеди
нить с Кингисеппским участком обороны. Тем временем противник 
достиг реки Нарвы и после ожесточенного боя 18 августа ворвался 
в восточную часть города Нарвы.

Под давлением противника, имевшего значительный перевес 
в танках, артиллерии и авиации, эта часть войск 8-й армии вынуж
дена была отходить в северном направлении, в сторону Ораниен
баума. Эти силы смогли лишь прикрыть Кронштадт и удержать 
небольшой, но крайне важный плацдарм в районе Ораниенбаума. 
В дальнейшем эта часть войск 8-й армии была преобразована в При
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морскую оперативную группу, которая сыграла важную роль в обо
роне Ленинграда, приковав к себе четыре дивизии противника.

Действия 10-го стрелкового корпуса при ©бороне Таллина как 
главной базы Краснознаменного Балтийского Флота излагаются 
в третьей главе.

IV. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ВОЙСК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К ЛЕНИНГРАДУ

Оборонительные действия до рубежа реки Луги

8 июля гитлеровское верховное командование подтвердило 
группе армий «Север» задачу продолжать стремительное наступле
ние на Ленинградском направлении, разгромить войска Северо-За
падного фронта и отрезать Ленинград с востока и юго-востока от 
остальной территории СССР.

Немецко-фашистское командование стремилось как можно быст
рее покончить с Ленинградом, чтобы в последующем повернуть 
группу армий «Север» на Москву. Одновременно немецко-фашист
ским военно-морским силам ставилась задача совместно с авиацией 
уничтожить Краснознаменный Балтийский Флот.

В целях ускорения разгрома советских войск на Ленинградском 
направлении и овладения Ленинградом немецко-фашистское коман
дование намечало перебросить под Ленинград из состава своей 
группы армий «Центр» 3-ю танковую группу. Однако от этого на
мерения врагу пришлось .отказаться. Войска Советского Западного 
фронта, развернув ожесточенное сражение за Смоленск, приковали 
к себе огромное количество немецко-фашистских войск, в том числе 
и 3-ю танковую группу. Этим была оказана неоценимая помощь за
щитникам Ленинграда.

Немецко-фашистский план захватить Ленинград с ходу был по
строен в расчете на собственное подавляющее численное превос
ходство и слабое сопротивление войск Северо-Западного фронта.

К 10 июля противник на Северо-Западном фронте имел превос
ходство в силах по пехоте в 2,4 раза, по орудиям — в 4 раза, по 
минометам — 5,8 раза, по танкам — в 1,2 раза, по самолетам — 
в 10 раз. В составе группы армий «Север» наступало 23 дивизии, 
в том числе три танковых и три моторизованных. Преимущество 
противника заключалось также и в том, что все основные силы его 
группы армий «Север» были сосредоточены на одном Псковско-Ле
нинградском направлении. Войска же Северо-Западного фронта ока
зались растянутыми на фронте протяжением около 500 километров. 
Большинство дивизий фронта вело боевые действия с первых дней 
войны и понесло значительные потери. За 18 дней боев они не по
лучали пополнения ни в личном составе, ни в боевой технике. В ди
визиях оставалось не более чем по 2000 человек в каждой. Во всех 
частях и соединениях фронта насчитывалось всего около 1400 ору
дий и минометов. В ходе оборонительных боев возможность ре
монта вооружения и средств тяш была полностью исключена. Под
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битая или неисправная боевая техника уничтожалась или оставля
лась на поле боя. Боевые потери в танках и автомашинах, а также 
выход их из строя в результате отсутствия горючего принимали та
кие размеры, что танковые и моторизованные соединения превра
щались в стрелковые.

И все же гитлеровцы в своих расчетах не учли главного — все 
возрастающей силы сопротивления Красной Армии, роста ее ма
стерства и непоколебимой уверенности в победе над фашизмом.

Советское Главное Командование, учитывая недостаток сил Се
веро-Западного фронта и отсутствие стратегических резервов для 
его усиления, решило привлечь для обороны Ленинграда войска 
Северного фронта. С этой целью Северному фронту была постав
лена задача создать глубокую оборону на юго-западных подступах 
к Ленинграду, в тылу у войск Северо-Западного фронта.

В первую очередь надлежало построить оборонительный рубеж 
от Финского залива по р. Луга до оз. Ильмень, занять его на всем 
250-километровом фронте войсками и создать перед обороной 
сплошные противотанковые и противопехотные заграждения.

Командующий Северным фронтом генерал-лейтенант М. М. По
пов, выполняя решение Ставки, 6 июля создал Лужскую оператив
ную группу под командованием заместителя командующего фрон
том генерал-лейтенанта К. П. Пядышева. В состав группы вошли: 
четыре стрелковые дивизии (70-я, 171-я, 177-я и 191-я); 1-я, 2-я и 3-я 
дивизии народного ополчения; Ленинградское пехотное училище; 
отдельная горно-стрелковая бригада; артиллерийская группа из ча
стей Лужского лагерного сбора под командованием полковника 
Г. Ф. Одинцова.

Для прикрытия войск группы с воздуха привлекалась авиация 
всего Северного фронта под командованием генерал-майора авиа
ции А. А. Новикова.

К 9 июля Лужская оперативная группа заняла восточный и цент
ральный участок обороны от г. Луги до озера Ильмень. Незанятым 
оставался участок на нижнем течении реки Луга, на который войска 
только начали выдвигаться.

В целях улучшения руководства и приближения его к войскам 
Ставка образовала Главное Командование и Штаб войск Северо- 
Западного направления. В свою очередь, для улучшения оператив
ного руководства войсками Главное Командование Северо-Запад
ного направления с 14 июля передало 41-й стрелковый корпус 11-й 
армии и всю 8-ю армию в состав Северного фронта.

Танковые и моторизованные соединения немецко-фашистских 
войск после захвата Пскова не стали дожидаться подхода главных 
сил 16-й и 18-й армий, а возобновили наступление: 41-м моторизо
ванным корпусом на Лугу, а 56-м танковым корпусом — на Новго
род.

90-я и 111-я стрелковые дивизии под натиском превосходящих 
сил врага с боями отходили к предполью лужской оборонительной 
полосы и 12 июля, совместно с 177-й стрелковой дивизией, остано
вили продвижение противника. Попытка двух танковых и одной 
пехотной дивизий врага прорваться к городу Луга успеха не имела.

Встретив упорную оборону советских войск на подступах к го
роду Луга, 41-й моторизованный корпус повернул на северо-запад. 
14-го июля части корпуса достигли района Сабека (в 70 километрах
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северо-западнее Луги) и захватили здесь небольшие плацдармы: 
один у села Ивановское и другой — у Сабека. В течение пяти суток 
на плацдармах велись ожесточенные бои. Противник бросил против 
оборонявшихся на этом направлении курсантов Ленинградского пе
хотного училища им. С. М. Кирова (начальник училища полковник 
Г. В. Мухин) и 2-й дивизии ленинградского народного ополчения 
большие группы танков. Бомбардировкой с воздуха, непрерывным 
минометным и артиллерийским огнем противник пытался внести 
панику и смятение в ряды обороняющихся. Но это ему не удалось. 
Героические защитники понесли большие потери, но не отступили.

Контрудар под Сольцами

В то время когда 41-й немецкий моторизованный корпус был 
остановлен обороной советских войск под Лугой и Сабском, 56-й 
немецкий танковый корпус, наступавший на Новгородском направ
лении, 14 июля передовыми частями достиг района города Шимска, 
западнее озера Ильмень. Части 11-й армии Северо-Западного фронта, 
оборонявшие это направление, остановили врага и здесь.

В связи с тем что 16-я немецкая армия наступала на Холм и Ста
рую Руссу, между ее соединениями и 56-м танковым корпусом об
разовался 100-километровый разрыв. Эту брешь советское командо
вание решило использовать с целью срыва наступления врага на 
Новгород и разгрома прорвавшихся к Шимску частей его 56-го тан
кового корпуса. Оно подготовило и осуществило в период с 14 по 
18 июля контрудар в районе города Сольцы войсками 11-й армии, 
усиленными 21-й танковой дивизией 1-го механизированного кор
пуса, 70-й стрелковой дивизией из состава Лужской оперативной 
группы и 237-й стрелковой дивизией, переброшенной из района Гат
чины.

Командующий 11-й армией генерал-лейтенант В. И. Морозов для 
проведения контрудара создал две группы войск — северную и юж
ную. Северная группа в составе 21-й танковой, 70-й и 237-й стрелко
вых дивизий наносила удар с рубежа Городище—Уторгош двумя ди
визиями на Ситню и одной — на Сольцы. Южная группа — 22-й эс
тонский стрелковый корпус — наступала из района Дно на Ситню. 
Общий замысел заключался в том, чтобы ударами по сходящимся 
направлениям окружить и уничтожить противника, прорвавшегося 
в район города Шимска.

После 16-часового боя 70-я стрелковая дивизия (командир ди
визии генерал-майор А. Е. Федюнин) во взаимодействии с 237-й 
стрелковой дивизией 15 июля сломила сопротивление врага и отре
зала ему пути отхода на запад. 17 июля дивизии овладели городом 
Сольцы.

180-я эстонская стрелковая дивизия 15 июля нанесла удар в се
верном направлении из района Дно на Ситню. В течение двух сле
дующих дней она продвинулась на 20—25 км, захватила пленных 
и трофеи и вышла на южный берег р. Шелони. В то же время 183-я 
латышская (временно подчиненная эстонскому корпусу) и 182-я
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эстонская стрелковые дивизии сдерживали натиск врага с запада, 
прикрывая левый фланг корпуса.

В четырехдневных боях 8-я танковая дивизия противника была 
разгромлена. Хотя ей и удалось вырваться из окружения, но для 
восстановления ее боеспособности потребовался целый месяц. Части 
56-го танкового корпуса были отброшены на 40 км к западу. Боль
шие потери понесли тылы корпуса.

В книге «Утерянные победы» генерал Манштейн писал: «Нельзя 
было сказать, чтобы положение корпуса в этот момент было весьма 
завидным... Последующие несколько дней были критическими, и 
противник всеми силами старался сохранить кольцо окружения».

Контрудар 11-й армии временно устранил угрозу прорыва не
мецко-фашистских войск к Новгороду и сорвал первую попытку 
врага овладеть Ленинградом с ходу. Успех контрудара советских 
войск явился следствием того, что командиры и штабы поняли сла
бые стороны врага, одной из которых было глубокое развитие про
рыва танковыми и моторизованными соединениями без достаточ
ного обеспечения их флангов и тыла.

Гитлеровское командование было напугано ростом активного 
сопротивления советских войск, сильным отпором на рубеже реки 
Луга и контрударом в районе Сольцы. 19 июля оно отдало приказ 
о прекращении наступления на Ленинград до подхода на рубеж 
реки Луга главных сил 18-й армии и полного приведения в порядок 
4-й танковой группы, потерявшей в боях до 50% своего личного 
состава и боевой техники.

В это же время развернулись ожесточенные боевые действия на 
рубеже Порхов—Новоржев, на фронте 11-й и 27-й советских армий, 
оборонявшихся против 16-й немецкой армии. Под напором превос
ходящих сил врага обе советские армии медленно, с тяжелыми 
боями отходили к Старой Руссе и Холму. В упорных и кровопролит
ных оборонительных боях советские войска, проявляя высокую 
стойкость, наносили врагу большие потери.

В бою в районе Дно совершил героический подвиг заместитель 
политрука радиороты 415-го батальона связи Арнольд Мери. 
17 июля гитлеровские части неожиданно прорвались в тыл совет
ских войск, прикрывавших подступы к узловой станции Дно, и ок
ружили штаб 22-го (эстонского) территориального стрелкового кор
пуса. При отражении вражеских атак исключительный героизм 
проявило подразделение связистов 415-го батальона связи числен
ностью около 20 человек. Эта группа воинов под командованием 
заместителя политрука А. К. Мери в течение нескольких часов от
ражала атаки врага. В начале боя Мери был ранен, но остался 
в строю и вел огонь из ручного пулемета. Когда были израсходованы 
все патроны, Арнольд Мери под сильным огнем противника принес 
ящик патронов и, подбодрив товарищей, снова вступил в борьбу 
с врагом. Вскоре Мери был ранен вторично, но продолжал вести 
бой. Фашисты лезли вперед. Тогда Мери и по его примеру осталь
ные бойцы забросали врага гранатами. Враг не выдержал и стал 
отступать. Мери лег к пулемету и открыл огонь по бегущим гитле
ровцам, но был ранен в третий раз. Когда вражеская атака была 
отбита, истекавший кровью Мери был отправлен в медпункт. На 
поле боя осталось несколько десятков неприятельских трупов. Штаб
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корпуса был спасен. За проявленный героизм А. К. Мери было при
своено звание Героя Советского Союза.

В ночь с 16 на 17 июля истребительный отряд майора Горяйнова, 
из состава 27-й армии, внезапным налетом на тылы немцев в районе 
Новоржева уничтожил до трехсот машин и два дивизиона тяжелой 
артиллерии, захватил 30 автомашин и 20 артиллерийских лошадей, 
освободил из фашистского плена группу раненых советских бойцов, 
взял в плен 12 немецких солдат и офицеров. После выполнения за
дания отряд благополучно вернулся из вражеского тыла и присое
динился к своей части.

Командующий Северо-Западным фронтом, сообщая войскам об 
этом подвиге, указывал на исключительную важность применения 
истребительных отрядов и требовал смелых и умелых действий по 
разгрому и уничтожению врага.

Несколько позднее из окружения вышли 15 бойцов и команди
ров, которые также совершили героический подвиг в тылу врага. 
Старший политрук К. Г. Машков и политрук запаса Н. И. Ермолаев 
объединили в сводный отряд несколько групп красноармейцев 
разных частей, оказавшихся при отходе в тылу противника. Коман
диром отряда был назначен лейтенант М. Г. Киселев, комиссаром 
отряда стал старший политрук Машков, а политрук запаса Ермо
лаев — партийно-комсомольским организатором. Воины выходили 
из окружения с боем, совершая налеты на обозы и тылы врага. 
За неделю действий во вражеском тылу отряд совершил два боевых 
налета, во время которых было убито 11 немецких солдат и трое 
тяжело ранено. Кроме этого, было уничтожено: 4 автомашины, 6 по
возок с боеприпасами и продовольствием, 2 походных кухни; были 
захвачены ценные документы 10-й роты 94-го немецкого пехотного 
полка.

Наряду с диверсионными действиями против врага отряд про
водил агитационно-разъяснительную работу среди населения, остав
шегося на оккупированной врагом территории. За проявленную от
вагу и находчивость в борьбе с врагами Родины всему личному 
составу отряда была объявлена благодарность.

Контрудар под Старой Русссй

Одновременно с тяжелыми боями на Старорусском и Хо/иском 
направлениях крупное сражение развернулось севернее озера Иль
мень, откуда враг наносил главный удар по Ленинграду. 12 августа 
немецко-фашистские войска прорвали оборону советских войск 
в районе Шимска и 15 августа заняли Новгород. После этого гитле
ровское командование бросило основные силы для развития наступ
ления на Ленинград через Чудово.

Для срыва этого удара командование войсками Северо-Западного 
фронта организовало силами вновь сформированной 34-й армии 
(командующий армией генерал-майор К. М. Качанов) и частью сил 
11-й армии (22-й эстонский территориальный стрелковый корпус), 
при активной поддержке авиации, внезапный контрудар из района
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северо-восточнее Старой Руссы в северо-западном направлении. 
К исходу 14 августа советские войска продвинулись на 60 км, глу
боко охватили правый фланг старорусской группировки врага и соз
дали угрозу тылу его новгородской группировки.

Успешно действовали части 22-го территориального стрелкового 
корпуса. 17 августа они ворвались в Старую Руссу, а 19 форсиро
вали р. Полнеть севернее Старой Руссы. Бои в этом районе продол
жались до 21 августа.

Успех войск 34-й армии и 22-го территориального стрелкового 
корпуса вынудил немецко-фашистское командование срочно пере
бросить из-под Новгорода и Луги в район Старой Руссы дивизию 
СС «Мертвая голова» и 3-ю моторизованную дивизию, а из-под Смо
ленска — 39-й моторизованный корпус.

Действиями этой крупной группировки гитлеровскому командо
ванию удалось нанести советским войскам сильный ответный удар 
и заставить 34-ю армию с 22-м территориальным стрелковым корпу
сом к 25 августа поспешно отойти за реку Ловать.

Контрудар 34-й армии, несмотря на конечную свою неудачу, 
сыграл немаловажную положительную роль. В момент своего наи
большего успеха южная группировка врага лишилась подвижных 
войск, столь необходимых ей для продолжения наступления. Темпы 
наступления вражеских войск от Новгорода на Чудово значительно 
снизились. Все это дало возможность и время Верховному Главно
командованию принять дополнительные меры по обороне Ленин
града.

В сентябре войска левого крыла Северо-Западного фронта оста
вили Демянск, Молвотицы и отошли на линию озер Велье и Селигер, 
где оборонялись до января 1942 года.

V. НАРОДНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ И УЧАСТИЕ ИХ
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ

Цели создания народных формирований

С началом Великой Отечественной войны в стране по призыву 
Коммунистической партии возникло патриотическое движение за 
создание народных формирований для борьбы с немецко-фашист
скими захватчиками. Они комплектовались на добровольных нача
лах и носили разные названия: истребительные батальоны, рабочие 
отряды, батальоны и полки, дивизии народного ополчения.

В Литовской ССР, оккупированной врагом в течение первых 
дней войны, сколько-нибудь значительных народных формирова
ний создать не удалось. Отдельные их подразделения сразу же ока
зались в тылу врага и включились в партизанскую или подпольную 
борьбу. На территории Латвийской и Эстонской ССР народные фор
мирования действовали в течение довольно длительного времени.

Истребительные батальоны, рабочие отряды и полки сыграли 
весьма важную роль прежде всего в борьбе с бандами литовских, 
латышских и эстонских буржуазных националистов. Диверсионные
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группы националистов встали на путь прямой вооруженной борьбы 
против Советской власти, действуя по заданию гитлеровских окку
пантов. Они нападали на мелкие группы военнослужащих, на ми
лиционеров, советских и партийных работников, совершали различ
ные диверсии, стремились посеять панику среди населения. Дивер
санты охотились за командирами и политработниками Красной 
Армии, зверски расправлялись с ними из-за утла.

В специальном приказе командующего Северо-Западным фрон
том от 24 июня 1941 года отмечалось, что «в последние дни немец
кие шпионы из местного населения и бандиты в некоторых пунктах 
портят линии связи и нарушают общественный порядок с целью на
рушить работу государственных учреждений, а также терроризи
ровать советских активистов. Все эти случаи нарушения государст
венной безопасности могли иметь место лишь в результате того, 
что некоторые слои населения терпимо относятся к лицам, совер
шающим эти преступления, и не передают их в руки советских 
властей»1.

Для активной борьбы с этими диверсионными группами и были 
использованы в первую очередь народные формирования.

В дальнейшем отряды народных формирований приняли участие 
и в вооруженной борьбе с немецко-фашистскими войсками.

Латышские народные формирования

В Латвии первыми народными формированиями были многочис
ленные вооруженные отряды партийно-советского актива. Они воз
никали в самом начале войны по инициативе местных партийных и 
советских органов. Каждый такой отряд состоял из нескольких де
сятков человек. Эти формирования помогали органам НКВД под
держивать порядок на местах и бороться с диверсантами. Много
численные оперативно действовавшие отряды были созданы в Слоке, 
Салдусе, Скрунде, Блидене, Ремте, Мазсалаце, Ауце, Берзмуйже, 
Бауске, Розене, Стайцеле, Аугшпилсе, Джуксте, Руиене и в ряде 
других городов и уездов Латвии.

По мере продвижения вражеских войск на территории Латвии 
эти отряды постепенно отходили на север и в начале июля сосре
доточились в Эстонской ССР.

Второй вид народных формирований — батальоны рабочей 
гвардии.

Они были организованы в Латвии еще в революционные дни 
июля 1940 года и явились первой вооруженной силой в руках рабо
че-крестьянского правительства для борьбы с контрреволюцион
ными элементами. В мае 1941 года по решению партийных и совет
ских органов батальоны рабочей гвардии, уже выполнившие к тому 
времени свои функции, были распущены2. Когда же вышло поста
новление Совета Народных Комиссаров СССР от 24 июня 1941 года

1 «Пролетарская правда», 26 июня 1941 г.
2 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 101, on. 1, д. 22, л. 90.
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«Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных 
батальонов»1, ЦК партии и правительство республики приняли ре
шение о восстановлении батальонов рабочей гвардии. По решению 
правительства Советского Союза истребительные батальоны должны 
были формироваться под руководством партийных и советских ор
ганов и оперативно подчинялись работникам НКВД. Задачей истре
бительных батальонов было поддержание общественного порядка 
в прифронтовой зоне и в особенности борьба с вражескими воздуш
ными десантами. В Латвии истребительные батальоны сохранили 
свое прежнее название — батальоны рабочей гвардии, хотя они 
и выполняли те же задачи, которые в других прифронтовых районах 
Советского Союза возлагались на истребительные батальоны.

В Лиепае, ставшей фронтовым городом уже на второй день 
войны, к формированию истребительных батальонов приступили 
23 июня2 (т. е. до официального решения об их создании). В Риге, 
Елгаве, Тукумсе, Абрене, Екабпилсе, Резекне, Даугавпилсе ба
тальоны начали создаваться 24 июня, а в Мадоне, Валмиере и 
Валке — в самом конце июня.

0  характере этих народных формирований можно судить по при
меру Елгавского батальона рабочей гвардии. Командиром батальона 
был назначен полковой комиссар запаса проректор Елгавской сель
скохозяйственной академии К. Улпе, а комиссаром — преподаватель 
учительского института К. Жубитис. В батальоне было три роты, 
состоявшие из взводов и отделений, всего 274 человека, в том числе: 
коммунистов — 24 (9%) и комсомольцев 34 (12%)2.

В некоторых городах при создании батальонов рабочей гвардии 
возникали серьезные трудности. Например, в Даугавпилсе батальон 
так и не успел получить оружия до занятия врагом города.

Боевая деятельность рабочей гвардии была очень напряженной. 
Так, например, рижские рабочегвардейцы выловили ряд диверсион
ных групп — у завода «Красный квадрат», в Шмерли, в Межапарке 
и уничтожили несколько контрреволюционных гнезд внутри го
рода. В течение дня 29 июня они стойко отражали попытки гитле
ровцев переправиться через Даугаву3.

В ночь на 30 июня батальоны рабочей гвардии и отряды пар
тийно-советского актива оставили Ригу и отошли на север Латвии. 
Теснимые превосходящими силами врага, они вынуждены были 
5 июля покинуть родную землю и отступить на территорию брат
ской Эстонии. Часть из них отходила в северо-восточном направле
нии на Тарту, часть — на север, к Таллину. С оставлением террито
рии Латвии прежние функции батальонов рабочей гвардии и отря
дов партийно-советского актива отпали. Им предстояло включиться 
в борьбу с регулярными войсками врага и стать, таким образом, на
родным ополчением.

По решению ЦК партии и правительства Латвии из разрознен
ных батальонов рабочей гвардии и отрядов партийно-советского ак
тива были сформированы два латышских рабочих стрелковых 
полка, которые были включены в состав войск 8-й армии, действо
вавшей на территории Эстонской ССР.

1 СССР в Великой Отечественной войне 1941—1945. (Краткая хроника). М., 1964, 
стр. 12.

2 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 40.
3 Там же, д. 34, лл. 3—6, 88.
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В 1-й латышский рабочий стрелковый полк вошли батальоны ра
бочей гвардии и отряды партийного и советского актива, отступив
шие с территории Латвии в северном направлении.

Командиром 1-го латышского рабочего стрелкового полка был на
значен А. Жунис, комиссаром — член ЦК КП Латвии, секретарь 
ЦК ЛКСМ Латвии Э. Либерт. Полк, насчитывавший до 1500 бойцов, 
был включен в состав 10-й стрелковой дивизии 8-й армии1.

Боевой путь полка начался у латвийско-эстонской границы и был 
завершен в оборонительных боях за столицу братской Эстонии — 
город Таллин.

Подразделения полка вели бои в окрестностях г. Пыльтсама про
тив контрреволюционных банд буржуазных националистов, кото
рые блокировали дороги, преследовали местных активистов, совер
шали диверсии и угрожали тылам частей советских войск.

7 июля полк расположился в городе Пыльтсама и, продолжая 
формироваться, охранял пути сообщения в районе Пикавере—Арие- 
вере—Валли—Коэру. Он действовал побатальонно в тесном взаимо
действии с частями Красной Армии и отрядами эстонских партизан, 
которые к этому времени уже начали создаваться на территории 
Эстонии2.

18 июля командование 8-й армии присвоило полку наименование 
«1-й латышский стрелковый полк» и поставило ему задачу сов
местно с Валмиерским рабочим батальоном оборонять город Тюри.

Бои за город Тюри начались 20 июля. Атаки следовали одна за 
другой. Вражеские пушки и минометы вели по боевым порядкам 
полка массированный огонь. Но бойцы заметили, что многие мины 
не взрываются, о чем доложили по команде. В нескольких таких 
минах были обнаружены вместо взрывчатки песок и записки: «По
могаем, чем можем. Чехословацкие рабочие»3.

Полк дрался с исключительным упорством. Только после того 
как противник, угрожая окружением, стал выходить в тылы полка, 
его подразделения отошли и заняли новые позиции у города Пайде.

В боях у Пайде раскрылись некоторые приемы вражеской так
тики. Немцы обычно открывали сильный автоматный огонь из 
центра своих боевых порядков. Однако основной удар они наносили 
с флангов с целью окружения оборонявшихся. Именно в результате 
такого маневра противнику удалось занять город Тюри4.

Командование латышского стрелкового полка противопоставило 
этому приему свой. — усиление флангов обороны с переходом 
в контратаку по центру вражеских боевых порядков, т. е. по их 
более слабому месту. Этот маневр был успешно проведен на прак
тике.

Через некоторое время, обороняясь южнее Пайде, 1-й латыш
ский стрелковый полк был атакован врагом. Командир полка 
А. Жунис, находясь в боевых порядках у моста через реку Вал- 
ге-Йыги, заметил приближавшихся солдат противника. Подпустив 
их на близкое расстояние, он метнул гранату и, поднявшись во весь

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 46, л. 9.
2 Там же, л. 7, 8.
3 Там же, л. 18.
4 Там же, л. 14.
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рост, крикнул: «За мной, в атаку!» Воодушевленные своим коман
диром, стрелки перешли в наступление и отбили атаку. В этом бою 
отважный командир был сражен вражеской пулей. А. Жунис был 
похоронен с воинскими почестями недалеко от города Тапа. Коман
дование полком было передано капитану Мельникову, которого при
слал штаб 10-й стрелковой дивизии.

Под давлением противника полк оставил Пайде и с боями отхо
дил к Таллину. Поскольку все дороги были перехвачены врагом, 
пришлось идти в обход по труднопроходимой болотистой мест
ности.

19 августа после сильной артиллерийской и минометной подго
товки немцы возобновили наступление на Таллинском направлении. 
Начались упорные бои. Только в течение дня 24 августа полк сов
местно с моряками, сдерживая натиск фашистов на шоссе в районе 
Кейла, отразил 12 атак. Особенно отличились бойцы в бою под 
Нымме на подступах к Таллину. Под руководством участника граж
данской войны в Испании Э. Упеслея они в течение четырех дней 
героически дрались в окружении, а на пятый — вырвались из него.

28 августа латышские стрелки отошли на последний рубеж обо
роны — к морю.

Героическая оборона Таллина — одна из славных страниц исто
рии Великой Отечественной войны. Сыны латышского народа 
внесли в эту оборону и свою долю.

Вместе с другими советскими частями, оборонявшими Таллин, 
воины 1-го латышского стрелкового полка на транспортах и воен
ных кораблях были эвакуированы в Кронштадт. Здесь из остатков 
полка был сформирован батальон под командованием Ж. Фолмана 
(писателя Жана Гривы). Батальон включили в состав 62-го стрелко
вого полка 10-й стрелковой дивизии.

В сентябре и октябре 1941 года латышские стрелки участвовали 
в тяжелых боях в районе Стрельны, Ломоносова, Урицка, а позд
нее влились в 201-ю латышскую стрелковую дивизию.

По-иному сложилась судьба 2-го латышского стрелкового полка.
В начале июля из Латвийской ССР в северо-восточном направле

нии с боями отступило несколько рабочих отрядов и батальонов. 
Они сосредоточились в районе поселка Торма, где при содействии 
Тартуского уездного комитета партии 14 и 15 июля были сведены 
в полк. Командиром полка был назначен полковой комиссар 
К. Улпе, а комиссаром — К. Циелав. В полку насчитывалось около 
тысячи бойцов.

16 июля полк вошел в состав 125-й стрелковой дивизии 8-й ар
мии, а 18 июля уже участвовал в боях в районе Олисте, Лальси, 
Лейе, где продвижение врага было задержано.

Не добившись успеха на этом направлении, гитлеровцы 22 июля 
нанесли удар в районе Колыа-Яани и стали обходить 125-ю стрел
ковую дивизию, вследствие чего полку было приказано отойти и за
нять оборону у Пурмани. Вскоре разведка донесла, что по дороге 
к позициям полка движется моторизованная колонна противника. 
Командир полка К. Улпе решил действовать небольшими боевыми 
группами из засады.
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По общему сигналу вражеская колонна была обстреляна из пу
леметов и забросана ручными гранатами. В результате ожесточен
ного боя фашисты были разгромлены, понеся значительные потери 
в живой силе и технике. Газета «Правда» 17 октября 1941 года пи
сала: «Часть, которой командовал тов. Улпе... наголову разбила 
крупную колонну немецких войск у западного берега Чудского 
озера, уничтожила несколько танков врага, много грузовых машин, 
захватила штабную легковую машину, мотоциклы, оружие и плен
ных».

Однако успех латышских стрелков не мог существенно изме
нить тяжелую обстановку, сложившуюся на этом участке фронта.

Гитлеровцы, обладавшие значительным перевесом в живой силе 
и технике, вышли в тыл 125-й и 48-й стрелковым дивизиям, при
крывавшим южные подступы к городу Тарту1. Завязались ожесто
ченные бои. К исходу 23 июля полк вместе с другими советскими 
войсками был окружен фашистами в районе севернее Тарту. На 
следующий день был убит командир полка К. Улпе и ранен комис
сар К. Циелав. В командование полком вступил начальник штаба 
Я. Скрастынь, а комиссаром полка стал военком 2-го батальона 
Эдуард Озолинь2.

Окруженные войска 26 июля предприняли попытку прорваться 
на северо-восток к городу Мустве. Бой был чрезвычайно тяжелым 
и обе стороны понесли большие потери. Части советских войск 
удалось вырваться из окружения, однако 466-му стрелковому полку 
125-й стрелковой дивизии и 2-му латышскому стрелковому полку 
пробиться не удалось3. Выйдя из боя и оказавшись в болотистой 
местности, оба полка на следующий день предприняли новую по
пытку вырваться из окружения. Не добившись успеха и на этот 
раз, они стали выходить через леса и болота, избегая боев с основ
ными силами врага.

Положение было на редкость тяжелым. Ноги увязали по щико
лотку в ржавой топи. Тонули лошади. Стрелки на руках выносили 
раненых товарищей. 30 июля полки натолкнулись на вражеский 
понтонный батальон. Завязался короткий, ожесточенный бой, в ре
зультате которого батальон противника был полностью уничтожен. 
На следующий день был разгромлен и штаб немецкой дивизии.

В конце концов упорство, смелость и выносливость победили: 
4 августа в районе Тудулинна 466-й и 2-й латышский стрелковые 
полки, понеся значительные потери, все же вырвались из окруже
ния. Наступила короткая передышка, в течение которой латышский 
стрелковый полк под руководством Ф. Пуце и А. Деглава попол
нился людьми и вооружением за счет бойцов Елгавского батальона 
(командир К. Жубитис), боровшегося в этом районе против эстон
ских буржуазных националистов.

Позднее, отходя вдоль берега Финского залива вместе с частями 
125-й стрелковой дивизии, полк подошел к деревне Верхняя Лу
жица, где получил боевую задачу оказать поддержку в районе де
ревни Кошкино советским артиллеристам.

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 44, л. 5.
2 Там же, л. 9.
3 Там же, л. 9.
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23 августа латышские стрелки нанесли удар по врагу, чем обе
спечили отрыв артиллеристов от врага и переход на новые позиции.

После успешного выполнения этой задачи полк сосредоточился 
в деревне Устье, где получил новое название — 76-й особый латыш
ский стрелковый полк.

Тем временем вражеские войска предприняли новое наступление 
на Ленинград. Упорные бои разгорелись в районе Ропши. Сюда в со
ставе 11-й стрелковой дивизии был переброшен и латышский полк. 
С ходу латышские стрелки вступили в бой и вместе с другими ча
стями выбили врага из Ропши.

«Деревня несколько раз переходила из рук в руки... Борьба была 
длительной и жестокой», — писал об этих боях один из их участ
ников1. Враг наседал. В районе Стрельны ему удалось прорваться 
к Финскому заливу. Часть советских войск вместе с латышскими 
стрелками осталась в обороне создавшегося в резуль ате прорыва 
врага так называемого Ораниенбаумского плацдарма. Благодаря ге
роическим усилиям защитников Ораниенбаумскго плацдарма линия 
фронта установилась здесь в сентябре 1941 года и не менялась 
вплоть до января 1944 года.

В боях под Ленинградом латышские воины достойно умножили 
боевые традиции латышских стрелков эпохи гражданской войны. 
В боях под Ленинградом снова в полную силу проявилась братская 
дружба и сплоченность всех народов Советского Союза.

«Латыши-добровольцы лежат на первой линии, в окопах, рядом 
с русскими, украинцами, белорусами, казахами. Кровавой нена
вистью и священной местью к врагу горят их сердца. Они бьют 
немцев зло, без пощады, заставляют кровью расплачиваться за рас
терзанную Латвию.

Они знают, что разгром врага под Ленинградом принесет свободу 
и латышскому народу. Они воюют, чтобы приблизить то время, 
когда на берегах Даугавы и Гауи вновь расцветет весна», — писала 
в те дни фронтовая газета «Ленинский путь»2.

Последние оборонительные бои полк вел в районе Петергофа 
в составе 11-й стрелковой дивизии.

Приказом командующего 8-й армией 20 октября 1941 года 
остатки 76-го особого латышского стрелкового полка в количестве 
157 человек были сведены в стрелковую роту одного из полков 
11-й стрелковой дивизии, а командный состав — передан в резерв 
фронта.

Командиром роты был назначен бывший моряк, рижанин В. Кру- 
минь, награжденный орденом Красного Знамени за героизм, прояв
ленный в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. 4 ноября 
рота была переведена в Ленинград, вошла в заградительный ба
тальон 11-й стрелковой дивизии и была переброшена через Ладож
ское озеро на «Большую землю». В боях у станции Погостьево 
погибло много бойцов, а также командир роты В. Круминь. Впослед
ствии остатки роты были направлены на пополнение 201-й латыш
ской стрелковой дивизии.

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 89, л. 6—7.
2 «Ленинский путь», 10 октября 1941 года.
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Эстонские народные формирования

С началом войны на призыв Центрального Комитета КП (б) Эсто
нии выступить на защиту своей Родины откликнулись широкие 
массы трудящихся республики. В партийные комитеты и военные 
комиссариаты стали поступать заявления об отправке на фронт.

Так, рабочий валгских железнодорожных мастерских Н. Райде 
писал в своем заявлении: «Прошу зачислить меня добровольцем 
в ряды славной Красной Армии. Буду беспощадно громить фашист
ских палачей, выполню с честью долг перед Родиной». Примеру 
Н. Райде последовали двенадцать других железнодорожников Валг- 
ского железнодорожного узла1.

В первых рядах добровольцев была эстонская молодежь, комсо
мольцы-активисты и в их числе ответственные работники ЦК ЛКСМ 
Эстонии К. Раэсаар, Р. Хуссар, Б. Писарев, А. Валконен, Н. Нигуль, 
И. Меттус, А. Липатов, инструкторы Таллинского городского коми
тета ЛКСМ Эстонии И. Каазик и В. Шер и многие другие2.

Организация вооруженных групп партийного и советского ак
тива в Эстонской ССР также началась еще до опубликования по
становления правительства о создании истребительных батальонов. 
В Тарту, например, по инициативе уездного комитета партии группа 
партийно-советского актива в составе 25 человек была сформиро
вана уже в первый день войны. Группа была вооружена ручным 
пулеметом, винтовками и гранатами и предназначалась для борьбы 
с буржуазными националистами, шпионами и диверсантами. Подоб
ные группы создавались и в других городах.

С опубликованием постановления Советского правительства от 
24 июня «Об охране предприятий и учреждений и создании истре
бительных батальонов» вооруженные группы преобразовались в ис
требительные батальоны, которые создавались по всей республике. 
Их задачей, как и везде, была борьба с вражескими диверсантами 
под руководством органов НКВД,

Эстонские истребительные батальоны формировались в уездах 
и в городах республиканского подчинения и имели в своем составе 
от 200 до 500 человек в каждом. Отбор кандидатов в батальоны 
проводили комиссии при уездных и городских партийных комите
тах, строго учитывая политические и моральные качества добро
вольцев.

В организации народных формирований и в боях против врага 
ведущая роль принадлежала коммунистам. Они явились той цемен
тирующей силой, которая сплотила вокруг партии широкие слои 
эстонских трудящихся для борьбы с врагом.

С 1 июля все эстонские подразделения народных формирований 
были переведены на положение частей Красной Армии и стали по
лучать армейское довольствие. Большинство батальонов получило 
автотранспорт, было пополнено техническим и медицинским персо
налом и приступило к планомерной боевой и политической подго
товке.

1 ЦГАОР ЭССР, ф. Р-705, on. 1, д. 140, л. 22.
2 О. Ше р .  Комсомол в борьбе с фашистскими бандитами. «Советская Эстония», 

21 июля 1941 г.
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В начале июля на дорогах, ведущих из Латвийской ССР в Пярну 
и Вильянди, появились передовые части противника. Еблизи этих 
городов и начались первые бои с врагом на территории Эстонии. 
Одновременно фашистское командование забросило по воздуху ди
версионные группы в тыл советских войск. Эти трупы численно
стью в 3—5 человек действовали в лесах вокруг городов Пярну, 
Вильянди, Выру и Петсери. Уничтожением фашистских парашюти
стов в лесах севернее Киллинги-Нымме и в районе Вана-Вяндра 
занялись Пярнуский истребительный батальон и вооруженные опол
ченцы из Вильянди.

В связи с быстрым продвижением немецко-фашистских войск 
истребительные батальоны стали втягиваться в бои с передовыми 
регулярными частями врага, фактически превращаясь в обычные 
линейные части, хотя и сохраняли прежние названия.

Отряд морской пехоты Пярнуского гарнизона пытался 8 июля 
остановить продвижение гитлеровцев в районе Киллинги-Нымме, 
но под давлением превосходящих сил врага был вынужден отсту
пить, и противник захватил город Пярну. Гитлеровцы и их пособ
ники — буржуазные националисты — учинили над попавшим в их 
руки комсомольским активом города зверскую расправу. Для жите
лей республики это было первым знакомством с «новым порядком» 
гитлеровцев в Прибалтике.

Упорно защищал Вильянди местный батальон народного ополче
ния. Заняв оборону в районе гражданского аэродрома, он прикры
вал фланг 5-го стрелкового полка и 22-й мотострелковой дивизии 
НКВД. В дальнейшем при отходе советских частей батальон с боями 
отступал вдоль железной дороги на север. В этих боях проявили 
мужество и отвагу многие ополченцы батальона, но особенно отли
чились Р. Паккас, О. Хальянди, В. Майсте, А. Крейсберг, О. Верро, 
М. Томассон, Р. Калью, К. Липнур, И. Мыттус.

11 июля был создан Эстонский республиканский комитет обо
роны, в который вошли Председатель СНК Эстонской ССР И. Лау- 
ристин, секретарь ЦК КП (б) Эстонии Н. Каротамм, народный комис
сар внутренних дел В. Кумм и постоянный представитель ЦК 
ВКП(б) и СНК Союза ССР в Эстонской ССР В. Бочкарев. Коми
теты обороны были созданы также во всех уездных центрах рес
публики.

В боях севернее города Пярну продолжали участвовать и под
разделения народного ополчения. На дальних подступах к Таллину 
действовал 1-й Таллинский истребительный батальон (командир ба
тальона — старший лейтенант М. Токарев, комиссар — В. Кин). 
13 июля батальон принял участие в бою у Марьяма. Затем он вышел 
в Пярну-Яагупи и продвинулся до мызы Аре, где атаковал группу 
гитлеровцев и местных предателей, вынудив их бежать в сторону 
Пярну. 20 июля под Удувере батальон снова вступил в бой с насту
павшими немецко-фашистскими частями, после чего отошел 
в Аудру.

Последним боевым эпизодом в этом районе была попытка 4-го 
и 7-го Таллинских истребительных батальонов наступать из Лихула 
на Пярну. К сожалению, из-за плохой организации разведки ко
лонна автомашин батальонов под Аудру натолкнулась на засаду 
фашистов и понесла значительные потери, после чего батальоны 
отошли в Таллин.
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Удачную контратаку против прорвавшихся из Вильянди к Пыльт- 
сама гитлеровцев совершил 17-й Вильяндиский истребительный ба
тальон (командир батальона капитан М. Пастернак, комиссар
A. Мюрисепп). Батальон, имевший в своем составе около 250 бой
цов, в ночь на 13 июля внезапно атаковал подразделение 254-й пе
хотной дивизии противника. В бою было убито 32 и взято в плен 
10 вражеских солдат, захвачено три противотанковых пушки, про
тивотанковые ружья, мотоциклы.

Спустя несколько дней, батальоны из Вильянди и Выру имели 
столкновение с разведгруппой противника севернее Пыльтсама, 
у деревни Рутиквере, где неприятелю был нанесен значительный 
урон. В этом бою мужество и отвагу проявили командир батальона 
капитан М. Пастернак и начальник штаба батальона лейтенант 
С. Тимош (погиб в бою 23 июля). Отличились также ополченцы 
Н. Родионов, С. Стразд, X. Кальювее, братья Хусс, Э. Лиллевеер,
B. Пуура, В. Мокритис и другие. За боевые подвиги многие были 
награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
Эстонской ССР.

Начиная с 12 июля Тарту в течение нескольких дней подвергался 
обстрелу и бомбежке вражеской артиллерии и авиации. В огне воз
никших пожаров погибла значительная часть города. В боях за 
Тарту роты 22-го Тартуского истребительного батальона вместе 
с частями 125-й стрелковой дивизии обороняли участок берега реки 
Эма-Йыги в районе города1. В результате упорной обороны левобе
режная часть Тарту удерживалась в наших руках до 25 июля.

При выходе из окружения частей 11-го стрелкового корпуса их 
проводниками по лесным тропам были бойцы истребительных ба
тальонов, среди которых особо отличились Л. Иллисон, И. Пате, 
Н. Ванаселья, Э. Арико, А. Арула, О. Кальюранд, А. Курме, 
О. Тальви.

Не всем подразделениям истребительных батальонов удалось 
вырваться из окружения севернее Тарту. Сотни бойцов продолжали 
вести бои в полном окружении. Часть из них во главе с секретарем 
Выруского уездного комитета партии А. Куульбергом перешла к 
партизанским действиям. 260 бойцов истребительных батальонов, 
в том числе около 40 женщин, гитлеровцы во время боев 26 и 
27 июля захватили в плен. 210 из них 28 июля были расстреляны 
немецкой полевой жандармерией на окраине города Калласте.

В центре Эстонии часть подразделений народных формирований 
продолжала борьбу с предателями — местными буржуазными на
ционалистами, а также с десантниками-парашютистами и дивер
сантами.

14 июля советскому командованию стало известно о заброске 
через Финский залив в район истоков рек Пирита и Ягала и в леса 
вокруг населенных пунктов Альбу, Мустла, Равила и Ныммкюла 
крупной фашистской диверсионной группы «Эрна». На ликвидацию 
этой группы были направлены 4-й, 7-й и 10-й Таллинские, 15-й Яр- 
ваский, 17-й Вильяндиский и 20-й Харьюский истребительные ба
тальоны под общим командованием начальника штаба эстонских 
истребительных батальонов капитана М. Пастернака. Вражеская 
диверсионная группа была окружена и после ожесточенного боя

1 Партархив ЦК КПЗ, ф. 32, оп. 32—1, д. 8, л. 206.
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у деревни Напу в ночь на 2 августа ликвидирована. При этом были 
захвачены трофеи: радиостанция, стрелковое оружие, топографи
ческие карты, разное имущество и снаряжение.

Группы бойцов истребительных батальонов неоднократно про
никали в тыл вражеских войск для разведки, уничтожения линий 
связи и других объектов. Так, в первых числах августа группа бой
цов 4-го истребительного батальона по заданию штаба 8-й армии 
проникла в район Пайде, Делле, Вяндра и Выхма, где в течение не
скольких дней нарушала линии связи, устраивала засады на дорогах, 
разрушала мосты и пр.

С подобным же заданием группа бойцов 15-го истребительного 
батальона под командованием старшего лейтенанта Я. Поспелова 
14 июля совершила рейд в тыл противника в районе Тюри.

До 26 июля 5-й Нарвский и 6-й Вируский истребительные ба
тальоны обороняли участок левого берега реки Нарвы. 10-й Тал
линский истребительный батальон действовал в районе Кохила, 
а 11-й Аяэнеский — занимал оборону в районе Лихула. 15-й Ярвас- 
кий истребительный батальон обеспечивал тылы войск в районе 
Альбу, а 16-й Пярнуский вел бой с противником у Пярну-Яагупи. 
17-й Вильяндиский истребительный батальон занимался ликвида
цией десанта противника в районе Ягала, Каалепи, Лаэквере, а 20-й 
Харьюский вел напряженные бои в районе Кехра, Разику.

С приближением врага по зову партии в народное ополчение 
ушли многие сотни рабочих города Таллина, Нарвской «Кренгольм- 
ской мануфактуры», группа комсомольцев и молодежи города Рак- 
вере, рабочие и служащие Вильяндиской МТС и многие другие. 
Наряду с народным ополчением создавались специальные группы 
истребителей танков.

В боях под Нарвой и на ближних подступах к Ленинграду вместе 
с частями народного ополчения принимал участие Нарвский рабочий 
полк. Он был сформирован приказом командующего 8-й армии из 
состава истребительных батальонов, отступивших из уездов Виру, 
Тарту и города Нарвы. Формирование полка началось 12 августа 
в районе мызы Лилиенбахи, восточнее Нарвы.

Костяком 1-го батальона полка были работники милиции Эстон
ской ССР; 2-го — бойцы истребительных батальонов уездов Виру 
и Тарту, а также отряд латвийских добровольцев; 3-го — добро
вольцы из уездов Вильянди и Ярва. Командиром полка был назна
чен капитан Гончаров. Комиссаром — секретарь Нарвского город
ского комитета партии И. Чернов. Командирами батальонов были 
капитан Н. Транкман из Нарвского ополчения, свердловчанин стар
ший лейтенант М. Рогозин и секретарь Вильяндиского уездного ко
митета партии О. Абори. Комиссарами батальонов в этом полку 
были — секретарь Ярваского уездного комитета партии Э. Сяремат 
и пограничник политрук Е. Рыжов.

Командирами и политическими работниками рот и взводов Нарв
ского полка были люди разных национальностей. Среди них моск
вич старший лейтенант П. Виноградов, уроженец Архангельской 
области старший лейтенант И. Глазычев, украинец из Донбасса лей
тенант Г. Потапенко, эстонцы К. Реймар, А. Муст, А. Райдма, ла
тыши М. Паупер и К. Приеде и многие другие. Таким образом, этот 
полк был подлинно интернациональной воинской частью. Партий
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ная и комсомольская прослойка в нем составляла около 27 про
центов.

Для повышения огневой мощи Нарвского полка в его состав 
были включены батарея 76-миллиметровых пушек и пулеметная 
рота.

Формирование Нарвского рабочего полка было закончено 19 ав
густа в районе Котлов. После этого полк с 20 по 27 августа участво
вал в контратаках частей 11-й стрелковой дивизии под городом 
Кингисеппом. В ходе боя 25 августа полк потеснил противника 
и частью сил прорвался на северную окраину Кингисеппа. Однако 
гитлеровцы обошли его фланги и вынудили к отступлению.

Под Кингисеппом был ранен командир полка капитан Гончаров. 
В этом бою проявили мужество и отвагу ополченцы Н. Транкман, 
П. Пелиссар, П. Роовик, А. Борм, А. Ярвенд, Л. Плутус, С. Юга, 
Ф. Моорберг, Ф. Мартынов, X. Отт, Э. Суме и многие другие.

Понеся большие потери в боях под Кингисеппом и в дальней
шем под Котлами и Ораниенбаумом, полк 22 сентября был расфор
мирован. Остатки его личного состава были направлены в 11-ю 
стрелковую дивизию.

Эстонские ополченцы после отхода с территории своей респуб
лики активно боролись в составе частей Красной Армии. Они участ
вовали в обороне Ленинграда в составе 125-й стрелковой дивизии,
2-го, 5-го, 20-го и 22-го военно-строительных батальонов; в частях 
и командах кораблей Краснознаменного Балтийского флота; в обо
роне военно-морской базы Ханко. Из эстонских ополченцев была 
сформирована рота связи 8-й армии. Особо следует сказать об уча
стии эстонских народных формирований в обороне Таллина.

По призыву городского комитета партии, накануне решающих 
боев за столицу республики в народное ополчение дополнительно 
записалось около тысячи добровольцев.

К 20 августа отступавшие истребительные батальоны были объе
динены в 1-й эстонский стрелковый полк1.

В состав 1-го эстонского стрелкового полка вошли истребитель
ные батальоны Таллина и уездов Пярну, Тарту, Ярва, Виру и Ляэне. 
Полк состоял из трех стрелковых батальонов, пулеметной и мино
метной рот и насчитывал в своем составе до 1500 человек. Коман
диром полка был назначен капитан М. Пастернак, а комиссаром — 
секретарь ЦК КП (б) Эстонии Ф. Окк.

С утра 20 августа полк занял участок обороны на юго-восточных 
подступах к Таллину на рубеже мыза Кивило — поселок Метса- 
нурга, рядом с 1-м Латышским стрелковым полком. На этом направ
лении наступали главные силы 217-й пехотной дивизии противника.

Сразу же после занятия участка обороны полк был атакован 
в открытый фланг наступавшими со стороны Разику гитлеровцами. 
В развернувшемся под проливным дождем бою ополченцы отразили 
первую атаку врага. Тогда полк подвергся ожесточенному обстрелу 
артиллерией и минометами, а также ударам авиации. Кроме того, 
в тыл полка была сброшена группа парашютистов. Атаки враже
ских войск следовали одна за другой. Бой продолжался до позднего

1 Точного названия полка не сохранилось. В воспоминаниях участников полк 
именуется также: «1-й Таллинский стрелковый полк», «Таллинский коммунистический 
стрелковый полк». (Peg.).

123



вечера. 1-й эстонский стрелковый полк понес в этом бою значитель
ные потери (в числе других были убиты командир и комиссар 
полка) и, сдерживая напор превосходящих сил противника, 25 авгу
ста отступил через Перила, Пенинги, Разику и Юлемисте на ок
раину Таллина. В этих боях отличились ополченцы Р. Аугьярв, 
Б. Якон, А. Кааресте, И. Сооранд, В. Кин, В. Ныулик, В. Пыдер, 
X. Вялик и другие.

26 августа гитлеровцам удалось прорваться в черту города, 
а в ночь на 27 августа просочиться отдельными группами в парк 
Кадриорг. Таллинский рабочий полк, занимая оборону в секторе 
между улицей Тарту Мантее и парком Кадриорг, остановил гитле
ровцев, а затем и выбил их из парка.

Утром 27 августа противник возобновил атаки и снова прорвался 
в парк Кадриорг. Оборонявшийся здесь батальон под командова
нием старшего политрука А. Голуба был вынужден отойти. Но по
доспевшие на помощь ополченцам моряки перешли в контратаку 
и отбросили гитлеровцев.

В ночь на 28 августа остатки ополченцев Таллинского рабо
чего полка были собраны в помещении штаба на улице Лай. От
сюда они отступили в Минную Гавань и были среди последних за
щитников города приняты на корабли для эвакуации.

Кроме двух эстонских добровольческих полков при обороне го
рода наряду с регулярными частями Красной Армии и латышским 
стрелковым полком отважно дрались эстонские батальоны милиции 
и железнодорожники, а также ряд других более мелких подразде
лений народного ополчения.

В уличных боях в Таллине на Тарту Мантее отличился 16-лет
ний эстонский комсомолец Э. Лоопере. Тяжелораненый, он отка
зался выйти из строя и продолжал вести огонь по врагу.

Мужество и отвагу проявили также ополченцы Э. Кадак, 
Э. Костаби, Р. Сильвет, А. Ваха, И. Крейль, Р. Тарк из батальона 
милиции. Среди защитников города было много отважных женщин, 
таких, как Хильда Лехесте, Сильвия Липп, Эндла Урке, Хелья Вит- 
сур и Ээла Куускуль.

В последующих боях на острове Сарема участвовала и много 
сделала сформированная из местного населения саперная рота под 
командованием лейтенанта Г. Кабака и политрука Арнольда Тролля. 
После оккупации острова фашистами часть ополченцев перешла 
к подпольной и партизанской борьбе.

В боях на территории республики трудящиеся Эстонии понесли 
значительные потери. Погибло или осталось на оккупированной тер
ритории около 2/3 состава партийных и комсомольских организа
ций.

Все части и подразделения эстонского народного ополчения, 
отошедшие с боями или эвакуированные, в последующем мужест
венно сражались в рядах советских войск. Большинство бывших 
ополченцев Советской Эстонии было направлено на пополнение 
частей 8-го эстонского стрелкового корпуса в период его формиро
вания.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

I. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО 

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

I. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА

Развертывание сил флота

Начало войны Краснознаменный Балтийский Флот не застало 
врасплох. По мере усложнения политической обстановки и нараста
ния угрозы войны командование и штаб флота провели ряд подго
товительных мероприятий. С мая 1941 года на море велась система
тическая разведка. На подходах к Финскому заливу, Ирбенскому 
проливу, военно-морским базам Ханко, Лиепая, Таллин и Кронштадт 
выставлялись усиленные дозоры из надводных кораблей и подвод
ных лодок. Осуществлялось дооборудование Балтийского морского 
театра, уточнение планов развертывания сил флота и рассредото
чения с целью вывода кораблей в случае войны из-под первых уда
ров противника.

Балтийский флот имел необходимые запасы основных видов во
оружения, топлива, продовольствия и обмундирования, но их раз
мещение из-за неготовности новых баз флота в Эстонии и Латвии 
оказалось неудачным при сложившейся в первые дни войны обста
новке.

К началу войны флот имел и ряд недостатков в корабельном со
ставе. В частности, во флоте было мало современных тральщиков, 
противолодочных и сторожевых кораблей, а также вспомогательных 
и десантных судов. В морской авиации тактико-технические данные 
самолетов, особенно истребителей и разведчиков, не отвечали совре
менным требованиям. Не было штурмовой авиации.

Большинство аэродромов флотской авиации находилось в во
сточной части театра. Строительство стационарных береговых ба
тарей, особенно на островах Моонзундского архипелага1 и полуост
рова Ханко не было полностью завершено. Оборудование новых, 
выдвинутых на запад баз флота, находилось в стадии организации.

Не все обстояло благополучно и с качеством вооружения: мин
но-тральное оружие значительно уступало немецкому; средства 
противовоздушной обороны не соответствовали условиям борьбы 
с современной авиацией.

1 Современное название островов Моонзундского архипелага — Западно-Эстон
ские острова.
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По утвержденным планам, сухопутная оборона военно-морских 
баз возлагалась на части Красной Армии. Однако для ее органи
зации требовалось время. Поэтому не была обеспечена сухопутная 
оборона таких важных баз флота, как Таллин и Лиепая.

Подготовка штабов, а также личного состава частей и соедине
ний флота страдала некоторым схематизмом. При определении ве
роятного развертывания событий недооценивались возможности 
противника и переоценивались свои возможности.

Но несмотря на перечисленные выше недостатки Балтийский 
флот представлял собой грозную силу. Основой этой силы являлся 
прежде всего личный состав, воспитанный Коммунистической пар
тией: матросы, старшины, офицеры, генералы и адмиралы, рабочие 
и инженеры флота. Они с первых же минут войны показали неви
данную стойкость и отвагу.

Балтийский Флот еще 19 июня был приведен в повышенную бое
вую готовность. Военный Совет флота передал приказание берего
вой и корабельной зенитной артиллерии при появлении немецких 
самолетов открывать огонь, а истребителям подниматься в воздух.

21 июня около 23 часов Народный Комиссар Военно-Морского 
флота адмирал Н. Г. Кузнецов по телефону из Москвы лично пре
дупредил Командующего Краснознаменным Балтийским флотом 
о возможности нападения ночью вооруженных сил фашистской 
Германии на Советский Союз и приказал привести флот в полную 
боевую готовность, а всякое нарушение государственной границы 
и любые враждебные действия против нашей страны отражать 
всею мощью оружия.

Командующий флотом вице-адмирал В. Ф. Трибуц информиро
вал о полученном приказании начальника Штаба флота контр-адми
рала Ю. А. Пантелеева и члена Военного Совета М. Г. Яковенко. 
Связавшись с командирами военно-морских баз и других соедине
ний флота, он ориентировал их в обстановке и приказал привести 
соединения и части в полную боевую готовность. Одновременно 
были информированы начальник штаба Ленинградского военного 
округа, партийное и советское руководство Эстонской ССР.

21 июня в 23 часа 37 минут закончилось приведение Балтий
ского флота в полную боевую готовность.

Таким образом, к моменту вероломного нападения фашистских 
агрессоров силы флота практически могли начать немедленные бое
вые действия.

22 июня в 3 часа 20 минут штаб флота получил сообщение о вне
запном потоплении противником у острова Гогланд торгового судна 
«Гайсма», а в 3 часа 45 минут несколько вражеских самолетов сбро
сили мины на Кронштадтский фарватер и открытую часть Ленин
градского морского канала. Один из самолетов обстрелял находив
шийся на Красногорском рейде транспорт «Луга».

В 4 часа 50 минут после получения штабом донесения о налете 
немецко-фашистских самолетов на Лиепайскую военно-морскую 
базу Военный Совет дал по флоту радиограмму: «Германия начала 
нападение на наши базы и порты. Силой оружия отражать всякую 
попытку нападения противника».

Основными задачами флота в первые месяцы войны являлись:
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поддержка сухопутных войск, находившихся на приморском на
правлении; защита своих морских сообщений и нарушение комму
никаций противника; противодействие высадке морских десантов 
противника и захвату наших военно-морских баз со стороны моря.

Краснознаменный Балтийский флот был подготовлен в мирное 
время к решению всех перечисленных задач. Однако характер его 
боевых действий зависел от общей сложной стратегической обста
новки, создавшейся в результате вынужденного быстрого отхода 
советских войск Северо-Западного фронта из Прибалтики.

Разведка флота перехватила радиопередачу противника, в кото
рой сообщалось о заминировании большого пространства Балтий
ского моря между островом Эланд и Клайпедой, а также о поста
новке мин в устье Финского залива.

После войны из германских документов стало известно, что в пе
риод с 16 по 19 июня 1941 года гитлеровцы выставили в указанном 
районе минное заграждение «Вартбург», состоявшее из 3000 мин. 
Еще до начала вторжения немецко-фашистских войск через нашу 
сухопутную границу, поздно вечером 21 июня, группа минных за
градителей противника «Север», находившаяся в шхерах1 около 
финского порта Турку, поставила мины между маяками Бенгшер 
и Тахкуна, а другая группа «Кобра» — между маяками Порккалан— 
Каллбода и Пакри. В ту же ночь немецко-фашистские торпедные 
катера поставили донные неконтактные мины на подходах к портам 
Лиепая, Вентспилс и у входов в проливы Ирбенский и Соэло-Вяйн. 
На подходах к Кронштадту были сброшены с самолетов магнитные 
мины. Противник стремился сорвать развертывание кораблей Крас
нознаменного Балтийского флота, но это ему не удалось.

22 июня в 6 часов 30 минут Народный Комиссар Военно-Мор
ского Флота приказал: «Флоту начать постановку оборонительных 
минных заграждений».

Днем были обнаружены неприятельские мины на подходах к ба
зам флота. Однако контрольное траление одного из выходных фар
ватеров из Таллина через Суропский пролив мин не обнаружило.

В этой обстановке Военный Совет флота принял решение — раз
вертывание подводных лодок в районах боевых действий и поста
новку минных заграждений производить по плану, без задержек, 
с непосредственным противоминным охранением кораблей на пере
ходе. Такое решение было вызвано слабостью наших тральных сил. 
Операция по постановке мин заграждения в Финском заливе возла
галась на Командующего эскадрой контр-адмирала Д. Д. Вдови
ченко. Отряд заграждения состоял из двух минных заградителей, 
двух лидеров, четырех эскадренных миноносцев, двух торпедных 
катеров, четырех охотников за подводными лодками и прикрывался 
от мин противника тремя тральщиками. Прикрытие с воздуха и раз
ведка района постановки обеспечивались выделенными для этого 
подразделениями авиации флота. Район непосредственной поста
новки мин был предварительно протрален дозорным тральщиком.

1 Шхеры — сильно изрезанное скалистое побережье, с множеством заливов, 
бухт, островов, полуостровов различной величины, надводных и подводных скал 
и камней в прибрежном водном районе. В Европе шхеры расположены у берегов 
Скандинавского полуострова, Финляндии, Шотландии, Ирландии, на берегах Онеж
ского и Ладожского озер и в Выборгском заливе.
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Прикрытие от надводных кораблей противника осуществлялось 
специальным отрядом кораблей в составе крейсера «Максим Горь
кий» и трех эскадренных миноносцев под командованием капитана 
2-го ранга И. Г. Святова.

Этот отряд 22 июня вечером начал движение из Усть-Двинска 
через Ирбенский пролив в устье Финского залива.

Отряд заграждения вышел из Таллина в первом часу 23 июня 
и, произведя постановку мин к 8 часам утра, вернулся в Таллин. 
Корабли начали приемку мин для последующих постановок.

Из отряда прикрытия на минах противника подорвались крейсер 
«Максим Горький» и эскадренный миноносец «Гневный». Крейсер 
остался на плаву и благополучно дошел до Таллина.

В дальнейшем минные постановки в устье Финского залива про
должались по плану. Попытки противника противодействовать на
шим кораблям ставить минные заграждения авиацией, огнем орудий 
дальнобойных батарей с финских островов и атаками подводных 
лодок успеха не имели.

Благодаря умелым и энергичным действиям личного состава ко
раблей и службы тыла флот успешно закончил в плановые сроки 
постановку более трех тысяч мин первой очереди. Выставленные 
заграждения сковали действия противника, ограничили его морские 
перевозки и надежно закрыли вход для кораблей его флота в Фин
ский залив.

Во время минных постановок особенно отличился минный загра
дитель «Марти»1 (командир капитан 1-го ранга Н. И. Мещерский), 
который одним из первых кораблей на Балтийском флоте был удо
стоен звания Гвардейского.

В Ирбенском проливе обстановка оказалась более сложной, чем 
в Финском заливе. Для эскадренных миноносцев, которые должны 
были быть использованы на постановках минных заграждений, не
обходимого количества топлива в Усть-Двинске не оказалось. По
этому заправлять их пришлось на рейде, с танкера, который пришел 
из Лиепаи.

24 июня отряд вышел на первую минную постановку в район 
входа в Ирбенский пролив. Минными постановками руководил 
командир отряда легких сил контр-адмирал В. П. Дрозд.

26 июня эскадренные миноносцы на переходе подверглись на
лету авиации противника, а затем ночью во время постановки 
мин — атаке торпедных катеров. Одна торпеда попала в носовую 
часть эскадренного миноносца «Сторожевой». После успешного за
вершения минных постановок поврежденный корабль был отбук
сирован в базу.

За два выхода отряд поставил более 500 мин и минных защитни
ков. В дальнейшем (поскольку Рига 1 июля была занята немецко-фа
шистскими войсками) минные постановки производились уже из 
района островов Моонзундского архипелага. Хотя задания по по
становке мин были выполнены, прекратить плавание фашистских 
кораблей по Ирбенскому проливу не удалось, так как все Курлянд
ское побережье находилось в руках врага и он под прикрытием 
своих береговых батарей мог, хотя и с ограничениями, проводить 
корабли прибрежным фарватером в Рижский залив.

1 «Марти» — минный заградитель, впоследствии получил название «Ока».
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Ф. Окк — секретарь ЦК КП(б) 
Эстонии, военный комиссар 1-го 
Эстонского полка ополченцев. 
Погиб 21 августа 1941 г.

Эстонские добровольцы на улицах Ленинграда



Переход кораблей Краснознаменного Балтийского ф\ота из Таллина в Кронштадт, 28—29 августа 1941 г. С картины худ. А. Блинкова



Развертывание подводных лодок Балтийского флота проходило 
по плану, без помех со стороны противника. В ночь на 23 июня из 
Таллина вышли 6 подводных лодок. К 25 июня их было в море 16, 
а к 27 июня — 20. Позиции подводных лодок находились в районах 
Клайпеды, Данцига, Померанской бухты, в западной и северной ча
стях Балтийского моря.

Во избежание крупных потерь немецко-фашистское командова
ние сократило торговое судоходство и для движения судов стало 
пользоваться шведскими территориальными водами и прибрежными 
мелководными фарватерами, проходящими вдоль восточного берега 
Балтийского моря.

Авиация Краснознаменного Балтийского флота наносила перио
дические удары по немецким аэродромам и военно-морским базам 
в Финляндии, а также по судам и кораблям, использовавшим шхер 
ные фарватеры в Финском заливе.

Моряки и летчики-балтийцы героическими подвигами доказы
вали свою беззаветную преданность Родине и Коммунистической 
партии. Однако обстановка на Балтийском морском театре с каждым 
днем войны все более усложнялась.

Вследствие массированных ударов немецко-фашистской авиации 
по Лиепае командиру военно-морской базы во второй половине дня 
22 июня было приказано перевести все корабли в Рижский залив.

Вступление 25 июня в войну Финляндии на стороне фашистской 
Германии заставило командование Балтийского флота использовать 
часть кораблей под руководством контр-адмирала Ю. Ф. Раля для 
оборудования восточной минной позиции в районе острова Вайндло, 
которая должна была препятствовать действиям морских сил врага 
в восточной части Финского залива.

Из-за быстрого отхода войск Северо-Западного фронта стала на
рушаться регулярная связь штаба флота со штабами фронта и ар
мий, а также их взаимная информация. Над Рижской военно-мор
ской базой нависла угроза захвата противником. Военный Совет 
флота принял решение произвести срочную перегруппировку сил 
флота и их тылов.

Авиация флота с западных аэродромов перебазировалась на 
свои прежние аэродромы. Часть соединений кораблей флота пере
шла в Таллин, Кронштадт и Лужскую губу.

Перебазировать в короткий срок под огнем противника большие 
количества топлива, боезапасов и продовольствия, особенно без за
благовременной подготовки к этому, было крайне трудно. Столь же 
сложной оказалась и перестройка всей системы управления фло
том в новых условиях.

Несмотря на тяжелую обстановку, флот успешно справился и 
с этими задачами.

Оборона и эвакуация Таллина

В связи с неудачным исходом пограничного сражения и отходом 
войск Северо-Западного фронта с рубежа реки Даугавы 26 июня 
был дан приказ эвакуировать из Риги все части и корабли флота.

9 — 1559 129



Так как Моонзундский фарватер был слишком мелким для прохода 
больших кораблей под огнем противника, пришлось углубить его, 
чтобы вывести крейсер «Киров» и суда, имевшие большую осадку.

Противник, форсировав Даугаву, развивал наступление в общем 
направлении на Ленинград и одновременно на Таллин.

Командованию Краснознаменным Балтийским Флотом было из
вестно, что по планам 8-й армии Северо-Западного фронта прика
зано оборонять Эстонию и главную базу флота — Таллин. Однако 
ход боевых действий вызывал опасения, что силы одной 8-й армии 
могут с этой задачей и не справиться.

В этой обстановке встал вопрос о непосредственной обороне 
Таллина с суши, силами флота. Как уже говорилось выше, к такой 
обороне Балтийский флот ранее не готовился и такой задачи ему не 
ставилось.

Для уменьшения неизбежных при обороне базы потерь в кора
бельном и личном составе Военный Совет флота решил перевести в 
восточные базы — Кронштадт и Лужскую губу — корабли, не нуж
ные непосредственно для морской и сухопутной обороны Таллина, 
и ряд вспомогательных судов с некоторыми учреждениями флота. 
Полностью осуществить это мероприятие, однако, не удалось.

Гитлеровские войска заняли Айнажи и подходили к Пярну, где 
базировалась авиация Балтийского флота. Направление Пярну — 
Таллин ставилось под угрозу, так как оно не было прикрыто на
шими войсками.

8 июля противник прорвался к северу от Пярну в район населен
ного пункта Марьяма, отстоявшего всего в 60 километрах от Тал
лина. Утром 9 июля, по решению местных властей, была разрушена 
железнодорожная станция Хапсалу. Это мероприятие вынудило 
командира Прибалтийской военно-морской базы контр-адмирала 
Трайнина сжечь вечером флотские запасы топлива, сооружения 
и причалы Рохукюла и перейти со штабом в бухту Триги на ост
рове Сарема.

Создалась непосредственная угроза столице эстонской респуб
лики. Район Таллина по мере отхода частей Красной Армии на се
вер приобретал все большее значение для оборонявшихся в Эстонии 
советских войск. Таллин оставался единственным портом, через ко
торый шло их снабжение, а затем и эвакуация.

В этой обстановке Военный Совет флота принял решение орга
низовать непосредственную оборону главной базы с суши силами 
флота, не ожидая специальных решений Верховного Главнокоман
дования.

Строительством оборонительных сооружений руководил инже
нер-капитан 1-го ранга Коновалов. С 22 июля работы развернулись 
широким фронтом; был привлечен личный состав всех частей и уч
реждений флота, мобилизовано до 25 тысяч жителей города, весь 
городской транспорт и строительные организации с их техникой 
и материальными средствами.

Главная оборонительная линия сооружалась в 9—12 км от го
рода и представляла собой систему полевых оборонительных 
сооружений и заграждений. Вторая линия обороны возводилась на 
подходах к окраинам города. К строительству баррикад и загражде
ний на подходах к гаваням и причалам приступили лишь за два-три 
дня до оставления Таллина. Усиливались также оборонительные
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морские заграждения в шхерах и на подходах к Таллину с моря.
По данным разведки, в центральной и восточной частях Балтий

ского моря крейсировал отряд боевых кораблей немецко-фашист
ского флота. Разведка доносила также о появлении немецких под
водных лодок на подходах к Финскому заливу и в самом заливе. 
Поэтому нашему морскому командованию приходилось держать в 
поле зрения и оборону Таллина с моря.

22 июля 12 торпедных катеров поставили ряд минных банок1 на 
выходах из шхерных фарватеров в районе Хапасари (торпедные ка
тера на Балтике широко использовались Советским командованием 
для минных постановок, чего не было в практике других флотов).

Советские сторожевые корабли, катера-охотники и торпедные 
катера совершали дерзкие нападения на корабли противника в 
шхерах, в районе баз противника — Хельсинки, Ловиза, Котка и на 
подходах к Ханко. Не ослаблялся контроль и над водами Рижского 
залива. Торпедные катера под командованием капитан-лейтенанта
С. А. Осипова и старшего лейтенанта В. П. Гуманенко потопили в 
Ирбенском проливе два тральщика и повредили миноносец врага.

По решению Военного Совета Балтийского флота отряд военных 
моряков, сформированный из личного состава кораблей и частей 
береговой обороны под командованием полковника И. Г. Костикова, 
занял рубеж реки Казари—Раппа на фронте до 80 км. Успешно 
отражая атаки разведывательных частей противника, действовав
ших со стороны Пярнусского шоссе, отряд обеспечил возможность 
развернуть вновь формируемые для обороны города части и создать 
в этом направлении необходимые инженерные препятствия2.

Для прикрытия Таллина с юга, с Пярнуского направления, к югу 
от Марьяма 1 августа был выставлен заслон в составе одного ба
тальона отдельной бригады морской пехоты. Севернее его, на под
ступах к Таллину, была занята оборона тремя батальонами той же 
бригады. Район Палдиски прикрывался строительным батальоном.

Во второй половине дня 5 августа прервалась телефонная и те
леграфная связь с Ленинградом вследствие перехвата противником 
шоссе Нарва—Таллин. 8 августа части противника прорвались к бе
регу Финского залива в районе бухты Хара-Лахт.

С подходом к Таллину частей 10-го стрелкового корпуса наме
ченные флотом оборонительные работы в основном были закон
чены.

Решением Ставки Верховного Главнокомандования от 17 августа 
оборона Таллина возлагалась на командующего Краснознаменным 
Балтийским флотом вице-адмирала В. Ф. Трибуца с подчинением 
ему всех сухопутных войск в этом районе. Командир 10-го стрелко
вого корпуса генерал-майор И. Ф. Николаев назначался заместите
лем Командующего флотом по сухопутной обороне. Это, хотя и за
поздалое, решение было важным, так как оно определяло лицо, от
ветственное за всю оборону.

Рубеж по дуге от залива Палдиски-Лахти до бухты Хара-Лахт 
был занят войсками 10-го стрелкового корпуса совместно с морской

1 Минная банка — заграждение протяженностью не более 5 кабельтовых, 
состоящее из небольшого числа мин. Минные банки ставятся в оборонительных 
и активных заграждениях.

2 В. А ч к а с о в ,  В. В а й н е р .  Краснознаменный Балтийский Флот в Великой 
Отечественной войне. Воениздат, М., 1957.
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пехотой и другими частями, сформированными флотом. Общая чис
ленность войск, оборонявших Таллин, не превышала 20 тысяч че
ловек.

Сюда вошли и сформированные в период с 15 по 20 августа из 
личного состава флота 14 стрелковых частей и подразделений, в том 
числе сводный полк, особый отряд моряков и ряд других форми
рований.

Эти войска должны были противостоять пяти немецко-фашист
ским пехотным дивизиям, усиленным артиллерией, танками и под
держиваемым авиацией.

Большую помощь флоту в организации и обеспечении непосред
ственной обороны Таллина оказали Центральный Комитет Комму
нистической партии и правительство Эстонии. Все предприятия го
рода были переключены на работу для нужд обороны; был сфор
мирован Эстонский рабочий полк; среди населения проводилась 
большая политическая работа.

Под Таллином противник пытался пробиться к городу с востока, 
вдоль морского побережья. Однако артиллерийский огонь кораб
лей, в частности канонерских лодок «Москва» и «Аргунь» (коман
дир дивизиона капитан 2-го ранга Н. В. Антонов) сорвал замысел 
врага.

При обороне Таллина впервые с начала войны было достигнуто 
практическое взаимодействие сухопутных войск и артиллерии ко
раблей флота. В результате стойкой сухопутной обороны при под
держке огня корабельной артиллерии темп продвижения врага к го
роду во второй половине августа резко снизился.

После некоторого затишья 19 августа противник начал артил
лерийскую подготовку на восточном участке обороны, а 20 августа 
в 6 часов немецко-фашистские войска на всем фронте перешли в на
ступление. Главный удар наносился силами двух пехотных диви
зий вдоль Нарвского шоссе в направлении Кусалу—Кодасо. К этому 
времени общий фронт обороны базы флота имел протяжение до 
180 км. Артиллерийская плотность обороны на основных направле
ниях составляла всего 2—3 орудия на один километр фронта. Бое
выми порядками были заняты только наиболее важные направления 
и участки. Промежутки между ротами и батальонами доходили до 
5—8 км. Полки оборонялись на фронте 25—30 км. Так, например, 
фронт обороны 156-го стрелкового полка достигал 28 км. В резерве 
у командиров соединений оставалось не более стрелковой роты, 
поэтому оказывать сколько-нибудь серьезное влияние на ход боя 
они не могли.

На всех участках обороны солдаты, матросы и рабочие боролись 
героически. Особенно стойко удерживали рубежи обороны латыш
ский полк, прошедший с боями от Риги, моряки отряда полков
ника Костикова, эстонские части. Но превосходство противника 
в живой силе и боевой технике, особенно в артиллерии и авиации, 
дало ему возможность к исходу дня вклиниться в нашу оборону 
на восточном и юго-восточном участках.

Бессмертный подвиг в этих боях совершил торпедный электрик 
лидера «Минск» Евгений Никонов, находившийся в составе отряда 
морской пехоты под командованием Шевченко. Во время разведки 
тяжелораненого Никонова гитлеровцы захватили в плен и решили 
добиться от него сведений о состоянии обороны Таллина. Его били,
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выкололи ему глаза. Моряк молчал. Тогда фашисты привязали Ни
конова к дереву и разожгли под ним костер. Комсомолец Евгений 
Никонов умер в тяжелых муках, но не произнес ни слова. Имя Ге
роя Советского Союза Никонова навечно занесено в списки эки
пажа, а в городском парке Таллина «Кадриорг» ему воздвигнут па
мятник.

Силы защитников Таллина таяли. Стал ощущаться недостаток 
в оружии, боеприпасах и резервах. Предпринятые 21 августа армей
скими и флотскими частями контратаки успеха не имели и защит
ники базы снова были потеснены противником. Левофланговые под
разделения 22-й мотострелковой дивизии, поддерживаемые усилен
ным огнем 12-дюймовой батареи острова Аэгна и канонерских ло
док «Москва» и «Аргунь» к вечеру закрепились в районе бухты 
Колга-Лахт.

Моряки отряда полковника Костикова за этот день отбили пять 
атак противника, но к вечеру также были потеснены. Немецко-фа
шистские части медленно продвигались вперед и 22 августа до
стигли рубежа, расположенного в 12 км от Таллина.

К полудню 23 августа бои шли на рубеже реки Пирита. Отряд 
Костикова оборонялся в 16 км от Палдиски. Когда врагу удалось 
полностью окружить отряд, тяжелораненый командир повел бой
цов на прорыв. Все пали смертью храбрых, но не отступили. В их 
числе был и полковник Костиков.

Чем ближе подходили гитлеровцы к Таллину, тем ожесточеннее 
сражались его защитники. Стойко и мужественно дрались бойцы 
1-й бригады морской пехоты, которой командовал полковник Пара
фило. По нескольку раз в день они переходили в контратаки, уни
чтожая в рукопашном бою наседавших фашистов. Значительный 
урон врагу наносили зенитчики огнем прямой наводки.

Командир зенитно-пулеметной роты младший лейтенант Казбан, 
скрытно заняв огневые позиции, отбил «психические» атаки двух 
батальонов немцев, которые оставили на поле боя до 500 человек 
убитыми и ранеными.

Корабли флота и береговая оборона провели более 500 стрельб 
из 80 орудий. Расход боеприпасов на кораблях и батареях за сутки 
достигал 2000 снарядов.

24 августа на фронт ушел последний резерв обороны — милиция 
Таллина, отряд матросов-добровольцев с кораблей и курсантов Выс
шего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе.

25 августа противник подтянул артиллерию и тяжелые мино
меты. Крупные силы его авиации непрерывно бомбили боевые по
рядки, город Таллин, береговую полосу Финского залива в районе 
гаваней и пирсов1, а также суда и корабли флота.

После артиллерийской и авиационной подготовки немецко-фа
шистские части прорвали позиции восточного сектора обороны 
и стали продвигаться к окраинам города. Защитники Таллина 
упорно оборонялись, отстаивая каждую пядь земли, однако силы 
были слишком неравными. Наши войска несли большие потери.

1 Пирс — причальное сооружение в порту, расположенное перпендикулярно 
или под углом к берегу. Пирсы служат для швартовки и стоянки кораблей (судов) 
при производстве перегрузочных работ.
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Только за 14 дней обороны из Таллина было эвакуировано 6000 ра
неных, но их число непрерывно увеличивалось.

Вечером артиллерийский снаряд попал в крейсер «Киров», раз
воротив палубу и кормовые помещения. Возникший пожар был лик
видирован, и крейсер не переставал вести огонь по врагу.

Обстрел кораблей полевой артиллерией противника заставлял 
их менять места стоянок и отходить дальше в море. Мелкие суда 
были выведены за полуостров Пальясар. Гавань и рейд непрерывно 
задымлялись с катеров. В течение всего дня корабли подвергались 
неоднократным налетам немецкой авиации, но бомбовых попада
ний в них не было.

В ночь на 26 августа противник мелкими группами стал проса
чиваться в предместья города.

Интенсивный обстрел и бомбежки Таллина вызвали большие по
жары в жилых кварталах и в гаванях. Защитники города соору
жали заграждения и баррикады на улицах.

Утром 26 августа было получено приказание Главнокомандую
щего Северо-Западным направлением маршала Советского Союза 
К. Е. Ворошилова, которому флот был оперативно подчинен, об 
эвакуации главной базы флота в Кронштадт. Войска предлагалось 
перевести в Ленинград, а все военное имущество, которое не могло 
быть вывезено, уничтожить.

Для выполнения этого приказа командованию и штабу Балтий
ского флота менее чем за сутки нужно было организовать отход 
частей с фронта и посадку нескольких десятков тысяч защитников 
Таллина на транспорты, а также обеспечить переход морем почти 
200 боевых кораблей и судов вдоль узкого Финского залива, оба 
берега которого были уже в руках врага. Истребительная авиация 
флота не могла быть использована, так как радиус ее действия с во
сточных аэродромов не обеспечивал прикрытия флота на переходе 
кораблей морем. Кроме того, она в этот период отражала натиск 
немецко-фашистских войск на Ленинград.

Посадка войск на транспорты планировалась в бухте Копли- 
Лахт (в Бекеровской гавани и гавани Русско-Балтийского завода),, 
на островах Найссар и Аэгна, у полуострова Вимси, в Купеческой 
и Минной гаванях, а также в Палдиски.

Основное минное поле, выставленное немцами, было решено 
форсировать на меридиане мыса Юминда в светлое время суток. 
Поэтому выход транспортов планировался на 22 часа 27 августа, 
а боевых кораблей — на 8 часов 28 августа (с учетом разницы 
в скоростях боевых и транспортных кораблей).

Транспортные и вспомогательные суда сводились в четыре кон
воя1. Боевые корабли составляли три отряда: главных сил, сил при
крытия и арьергарда. Для обеспечения тральной разведки и пере
хода семи групп кораблей и судов по узкому фарватеру требова
лось не менее 100 тральщиков. В Таллине же имелось всего 
10 базовых тральщиков, 17 тихоходных, переделанных из буксиров, 
и несколько катерных тральщиков, т. е. четвертая часть от необхо
димого количества. В районах движения флота ожидалось до 4000 
мин и минных защитников, выставленных противником.

1 Конвой — временное соединение транспортов и вспомогательных судов, совер
шающих переход под непосредственной охраной боевых кораблей и самолетов.
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К концу дня гитлеровцы подошли вплотную к предместью го
рода и утром 27 августа начали наступление с юго-запада на Харку, 
с юга — на Раудату, с востока — на северную оконечность озера 
Юлемисте и на Козе. Их подразделения стремились во что бы то 
ни стало ворваться в восточную часть города и отрезать защитни
кам Таллина пути отхода к пристаням.

Только благодаря героизму и стойкости бойцов 22-й мотострел
ковой дивизии НКВД, 1-й бригады морской пехоты и 54-го отдель
ного батальона связи враг не был допущен в этот день в город.

В 16 часов началась погрузка на транспорты раненых, женщин 
и детей. Немецко-фашистская артиллерия усилила огонь по прича-" 
лам из орудий и минометов. Погрузка в Купеческой гавани из-за 
этого стала невозможной и транспорты были переведены в Беке- 
ровскую гавань. В порту горела нефть, здания пылали. Кругом раз
лилось огненное море. Повреждения от снарядов получили лидер 
«Минск» и эскадренный миноносец «Скорый», которые продол
жали вести огонь по боевым порядкам противника.

Для обеспечения отхода войск и прикрытия их посадки на тран
спорты специально выделенные для этого части при поддержке всех 
батарей береговой обороны до 12-дюймовых включительно и всех 
орудий кораблей перешли по всему фронту в контратаки. Была соз
дана сплошная огневая завеса. Расход снарядов с нашей стороны 
уже не ограничивался. Враг дрогнул и отошел на несколько кило
метров от осажденного города.

С 21 часа наши войска снимались с линии фронта и двигались 
по указанным им маршрутам к местам погрузки. Дымовые завесы 
в гаванях надежно прикрывали причальную линию, поэтому по
садка происходила без помех. На суда 28 августа с 22 часов до 
4 часов было принято выше 20 тысяч бойцов и гражданского насе
ления, а также около 15 тысяч тонн различных грузов.

В сумерках 27 августа на боевые корабли перевали члены прави
тельства, Президиума Верховного Совета и Центрального Комитета 
Коммунистической партии Эстонии.

Командиры штаба, политического управления и учреждений 
флота погрузились на штабной корабль «Вирония». В 4 часа 28 ав
густа берег покинул Военный Совет флота. На крейсере «Киров» 
был поднят флаг Командующего Краснознаменным Балтийским 
флотом. В 7 часов на лидер «Минск» перешел начальник штаба 
флота контр-адмирал Ю. А. Пантелеев, назначенный командиром 
отряда прикрытия, и последним оставил Таллинскую землю в 8 ча
сов начальник тыла флота генерал-майор М. И. Москаленко.

Намеченные планом выходы конвоев вечером 27 августа не со
стоялись, так как мелкие корабли и катерные тральщики не могли 
из-за штормовой погоды выйти в море. Это привело к тому, что вра
жеские минные поля флоту пришлось преодолевать не днем, 
а ночью. Конвой № 1 начал движение только в 12 часов 28 августа. 
Он состоял из 27 крупных транспортов, боевых кораблей охранения 
и тихоходных тральщиков. Командовал конвоем капитан 2-го ранга 
Н. Г. Богданов.

В 14 часов вышел конвой № 4, состоявший из 20 вспомогатель
ных кораблей с соответствующим охранением под командованием 
капитана 3-го ранга С. А. Глуховцева.

В 15 часов стали сниматься с якорей корабли и суда конвоя № 2,
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которым командовал капитан 2-го ранга Н. В. Антонов. В состав 
этого конвоя входили большие транспорты и корабли охранения, 
всего 22 вымпела. Через 20 минут двинулся и последний — конвой 
№ 3 — под командованием капитана 2-го ранга А. Ф. Янсона в со
ставе 24 больших транспортов с охранением.

Выход конвоев из Таллина вскоре был обнаружен разведыватель
ной авиацией противника. Вслед за самолетами-разведчиками над 
конвоями появились группы бомбардировщиков, по 3—4 самолета 
в каждой. Налеты авиации продолжались в течение всего перехода. 
Благодаря близости аэродромов по обоим берегам Финского залива 
фашистские самолеты, сбросив бомбы на транспорты, успевали за 
короткий срок перезарядиться и вновь лететь на бомбардировку 
кораблей и судов.

В 16 часов снялся с якоря отряд главных сил, который состоял 
из 25 кораблей различных классов, сопровождаемый спасательными 
и ледокольными судами. Построившись в походный ордер1, корабли 
нагоняли конвои, прикрывая их зенитным огнем. Отряд главных сил 
должен был занять место в голове конвоев и прикрыть их огнем 
артиллерии в районе мыс Юминда — остров Тогланд.

В 17 часов вслед за пятью базовыми тральщиками вышел в море 
отряд прикрытия в составе 20 кораблей. Отряд должен был при
крыть транспорты в районе островов Кэри, Вайндло и идти за глав
ными силами на дистанции 35 кабельтовых. После того как отряд 
прошел траверс острова Аэгна, находившиеся на острове 12-дюймо
вые батареи были подорваны, чтобы они не достались врагу.

В 19 часов при очередном налете авиации противника прямым 
попаданием бомбы был потоплен ледокол «Волдемарс», команду 
которого подобрали катера охранения. В это же время открыла 
огонь с мыса Юминда береговая 10-дюймовая батарея противника. 
Корабли охранения поставили дымовые завесы. Крейсер «Киров» 
огнем орудий главного калибра заставил фашистскую батарею за
молчать.

В 21 час последними покинули Таллинскую бухту корабли арьер
гарда под командованием контр-адмирала Ю. Ф. Раля, которые до 
этого производили последние минные постановки в бухте Копли- 
Лахт, в Суропском проливе, при входе на Таллинский рейд и в Ку
печеской гавани. В воротах гавани были затоплены старый минный 
заградитель «Амур» й три шхуны.

Всего было выставлено более 100 различных мин, на которых 
после отхода наших частей из Таллина подорвалось несколько вра
жеских кораблей.

Налеты немецких бомбардировщиков отражались огнем кора
бельной артиллерии, и бомбы вначале падали в стороне от конвоев. 
С наступлением сумерек от вражеских бомб погиб штабной корабль 
«Вирония». Шесть торпедных катеров противника, выйдя из фин
ских шхер, атаковали лидер «Минск». Огнем орудий «Минска» и эс
кадренного миноносца «Скорый» четыре катера были уничтожены, 
а два скрылись.

На меридиане мыса Юминда в тралах конвоя № 1 стали взры
ваться мины. Тралы приходилось менять, что задерживало общее

1 Походный ордер — определенное расположение совместно идущих кораблей 
в тактической группе.
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движение конвоев. Корабли и суда шли без огней, им было трудно 
удерживать место в строю, и они выходили из протраленной по
лосы.

С крейсера «Киров» заметили, что правый параван1 подходит 
к мостику и всплывает вместе с миной. На ходу за борт спустились 
на лебедке старшина и матрос. Им удалось обрубить тралящую 
часть паравана; вместе с ней на дно моря ушла и мина. Лидер 
«Минск» обошел группу из пяти мин. Крейсер «Киров» отразил по
вторную атаку четырех торпедных катеров противника, которые 
при первых же разрывах снарядов поставили дымовую завесу 
и скрылись в темноте.

К 22 часам была вытралена и подорвана 21 мина. Тральщики 
шли уже только с параванами; протраливаемая полоса сузилась 
с 3 до 1,5 кабельтовых.

В 22 часа параван лидера «Минск» подтащил к борту мину. Мина 
взорвалась позади мостика. На корабле образовалась пробоина, 
погас свет в помещениях, остановились машины, вышел из строя 
руль. Быстро нараставший крен на правый борт умелыми, четкими 
действиями личного состава был приостановлен. Всех раненых 
и пассажиров пересадили на посыльное судно «Пиккер», после 
чего эскадренный миноносец «Скорый» получил приказание подойти 
к левому борту лидера и взять его на буксир. «Скорый» вышел 
в голову «Минску», но подорвался на мине и затонул. Часть его 
команды подобрали шлюпки с лидера.

Оценив обстановку, Командующий флотом приказал всем ко
раблям и судам с наступлением темноты стать на якоря, чтобы 
избежать дальнейших ненужных потерь. В течение ночи матросы, 
обмотанными шестами, отталкивали подплывавшие к борту мины. 
Корабли спустили шлюпки с командами, также вооруженными 
отпорными шестами. Сплошь и рядом за плавающие мины держа
лись люди с погибших судов. Прием этих людей на борт требовал 
особой осторожности, так как малейший толчок мог привести к 
взрыву мины.

К утру 29 августа на большинстве судов и кораблей, оставшихся 
на плаву, повреждения были ликвидированы.

С рассветом флот снялся с якоря и продолжал движение к Крон
штадту. Убедившись в безрезультатности атак по боевым кораблям, 
фашистские самолеты-бомбардировщики с 10 часов устремились 
к транспортам. За островом Вайндло все внимание командиров ко
раблей и капитанов судов с противоминной защиты переключилось 
на противовоздушную. Зенитный огонь кораблей был малоэффек
тивным. Приходилось маневрировать, уклоняясь от бомб. Однако 
при этом корабли и особенно транспорты часто выходили из про
траленной полосы и подрывались на минах. При форсировании мин
ных заграждений противника затонуло несколько эскадренных ми
ноносцев, сторожевых кораблей и тральщиков.

На подходе к острову Гогланд флот был встречен спасательным 
отрядом Кронштадтской военно-морской базы. Отряд возглавлял ка
питан 2-го ранга И. Г. Святов. К востоку от острова Гогланд фарва
тер был чист от мин. Теперь опасность грозила только с воздуха.

Параван — поплавок, отводящий мины от борта и днища корабля и перереза
ющий трос якоря, на котором мины стоят. После этого мина всплывает в стороне от 
курса корабля.
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Наша же истребительная авиация смогла прикрыть флот лишь 
у острова Лавенсари.

Во время этого перехода замечательную выдержку и героизм 
проявили не только экипажи кораблей и судов, не только воины, 
но и гражданские пассажиры.

Несмотря на хвастливые заявления гитлеровцев о том, что они 
не выпустят из Таллинской бухты ни одного советского корабля, 
боевые корабли Краснознаменного Балтийского флота 29 августа 
в 17 часов отдали якоря на Большом Кронштадтском рейде, совер
шив неслыханный в истории прорыв по узкому, заранее извест
ному противнику пути в Финском заливе протяжением в 321 км. 
Почти на всем пути следования флот не имел воздушного прикры
тия. Гитлеровцы же вдоль всей трассы движения флота на север
ном и южном побережьях Финского залива имели сеть аэродромов, 
на которые заранее перебазировали из Германии специальные авиа
ционные эскадрильи пикирующих бомбардировщиков.

На протяжении 250 км корабли и суда флота шли под непре
рывным воздействием авиации и подводных лодок противника, 
а 125 км — по минному полю, прикрытому огнем немецкой берего
вой артиллерии, при наличии всего лишь четвертой части минималь
ного количества тральщиков.

Гитлеровский план уничтожения советского флота в Таллине был 
сорван. Корабельная артиллерия начала громить врага у стен 
Ленинграда.

Оборона островов Моонзундского архипелага

На островах и в бухтах Моонзундского архипелага базирова
лись силы Краснознаменного Балтийского флота, задача которых 
заключалась в том, чтобы не допустить военные корабли против
ника в Рижский и Финский заливы.

Еще в середине июля Ставка Верховного Главнокомандования 
приказала Военному Совету Балтийского флота отстаивать острова 
Сарема, Хиума и Осмуссар до последней возможности, даже в ус
ловиях полного окружения.

К началу войны оборона островов находилась в стадии органи
зации и строительства. Частей и средств противовоздушной обо
роны было мало. Истребительная авиация стала прибывать на ост
ровные аэродромы лишь 26 июня.

В состав гарнизона острова Сарема входили: 3-я отдельная стрел
ковая бригада, шесть батарей береговой обороны, четыре зенитных 
батареи, саперная рота, отдельная рота связи, два инженерно-строи
тельных батальона и подразделения 10-го пограничного отряда — 
всего около 10 000 человек.

Северо-западный участок острова занимал 46-й стрелковый полк, 
который держал оборону на Тагаранне и прикрывал входы в бухты 
Кюдеме-Лахт и Тага-Лахт.

Южное побережье от Ромассаре до полуострова Кюбассар за
щищал 79-й стрелковый полк. В 12 км юго-восточнее Курессаре 
находился противотанковый артиллерийский дивизион. На северо- 
востоке была установлена 317-я батарея тяжелых морских орудий,
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а на полуострове Кюбассар — 43-я батарея, орудия которой могли 
обстреливать северную часть Рижского залива. 315-я батарея иод 
командованием капитана А. Стебеля, установленная на южной око
нечности полуострова Сырве, прикрывала остров Сарема со сто
роны Балтийского моря и контролировала Ирбенский пролив. 
Батареи 39-го артиллерийского полка были приданы стрелковым 
частям.

С востока архипелаг прикрывали подразделения, расположен
ные на острове Муху. В Курессаре находился командный пункт ко
менданта береговой обороны Балтийского района генерал-лей
тенанта А. Б. Елисеева. Начальником штаба был подполковник
А. И. Охтинский, начальником политотдела — дивизионный комис
сар Г. Ф. Зайцев.

На острове Хиума размещалось шесть береговых и две зенитных 
артиллерийских батареи, два инженерно-строительных батальона 
и подразделения 10-го пограничного отряда. Общая численность гар
низона острова насчитывала около 3500 человек. Командовал Се
верным укрепленным районом полковник А. С. Константинов. Глав
ной задачей береговых батарей совместно с артиллерией, располо
женной на острове Осмуссар и полуострове Ханко, было прикры
тие входа в Финский залив. Гарнизон острова Осмуссар имел свыше 
1500 человек.

Командование Краснознаменного Балтийского флота перебро
сило с полуострова Ханко в район острова Сарема дивизион торпед
ных катеров под командованием капитан-лейтенанта С. А. Осипова 
для действия на морских сообщениях противника и прикрытия 
входа в Рижский залив.

Отряд эскадренных миноносцев и сторожевых кораблей, сфор
мированный для обороны островов архипелага от возможной вы
садки неприятельских десантов и действий на морских сообщениях 
противника, базировался с 27 июня на рейдах Куйвасту и Рохукюла. 
Это базирование обеспечивалось наличием второго выхода из 
Рижского залива в Финский — через Моонзундский пролив между 
островами и побережьем Эстонии.

Дальние и скоростные бомбардировщики с островных аэродро
мов наносили массированные удары по неприятельским портам 
и взаимодействовали с легкими силами флота, нарушая морские 
сообщения противника. В частности, бомбардировочная морская 
авиация систематически бомбила скопление кораблей и судов не
мецко-фашистского флота в Вентспилсе, Лиепае, Риге и Пярну.

После занятия Риги в первых числах июля фашистское морское 
командование стремилось наладить регулярное снабжение своих 
войск через Рижский залив, но в Ирбенском проливе прохождению 
вражеских конвоев препятствовали огонь наших батарей береговой 
обороны, установленных на южной оконечности острова Сарема, 
минные заграждения, выставленные отрядом легких сил в первые 
дни войны, атаки эскадренных миноносцев и торпедных катеров, 
поддержанные авиацией Балтийского флота.

Перед командованием береговой обороны встала неотложная за
дача — надежно укрепить в инженерном отношении восточную 
часть острова Сарема, так как все оборонные сооружения были по
строены фронтом на запад и юго-запад, а противник вел активное 
наступление на побережье Эстонии, обходя острова.
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Утром 9 июля в штаб Береговой обороны Балтийского района 
поступили донесения о захвате Виртсу частями противника, кото
рые стали продвигаться к морю в районе Рохукюла. Это угрожало 
базированию наших кораблей, и командующий флотом приказал 
генерал-лейтенанту Елисееву отбить у гитлеровцев Виртсу и помочь 
войскам 16-й стрелковой дивизии под Рохукюла и Хапсалу. При 
занятии этих пунктов противником Моонзундские острова оказа
лись бы отрезанными от материка.

Для выполнения задания был сформирован специальный десант
ный отряд, в который вошли два стрелковых батальона и один са
перный, рота морской пехоты и противотанковая батарея. Перед 
десантниками была поставлена задача: освободить Виртсу, устано
вить связь с подразделениями 16-й стрелковой дивизии, наступать 
в направлении Пярну—Марьяма с целью дезорганизовать тыл про
тивника и задержать продвижение его к Таллину.

На рассвете 11 июля в Куйвасту десантный отряд погрузился на 
суда, сопровождаемые двумя эскадренными миноносцами. Высадка 
обеспечивалась 43-й батареей тяжелых морских орудий с полуост
рова Кюбассар (командир старший лейтенант В. Г. Букоткин), кото
рая подавила немецкую батарею, уничтожила штаб фашистского 
гарнизона и вместе с полевыми батареями, расположенными на 
острове Муху, надежно прикрывала движение десантного отряда.

Десантники ворвались в город Виртсу, а затем с ходу продвину
лись еще на 50 км, захватили Яагупи, где и закрепились.

Еще в начале августа Ставка Верховного Главнокомандования 
разработала план нанесения ударов флотской авиацией по Берлину. 
Осуществление и обеспечение этого плана возлагалось на командо
вание флота и штаб авиации флота. В течение августа и начале сен
тября самолеты-бомбардировщики полковника Е. Н. Преображен
ского с аэродромов острова Сарема в ночное время, в тяжелых ме
теорологических условиях произвели девять налетов на Берлин.

До конца августа, пока держался Таллин и силы Балтийского 
флота находились в западной части Финского залива, гитлеровцы 
активных действий против Моонзундских островов не предприни
мали.

С падением Таллина положение защитников островов резко 
ухудшилось. Корабли флота ушли не только из главной базы, но 
и с островов. На Ханко и островах Моонзундского архипелага оста
лось лишь небольшое количество катеров. Противник получил воз
можность высвободить часть войск и направить их на овладение 
островами. Подразделения береговой обороны на материке под на
тиском превосходящих сил врага с боями стали отходить на Виртсу 
и Рохукюла, а оттуда на острова.

Наступление на остров Сарема немецко-фашистские войска раз
вернули в начале сентября. В нем приняли участие более 50 000 сол
дат и офицеров при поддержке 60 самолетов. К боевым действиям 
противник привлек легкие силы флота и авиадесантные войска.

С 7 по 10 сентября длились бои за остров Вормси, гарнизон ко
торого состоял из двух неполных рот под командованием старшего 
лейтенанта Соловьева. Бойцы сражались до последней возмож
ности. Пал и остров Кессулайд, расположенный в проливе между 
Муху и материком.

Утром 14 сентября под прикрытием авиации и артиллерии немец
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кому десанту удалось зацепиться за берег острова Муху, севернее 
пристани Куйвасту. С этого плацдарма, подтянув свежие силы, про
тивник прорвал оборону на рубеже Куйвасту, Калесте и устремился 
к Ориссарской дамбе, связывающей Муху с Сарема.

Чтобы сохранить людей и технику, командование Береговой обо
роны приказало подразделениям и частям, находящимся на Муху, 
отойти на Сарема.

На рассвете 15 сентября переправа частей закончилась, и дамбу 
заминировали бойцы 37-го отдельного инженерного батальона. 
Когда колонна противника стала переходить по ней, был произве
ден взрыв. По показаниям разведчиков, при этом погибло около 
80 вражеских солдат и офицеров.

В последних боях на острове Муху смертью храбрых пал под
полковник Охтинский. В трудный момент он возглавил сводный 
отряд моряков и погиб у пулемета.

Еще до начала боев на острове Муху для усиления удара и окру
жения гарнизона острова Сарема противник решил высадить де
санты в бухте Лыу и на полуострове Кюбассар. Шесть вражеских 
транспортов с десантом, охранявшихся семью миноносцами и че
тырьмя сторожевыми кораблями, были своевременно обнаружены 
нашей воздушной разведкой, атакованы истребителями и группой 
торпедных катеров под командованием капитан-лейтенанта 
С. А. Осипова при поддержке 315-й батареи. Попытка кораблей 
охранения врага помешать атаке оказалась безуспешной. Высадка 
десанта была сорвана.

Потерпев неудачу в бухте Лыу, немецко-фашистское командо
вание 14 сентября попыталось высадить десант под прикрытием 
боевых кораблей в районе бухты Кейгусте, но и эта попытка не 
увенчалась успехом. Десант был разгромлен огнем береговых бата
рей еще до подхода к берегу, несмотря на то что гитлеровцы выса
дили с планеров в тылу 43-й батареи, расположенной на полуост
рове Кюбассар, около 100 солдат. 15 сентября, после прорыва 
противника через Ориссарскую дамбу, батарея попала в окружение 
и ее командир В. Г. Букоткин был тяжело ранен. Командование ба
тареей взял на себя старший политрук Карпенко. Ночью 16 сен
тября, когда кончились боеприпасы, Карпенко приказал взорвать 
последнее уцелевшее орудие и вывел из окружения около 
20 бойцов.

Немецко-фашистские части, форсировав пролив Вяйке-Вяйни, 
закрепились на восточном побережье острова Сарема и повели на
ступление в двух направлениях — по шоссе на Курессаре и вдоль 
побережья в сторону Триги.

С утра 20 сентября начался бой на подступах к Курессаре. Соз
дав в этом направлении численное превосходство, противник ста
рался прорвать нашу оборону. Атаки врага были отбиты. Бой пре
кратился только с наступлением сумерек.

Вечером того же дня генерал-лейтенант Елисеев после совещания 
с офицерским составом принял решение сократить фронт обороны, 
перейдя на полуостров Сырве, длина которого не превышала 20 км, 
и, сосредоточив здесь всю технику и людей, под прикрытием 315-й 
батареи создать глубоко эшелонированную оборону.

Узкий перешеек, соединяющий Сырве с Сарема, позволял за
держивать наступление противника. Кроме того, с полуострова

141



можно было контролировать Рижский залив и Ирбенский пролив, 
а при поддержке торпедных катеров и истребительной авиации ак
тивно воздействовать на морские коммуникации противника.

21 сентября началась эвакуация наших частей из Курессаре. От
ход основных сил прикрывал саперный батальон 3-й отдельной 
стрелковой бригады.

Секретарь уездного комитета партии А. М. Муй сформировал 
партизанский отряд. Гражданские власти в Курессаре готовились 
к переходу на нелегальное положение для продолжения борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками.

Противник был задержан на несколько дней на реке Насве. За 
это время удалось создать оборонительный рубеж на полуострове 
Сырве. В его сооружении принимало участие и местное население. 
Руководил работами майор Нагибин.

24 сентября в 23 часа на полуостров Сырве приземлился само
лет из Ленинграда с боеприпасами и продовольствием. В ночь с 24 
на 25 сентября прилетел второй самолет. В ту же ночь прибыло 
и неожиданное пополнение с острова Вилсанди, расположенного 
у западного побережья Сарема: небольшой отряд моряков под ко
мандованием старшины 1-й статьи Осметченко форсировал в штор
мовую ночь залив Кихелькона-Лахт и с боями прорвался вдоль по
бережья на полуостров Сырве.

Утром 26 сентября под охраной вспомогательного крейсера, 
шести эскадренных миноносцев и торпедных катеров к побережью 
стали подходить немецко-фашистские транспорты с целью высадки 
десанта в бухте Лыу. На подходе к бухте корабли противника от
крыли сильный артиллерийский огонь. Им отвечали орудия батареи 
капитана Стебеля и орудия, расположенные в районе Рахусте.

В 9 часов 15 минут под прикрытием трех самолетов-истребителей 
вышли торпедные катера старшего лейтенанта Гуманенко, но их 
действия изменить положения не смогли. Гитлеровцы к концу дня 
десант все же высадили.

К исходу 30 сентября, ведя ожесточенные бои с превосходящими 
силами вражеских сухопутных войск, защитники полуострова 
Сырве отошли на последний рубеж Каймри-Лыпе. Во второй поло
вине дня 2 октября генерал-лейтенант Елисеев собрал командиров 
и сообщил им, что получен приказ об эвакуации частей на остров 
Хиума и о назначении его руководителем обороны Северного укреп
ленного района острова.

Эвакуация началась ночью 3 октября. Плавучих средств не хва
тало даже для людей, поэтому орудия и военная техника подрыва
лись и выводились из строя.

Часть личного состава и командования были эвакуированы на 
остров Хиума в ту же ночь. Торпедные катера, высланные 5 октя
бря для снятия оставшейся под командованием полковника Ключ
никова группы прикрытия, к полуострову Сырве пробиться не смогли 
и вернулись обратно.

Овладев островами Муху и Сарема, гитлеровское командование 
стало готовиться к захвату острова Хиума. Противник вел система
тическую воздушную разведку и заблаговременную пристрелку 
артиллерии.

С полуострова Ханко на остров Хиума прилетели начальник 
штаба военно-морской базы капитан 1-го ранга П. Г. Максимов
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и заместитель командира базы дивизионный комиссар А. Л. Раскин. 
Совместно со штабом Северного укрепленного района они разра
ботали план взаимодействия и договорились о помощи гарнизону 
острова Хиума авиацией и плавучими средствам^.

Утром 12 октября, после артиллерийской и авиационной обра
ботки побережья, к острову с разных направлений стали подходить 
десантные суда противника. Двум группам десантников удалось вы
садиться на берег. Создав плацдарм, немецко-фашистское командо
вание стало перебрасывать через пролив Соэло-Вяйн подкрепления 
и развернуло наступление вдоль восточного и западного побережья 
острова.

Недостаток войск вынудил советское командование строить обо
ронительные укрепления лишь узлами, что позволяло противнику 
обходить их и прорываться в тыл.

18 октября, ведя тяжелые бои, наши части оставили Кярдлу 
и отошли к полуострову Тахкуна. В это время был получен приказ 
командующего флотом об эвакуации защитников Хиума на полуост
ров Ханко. Под прикрытием артиллерийского огня к маяку Тахкуна 
собрались оставшиеся подразделения, на грузовиках подвезли ра
неных.

В течение трех ночей, начиная с 19 октября, катера-охотники 
эвакуировали на полуостров Ханко 570 человек. Моторные боты 
и другие суда задержались у Тахкуны, чтобы забрать оставшихся 
бойцов и доставить их на остров Осмуссар. Часть защитников Хиума 
прорвалась через боевые порядки немцев и продолжала вести 
борьбу с врагом в его тылу.

Наши войска держали острова Моонзундского архипелага почти 
три месяца, из которых полтора прошли в непрерывных и тяжелых 
боях. Гитлеровцы потеряли при этом свыше 26 000 солдат и офи
церов, много мелких судов и 41 самолет.

Захват островов Моонзундского архипелага усилил позиции не
мецко-фашистского флота и еще более осложнил положение защит
ников военно-морской базы Ханко.

Оборона военно-морской базы Ханко

По мирному договору 1940 года Финляндия предоставила Совет
скому Союзу в аренду на 30 лет полуостров Ханко, морскую терри
торию и около 400 крупных и мелких островов вокруг него для 
создания военно-морской базы.

Арендуемая территория составляла 115 км2.
Как выяснилось впоследствии, при передаче по договору терри

тории полуострова финское командование сняло все располагав
шиеся на нем артиллерийские батареи и установило их на островах 
севернее границы базы, окружив таким образом ее своей артил
лерией.

Военно-морская база Ханко являлась северным пунктом оборо
нительного рубежа, созданного по линии Ханко — устье Финского 
залива — Моонзундские острова — Ирбенский пролив. Командовал
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ею с 13 мая 1941 года генерал-лейтенант С. И. Кабанов. Его заме
стителем по политической части был бригадный комиссар А. Л. Рас- 
кин, а начальником штаба — капитан 1-го ранга П. Г Максимов.

Пока советские войска находились на полуострове, немецко-фа
шистское командование не могло блокировать Балтийский флот 
в восточной части Финского залива. Кроме того, удерживая Ханко 
и прилегающие к нему острова, Балтийский флот имел возможность 
воздействовать на морские сообщения противника, а также на глу
бокий тыл Финляндии.

Система обороны полуострова состояла из заграждений, проти
вотанкового рва протяжением около четырех километров и двух 
оборонительных полос. Главная полоса обороны имела глубину до 
1,5 километра и состояла из восьми опорных пунктов. Вторая по
лоса, расположенная в четырех километрах от первой, имела глу
бину 1 км и состояла из пяти опорных пунктов1.

• Оборона военно-морской базы с суши и противодесантная обо
рона осуществлялись 8-й отдельной стрелковой бригадой в составе 
двух стрелковых и одного артиллерийского полков танкового ба
тальона и специальных подразделений. Командовал бригадой пол
ковник Н. П. Симоняк. Артиллерия состояла из двух железнодо
рожных батарей — трехорудийной 305-миллиметровой и четырех
орудийной — 180-миллиметровой. Кроме того, на острове Руссаре 
находилась четырехорудийная 130-миллиметровая батарея. Не
сколько 100- и 130-миллиметровых батарей прикрывали южную гра
ницу базы.

Защиту воздушного пространства обеспечивали авиационная эс
кадрилья морских ближних разведчиков, 4-я эскадрилья истреби
тельного полка под командованием капитана Л. Г. Белоусова 
и 1-я эскадрилья истребителей под командованием капитана Лео
новича.

Охрана водного района обеспечивалась отрядом катеров — мор
ских охотников под командованием капитана 2-го ранга М. Д. По- 
легаева. Кроме того, в оперативном подчинении командира базы 
находились 3-я бригада подводных лодок, из состава которой в базе 
был только один дивизион, имевший свои задачи по плану исполь
зования подводных лодок флота, и бригада торпедных катеров, по
ловина из которых проводила летом боевую подготовку в Рижском 
заливе.

До начала войны государственную границу на полуострове охра
нял 8-й пограничный отряд. В первый же день войны отряд был 
сведен в батальон и перешел в подчинение командира военно-мор
ской базы. Отряд пограничных катеров вошел в состав сил охраны 
водного района2.

Гарнизон базы пополнился за счет мобилизации рабочих и слу
жащих, находившихся на полуострове, а также части эстонского 
населения, прибывшего из Таллина и Палдиски. С началом войны 
общая численность его была около 27 тысяч человек.

К 19 июня полномочный представитель Союза ССР в Финляндии 
информировал командование базы, что в ближайшие дни Германия

1 ЦГА ВМФ, ф. р. 94, сч, оп. 25а, д. 1166, л. 100.
2 Кроме пограничных катеров, с началом войны в. состав сил охраны водного 

района вошло свыше 10 различных рейдовых катеров.
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Герой Советского Союза капитан 3-го 
ранга С. А. Осипов

Командир надводного минного заградите
ля «Ока» капитан 1-го ранга Н. И. Ме
щерский

Полковник Е. Н. Преображенский, коман
дир соединения бомбардировщиков, нано
сивших удары по Берлину в августе 
194! г.

Командир подводной лодки Щ-320 капи
тан-лейтенант И. М. Вишневский



Генерал-лейтенант С. И. Кабанов и генерал-майор 
Н. П. Симоняк перед посадкой на эсминец «Стойкий» 
2 декабря 1941 г.

N

Первая группа десантного отряда моряков военно-морской базы Ханко под коман
дованием капитана Б. М. Гранина высаживается на о. Эльхольм. Октябрь 1941 г.



Схемы № 8,9



и Финляндия намерены начать войну против Советского Союза и что 
две гитлеровских дивизии разгружаются в порту Турку. Доложив
о полученной информации командующему Балтийским флотом, 
генерал-лейтенант С. И. Кабанов без объявления тревоги поднял 
335-й стрелковый полк и один дивизион 343-го артиллерийского 
полка, которые еще до рассвета заняли свой боевой участок и огне
вые позиции. В течение 20 и в ночь на 21 июня были развернуты 
и приведены в полную боевую готовность все силы базы.

22 июня в 18 часов несколько немецких самолетов подвергли 
Ханко первой бомбардировке.

Наша периодическая воздушная разведка неоднократно обна
руживала отдельные немецко-фашистские корабли в шхерах, при
мыкающих к Турку. В районе Ханко, на островах, принадлежащих 
финнам, отмечались скопления войск, а также катеров и шлюпок.

Рано утром 25 июня финны начали артиллерийский обстрел рай
она сухопутной обороны и объектов базы. 50 самолетов-бомбарди
ровщиков Краснознаменного Балтийского флота под прикрытием 
истребителей нанесли ответный удар по аэродромам Турку, на ко
торых базировалась бомбардировочная авиация гитлеровцев. Одно
временно орудия батарей Ханко уничтожили наблюдательные 
вышки финнов на островах Марголанд и Юссаре.

В дальнейшем финны почти ежедневно расходовали на обстрел 
базы по 6—8 тысяч снарядов и мин. В ответ защитники Ханко могли 
расходовать только по 50—100 снарядов в день, так как запасы всех 
видов на базе были рассчитаны только на 6 месяцев.

Чтобы противник не смог захватить близлежащие острова и об
стреливать Ханко с моря, на фарватерах к западу и юго-западу от 
полуострова, а также в районе островов Флисе и Карпо в конце 
июня были поставлены минные заграждения.

В планах войны, разработанных гитлеровской Германией, овла
дение полуостровом и военно-морской базой Ханко возлагалось на 
финские вооруженные силы.

Для выполнения этой задачи финское верховное командование 
создало специальную трупу войск «Ханко» и еще в мирное время 
подготовило укрепленные исходные позиции. Готовясь к войне 
с Советским Союзом, оно сосредоточило основной корабельный со
став в Або-Аландских шхерах. Два финских броненосца береговой 
обороны «Вяйнемяйнен» и «Ильмаринен», канонерские лодки 
«Уусима» и «Карьяла», а также торпедные катера были сосредо
точены западнее Ханко в портах Турку и Карпо.

На рассвете 1 июля противник внезапно атаковал позиции 8-й 
стрелковой бригады с целью прорыва нашей обороны на правом 
прибрежном фланге, юго-восточнее железнодорожной станции 
Лаппвик. 335-й стрелковый полк под командованием полковника 
Никанорова успешно отразил нападение врага. Этому способствовал 
и вовремя открытый заградительный огонь батарей 343-го артилле
рийского полка (командир майор Морозов) в сочетании с многослой
ным пулеметным огнем. Одновременно противник попытался выса
дить десант на остров Крокан, севернее острова Хермансе. Эта по
пытка была отбита подразделением морской пехоты.

Авиация противника наносила удары по городу, порту и аэро
дрому.

Отличные боевые качества проявил в этом бою снайпер красно-
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армеец 1-го батальона 335-го стрелкового полка П. Т. Сокур. Он 
с первого дня войны находился на наблюдательном пункте, распо
ложенном на государственной границе. В ночь на 1 июля на окоп 
Сокура напала группа вражеских солдат. Вместе со своим товари
щем Андриенко Сокур вступил в ожесточенную схватку с врагом, 
уничтожил 13 гитлеровцев, а четырех взял в плен. Когда кончились 
патроны и гранаты, отважный снайпер продолжал сражаться сапер
ной лопатой. За проявленную стойкость и мужество Президиум 
Верховного Совета СССР присвоил П. Т. Сокуру звание Героя Со
ветского Союза.

В течение десяти последующих суток противник производил ар
тиллерийско-минометный обстрел базы, в котором участвовал и бро
неносец береговой обороны, и предпринимал безуспешные попытки 
высадить десант на острова, расположенные северо-западнее и се
веро-восточнее Ханко, чтобы приблизиться к полуострову с моря.

Особенно тяжело приходилось летчикам-истребителям базы. Ба
тареи противника при взлете самолетов открывали огонь по аэрод
рому. Бывали случаи, когда самолет, возвращавшийся на базу после 
воздушного боя, терпел аварию или катастрофу на взрытой сна
рядами взлетно-посадочной площадке.

Уже в первые дни войны летчики показали образцы отваги и ге
роизма. Капитан А. К. Антоненко и его ведомый лейтенант 
П. А. Бринько первыми на флоте сбили вражеский самолет и за ко
роткий срок в воздушных боях уничтожили 31 самолет противника. 
Оба были удостоены звания Героя Советского Союза.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу авиации, строительные 
батальоны непрерывно вели восстановительные работы и построили 
железобетонные укрытия для истребителей. Эти укрытия выдер
живали прямые попадания 150-миллиметровых снарядов и обеспе
чивали безопасность находившихся на базе самолетов.

7 июля противник вновь пытался провести наступление пехотой 
и танками на сухопутном участке нашей обороны в районе Лапп- 
вика и в течение двух последующих месяцев неоднократно ста
рался прорвать оборону на этом участке и с суши овладеть базой, 
но успеха не добился и в конце августа перешел к обороне.

Прибывший 10 июля на Ханко командующий Балтийским фло
том поставил базе задачу — усилить активные действия с тем, 
чтобы отвлечь с Карельского перешейка неприятельские войска, 
предназначенные для наступления на Ленинград1. Для выполнения 
этой задачи командование военно-морской базы решило захватить 
морскими десантами при поддержке береговой артиллерии и авиа
ции окружающие базу острова. Расширение плацдарма военно-мор
ской базы за счет близлежащих островов должно было держать 
противника в постоянном напряжении и заставить его оттянуть зна
чительные силы сухопутных войск с Ленинградского направления.

В последних числах июня по приказанию командира базы был 
снят и передислоцирован с острова Хорее на остров Меде гарни
зон в составе взвода красноармейцев 270-го стрелкового полка. 
Финны немедленно воспользовались этим и заняли оставленный 
нами остров, с которого стал обстреливать батарею на острове 
Меде.

1 Архив ИО ВМФ, ф. 100, д. 34185.
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Для исправления допущенной ошибки был сформирован десант
ный отряд из добровольцев-моряков береговой обороны и красно
армейцев 8-го отдельного железнодорожного батальона под коман
дованием капитана Б. М. Гранина.

Рано утром 10 июля десантный отряд с боем вновь овладел ост
ровом Хорее. Были захвачены пленные и вооружение, в том числе 
противотанковые ружья с боеприпасами к ним.

Враг не примирился с потерей Хорее. Завязались упорные и 
ожесточенные бои, в которых наряду с подразделениями морской 
пехоты участвовали катера, авиация и береговые батареи. В резуль
тате противник не только не отбил Хорее, но и потерял еще 14 ост
ровов.

Беспримерным мужеством отличились бойцы десантного отряда 
Гранина. Снайпер Исаков уничтожил 118 вражеских солдат и офи
церов. Старшина 1-й статьи Рачев при высадке десанта на остров 
Гунхольм бесстрашно вырвался вперед и увлек за собой бойцов. 
Он пал смертью храбрых. На острове Эльмхольм 32 человека в те
чение 19 часов отражали атаки десантного отряда врага числен
ностью до 300 человек, пока не подошло подкрепление.

На восточной границе базы противник попытался захватить ост
ров Куэн, высадив на него отряд. Оборонявшее остров отделение 
красноармейцев 1-го батальона 335-го стрелкового полка отразило 
атаки десанта.

В середине июля воздушная разведка обнаружила скопление 
пехоты и высадочных средств неприятеля на мелких островах 
вблизи острова Хесте-Бюссе, на котором находилась наша батарея 
130-миллиметровых орудий. Захват батареи облегчил бы противнику 
выход во фланг и тыл оборонительного района на перешейке. Для 
ликвидации этой угрозы комендант береговой обороны базы гене
рал-майор И. Н. Дмитриев сформировал отряд из 250 добровольцев 
под командованием майора Н. А. Кузьмина. 17 июля после упор
ного боя отряд очистил от врага острова Лонгхольм, Варнхольм 
и Грислом. В бою противник потерял до 90 человек убитыми 
и 7 пленными.

Трудная задача приходилась на долю нашей истребительной 
авиации. Она взаимодействовала с кораблями, прикрывала само
леты-бомбардировщики, корректировала огонь береговых батарей, 
поддерживала десантников. Только до 28 августа летчики-истреби
тели сбили в воздушных боях 51 самолет, уничтожили на воде два 
гидросамолета, потопили сторожевой корабль, два торпедных и 14 
других катеров, баржу, четыре шхуны и уничтожили до 350 солдат 
и офицеров противника.

В период с 16 июля по 19 августа защитниками Ханко было за
нято 19 островов, находившихся северо-западнее и северо-восточнее 
Ханко. В результате этого передний край обороны полуострова 
отодвинулся к морской границе базы.

28 июля Военный Совет Северо-Западного направления прислал 
в адрес командира военно-морской базы Ханко телеграмму: «...Отда
ленные от основных баз, оторванные от фронта, в тяжелых условиях 
и под непрекращающимся огнем противника храбрые гангутцы1 
не только смело и стойко держатся и обороняются, но и смело на

1 Полуостров Гангут — историческое название полуострова Ханко.
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ступают и наносят белофиннам ощутительные удары, захватывая 
острова, пленных, боевую технику, секретные документы.

Ваша активность — хороший метод обороны. Смелость и отвага 
гарнизона — лучший залог успеха в окончательной победе над вра
гом.

Передайте геройским защитникам базы от Главного Командова
ния Северо-Западного направления нашу благодарность и искрен
нее восхищение их мужеством и героизмом.

Главком: Ворошилов, Жданов».
К концу августа было завершено строительство 3-й и 4-й полос 

обороны глубиною до километра каждая, постройка трех подзем
ных корпусов под госпиталь на 300 коек с операционными, перевя
зочными отделениями и подсобными службами. Эти подземные со
оружения выдерживали взрывы 250-килограммовых авиационных 
бомб. Были построены и подземные командные пункты, которых 
до войны на Ханко не было1.

Глубоко эшелонированная оборона обеспечивала неприступность 
базы. Потери личного состава были незначительными. Ханковцы 
своими силами оборудовали железнодорожную батарею, изготов
ляли мины, гранаты, огнеметы. Рационализаторская и изобретатель
ская работа была направлена на усовершенствование вооружения 
в условиях осады.

Массовый героизм был результатом большой организационно-во
спитательной работы политотдела базы, партийных организаций 
подразделений и личного примера коммунистов.

За время обороны около 4000 лучших защитников военно-мор
ской базы вступили в ряды Коммунистической партии. В комсомол 
было принято свыше 1000 человек. Ряд подразделений состоял це
ликом из коммунистов и комсомольцев2.

В конце августа на всех участках обороны Ханко наступило за
тишье. Противник прекратил артиллерийские обстрелы. Данные 
разведки показывали, что против гарнизона военно-морской базы 
остались только части 13-й особой бригады врага.

В начале сентября с Ханко было послано несколько катеров для 
постановки минных банок на фарватере у острова Эре против бро
неносцев береговой обороны, продолжавших артиллерийский об
стрел территории базы. Впоследствии стало известно, что 13 сен
тября на минах подорвался и погиб финский броненосец «Ильма- 
ринен». Из 330 человек команды спаслось только 80. После этого 
корабли противника прекратили обстрел Ханко.

Когда наш флот покинул Таллин, у Ханко оставался еще один 
боевой сосед — гарнизон маленького острова Осмуссар. Этот остров 
имел важное значение, так как входил в систему обороны устья 
Финского залива и закрывал выход из Моонзундского пролива 
в Финский залив. На нем находилась башенная батарея из четырех 
180-миллиметровых орудий и две зенитные батареи.

14 сентября комендантом острова Осмуссар был назначен майор 
Е. К. Вержбицкий, а военным комиссаром — инструктор политиче
ского отдела военно-морской базы Ханко майор Гусев. С Ханко на 
Осмуссар было послано 50 матросов и старшин, свыше 10 тонн ко

1 Архив ИО ВМФ, ф. 9, д. 33039, л. 38.
2 Центральный архив ВМФ, ф. 102, оп. 19573, д. 340.
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лючей проволоки, 10 станковых пулеметов, четыре миномета и про
жектор.

Общими усилиями нового командования и гарнизона обороно
способность Осмуссара значительно повысилась, наладилось его 
взаимодействие с военно-морской базой Ханко.

На рассвете 3 ноября к острову на шлюпке прибыло три враже
ских парламентера. Они предъявили ультиматум, в котором защит
никам острова предлагалось прекратить сопротивление, сложить 
оружие и 4 ноября в 12 часов построиться на площадке у церкви 
в южной части острова, подняв на колокольне белый флаг.

4 ноября ровно в 12 часов на колокольне взвился флаг. Только 
не белый, а красный. Вслед за тем все батареи острова открыли 
огонь по фашистским войскам. Это был ответ защитников острова 
на ультиматум.

В течение 6 и 7 ноября противник пытался захватить остров, но 
был отбит. Больше попыток высадить десант до самой эвакуации 
защитников Осмуссара он не предпринимал.

После оставления Таллина снабжение Ханко прекратилось. Гар
низон жил только за счет своих запасов. В октябре финское коман
дование передало по радио обращение Маннергейма к осажден
ному гарнизону с предложением капитулировать. Ответ ему был 
дан в духе известного письма запорожцев турецкому султану. Тру
дящиеся Москвы в те дни писали: «Пройдут десятилетия, века прой
дут, а человечество не забудет, как горстка храбрецов-патриотов 
земли советской ни на шаг не отступила перед многочисленным 
и вооруженным до зубов врагом, под непрерывным шквалом ар
тиллерийского и минометного огня, презирая смерть во имя победы, 
являла пример невиданной отваги и героизма... Великая честь и бес
смертная слава вам, герои Ханко! Ваш подвиг не только восхищает 
советских людей, он вдохновляет на новые подвиги, учит, как надо 
оборонять страну от жестокого врага, зовет к беспощадной борьбе 
с фашистским бешеным зверем»1.

Упорная борьба гарнизона Ханко продолжалась с неослабеваю
щей силой.

В связи с общей обстановкой, сложностью организации снаб
жения защитников Ханко морем и трудностью обороны базы в зим
них условиях Ставка Верховного Главнокомандования 23 октября 
приняла решение об эвакуации гарнизонов Ханко и Осмуссара.

27 октября в военно-морскую базу Ханко пришли три базовых 
тральщика, на которых в ночь на 28 октября был отправлен один 
из батальонов 270-го стрелкового полка и командование обороной 
островов Сарема и Хиума. В тот же день тральщики благополучно 
прибыли в Ораниенбаум.

1 ноября был получен приказ об эвакуации гарнизонов полуост
рова Ханко и острова Осмуссар. Вскоре под командованием вице- 
адмирала В. П. Дрозда пришел первый эшелон кораблей, в состав 
которого входили минные заградители, эскадренные миноносцы, 
тральщики, катера и транспорты. Эвакуация гарнизонов продолжа
лась до 2 декабря.

Чтобы ввести противника в заблуждение, на полуострове Ханко 
были введены «дни молчания». 4 ноября после ухода эшелона, при-

«Правда», 13 ноября 1941 года.

149



нявшего на корабли свыше десяти тысяч человек личного состава 
и часть боевой техники, на базе все смолкло. Даже снайперы не 
открывали огня. Горячей пищи не готовили и землянки не отапли
вали. Противник забеспокоился, его артиллерия и минометы начали 
бить по передовой траншее, затем перенесли огонь в глубину. За
щитники базы молчали. Наконец, в 2 часа ночи более 50 вражеских 
солдат подошли к проволочным заграждениям и начали прорезать 
в них ходы. Тогда заговорили пушки и пулеметы базы. Неприятель
ские солдаты бросились бежать врассыпную. После этого урока про
тивник, не доверяя тишине, к проволоке не подходил. Однако с наб
людательных постов неприятель видел приход и уход кораблей. 
Надо было создать впечатление, что корабли доставляют на базу 
запасы и пополнение.

С этой целью защитники Ханко вновь усилили боевую актив
ность: захватывали пленных, вели контрбатарейную борьбу, пере
стали экономить боеприпасы. Летчики вылетали на «свободную 
охоту», появляясь над Турку и Хельсинки.

Эвакуация Ханко и Осмуссара прошла в намеченные сроки. 
Около половины защитников Ханко покинуло полуостров с послед
ним эшелоном 2 декабря. Это позволило до последнего дня сохра
нять круговую оборону базы и обеспечивать безопасность эвакуа
ции. Переходы кораблей осуществлялись ночью. В устье Финского 
залива и в районах выходных шхерных фарватеров были развер
нуты подводные лодки.

За время обороны полуострова его защитники приковали к себе 
на длительное время крупные силы неприятеля, не дав возможности 
использовать их под Ленинградом. Они нанесли также большой 
урон врагу: было убито много солдат и офицеров, уничтожено 
и повреждено семь батарей береговой обороны, шесть торпедных 
катеров, свыше ста мелких судов, сбито 53 самолета.

Личный состав военно-морской базы Ханко и острова Осмуссар 
не позволил противнику обеспечить морским путем снабжение 
войск, наступавших по побережью Финского залива на Ленинград, 
использовать продольный шхерный фарвартер от Або-Аландских 
шхер до Выборгского залива и лишил возможности осуществлять 
морские перевозки прибрежными фарватерами из Риги до Таллина.

С наступлением зимы дальнейшая оборона Ханко теряла свое 
значение. Его гарнизон и гарнизон Осмуссара в количестве 22 822 
человек с боевой техникой, вооружением и запасом продуктов были 
эвакуированы и приняли активное участие в разгроме врага под 
Ленинградом.

Действия на коммуникациях противника

Действия на коммуникациях противника являлись важным видом 
боевой деятельности Балтийского флота с первых дней войны. 
Вдоль западного побережья моря и в Ботническом заливе прохо
дили морские пути сообщений, по которым немцы перевозили стра
тегическое сырье в Германию и снабжали войска, находившиеся
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в Финляндии. Большую роль играли также морские пути, шедшие 
вдоль южного и восточного побережья Балтики, так как по ним обес
печивалась группа армий «Север», действовавшая на ленинградском 
стратегическом направлении. В связи с быстрым отходом советских 
войск и оставлением передовых военно-морских баз Балтийского 
флота — Лиепаи, Вентспилса, а в дальнейшем и Риги наиболее ко
роткими путями подвоза резервов и снабжения для противника были 
коммуникации, связывавшие порты Германии через Ирбенский про
лив с Ригой. Поэтому перед нашим флотом стояла задача — нару
шить морские перевозки противника в вышеперечисленных районах.

Для борьбы с противником на подходах к Ирбенскому проливу 
и в Рижском заливе был выделен отряд кораблей под командованием 
контр-адмирала В. П. Дрозда в составе эскадренных миноносцев, 
сторожевых кораблей, тральщиков и торпедных катеров. Отряд 
базировался на рейдах островов Моонзундского архипелага и нано
сил удары по немецким конвоям как самостоятельно, так и совме
стно с авиацией, береговой артиллерией, а в дальнейшем, после 
оставления советскими войсками оборонительного рубежа на Дау
гаве, и с подводными лодками, развернутыми на дополнительных 
позициях в Рижском заливе и на западных подходах к нему. 12 июля 
нашей разведкой в Балтийском море близ Ирбенского пролива был 
обнаружен вражеский конвой в составе 50 различных кораблей. 
Первый удар по нему нанесла бомбардировочная авиация флота. 
Когда конвой входил в Ирбенский пролив, в бой вступила 315-я бата
рея морских орудий. В ночь на 13 июля за конвоем вели наблюде
ние подводные лодки, которые, однако, из-за малых глубин не могли 
выйти в торпедную атаку. 13 июля утром торпедные катера под 
командованием старшего лейтенанта В. П. Гуманенко атаковали 
корабли и суда противника. Катер Гуманенко получил в бою прямое 
попадание и потерял ход, но товарищи прикрыли его дымовой за
весой и дали возможность устранить повреждения. Хотя в данном 
случае в организации ударов по конвою имелись ошибки, основной 
из которых являлось отсутствие единого командования, в районе боя 
нашим силам удалось потопить четыре транспортных судна, одну 
баржу, сбить семь самолетов и повредить 12 судов и кораблей про
тивника.

18 июля командование отряда кораблей в Моонзунде получило 
данные штаба Балтийского флота о следовании через Ирбенский 
пролив немецкого конвоя в составе 26 судов, прикрываемых авиа
цией и торпедными катерами. Командир отряда контр-адмирал 
Дрозд находился на миноносце в районе рижского буя на поста
новке минной банки. Выполнив свою задачу, миноносцы, получив 
донесение, начали поиск конвоя противника, который преследовался 
нашей авиацией. Миноносец «Стерегущий» обнаружил конвой в рай
оне рижского буя. Шесть торпедных катеров противника атаковали 
«Стерегущий». Наш миноносец открыл артиллерийский огонь. По
вредив два катера противника и заставив остальные повернуть 
и скрыться, «Стерегущий» перенес огонь на суда. При входе в Дау
гаву на минной банке подорвался и затонул, загородив вход осталь
ным, крупный немецкий транспорт. Усилив огонь, миноносец повре
дил несколько транспортов врага.

Эффективными были и самостоятельные действия кораблей от
ряда. 21 августа наша воздушная разведка обнаружила в районе
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мыса Мерсрагс два транспорта и баржу в охранении шести сторо
жевых катеров. Два эскадренных миноносца под командованием 
капитана 2-го ранга С. Д. Солоухина артиллерийским огнем пото
пили два катера. Баржа выбросилась на берег.

2 сентября в районе Ирбенского пролива наши торпедные катера 
атаковали конвой из транспорта и двух миноносцев. Несмотря на 
сильный артиллерийский огонь с вражеских кораблей, торпедные 
катера, выйдя на близкую дистанцию, потопили транспорт и повре
дили миноносец.

На дальних вражеских коммуникациях в северной части Балтий
ского моря, на подходах к Швеции, в Проливной зоне, в южной 
части Балтийского моря, а также в устье Финского залива действо
вали наши подводные лодки.

Природные условия Балтийского морского театра облегчали про
тивнику создание противолодочной обороны. Разветвленная сеть 
взаимодействующих между собой береговых и корабельных постов 
в Финском заливе давала ему возможность следить за движением 
советских подводных лодок, чему способствовали еще и белые ночи. 
Но несмотря на неблагоприятную обстановку и ряд организацион
ных недостатков, подводные лодки с июня по август потопили два 
транспорта и одну подводную лодку врага.

Так, 19 июля подводная лодка «Л-3» под командованием капи
тана 2-го ранга П. Д. Грищенко, находившаяся в Данцигской бухте; 
пристроилась в кильватер к неприятельским тральщикам, произво
дившим траление на фарватерах, и поставила на протраленной по
лосе минные банки. Наблюдая за районом, вечером того же дня 
личный состав подводной лодки видел, как на минах взорвался и 
потонул фашистский транспорт.

1 августа подводной лодкой «С-4» (командир капитан 3-го ранга 
Д. С. Абросимов) в районе Клайпеды был потоплен транспорт.

10 августа подводная лодка «Щ-307» под командованием капи
тан-лейтенанта Н. И. Петрова возвращалась с боевой позиции в под
водном положении. На поверхности моря был туман. В районе про
лива Соэло-Вяйн туман неожиданно рассеялся и командир через 
перископ обнаружил справа по корме всплывавшую немецкую под
водную лодку. Развернув «Щ-307» на боевой курс, капитан-лейте
нант Петров двумя торпедами с дистанции трех кабельтовых пото
пил подводную лодку врага.

В связи с осложнением обстановки на театре в конце августа 
всем подводным лодкам, действовавшим на Балтийском море, было 
приказано вернуться к месту базирования. К 1 сентября они сосре
доточились в Кронштадте.

Несмотря на успехи отдельных подводных лодок, общая эффек
тивность деятельности лодок в Балтийском море за этот период 
была незначительной. Это объяснялось отсутствием боевого опыта 
у большинства командиров подводных лодок, вследствие чего они 
не уделяли должного внимания разведке на себя, т. е. не уточняли, 
находясь в районе боевых действий, путей движения противника, 
не имели правильного представления об эффективности его проти
володочной обороны. Имела место и недостаточная активность 
в поисках неприятельских кораблей. В свою очередь, организацион
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ные неполадки в штабной работе иногда приводили к неудачной на
резке районов для подводных лодок. Кроме того, гитлеровцы с нача
лом войны прекратили судоходство в открытом море, используя тер
риториальные воды Швеции, куда наши подводные лодки не имели 
права заходить.

В первых числах сентября часть подводных лодок была пере
ведена на Северный флот, а ©ставшиеся на Балтике объединились 
в одно соединение, что упростило управление их боевыми дейст
виями, повысило эффективность их использования.

В середине сентября командование бригады вывело лодки на по
зиции в среднюю часть Финского залива, в среднюю и южную часть 
Балтийского моря для боевых действий на коммуникациях против
ника.

Обстановка на море к этому времени резко ухудшилась. Выход 
немецко-фашистских войск на побережье Финского залива вплоть 
до морских подступов к Кронштадту и в районе Урицка — Нового 
Петергофа очень затруднил плавание между Кронштадтом и Ленин
градом. Переходы в этом районе подводным лодкам приходилось 
совершать только ночью.

19 сентября в южную часть Балтики вышла подводная лодка 
«Щ-320» под командованием капитана 3-го ранга И. М. Вишнев
ского. Несмотря на мелководье, после двух суток пребывания в море 
лодка потопила транспорт врага, о чем донесла командованию. 
После этого штаб флота разрешил выход остальных подводных ло
док, назначенных для действий на коммуникациях противника.

Борьба проходила успешно. Особенно отличилась подводная 
лодка «Щ-323» под командованием капитан-лейтенанта Ф. И. Иван
цова. Она потопила два транспорта и два танкера общим водоизме
щением около 20 тысяч тонн. Остальные подводные лодки, действо
вавшие в этот период в Балтийском море, потопили у западных 
берегов моря пять транспортов, в Данцигской бухте — один.

27 сентября в северной части Балтийского моря нашей разведкой 
был обнаружен отряд боевых кораблей противника в составе линей
ного корабля «Тирпиц», крейсера «Хиппер» и нескольких мино
носцев.

Для обороны Гогландского рубежа были высланы на позиции 
подводные лодки «С-4», «Щ-303», «Щ-311», «М-95», «М-98», «Лем- 
бит» и развернуты надводные корабли флота. Корабли противника 
не рискнули войти в Финский залив, и в последних числах октября 
подводные лодки были сняты с позиций.

Подводная лодка «Щ-309» под командованием капитана 3-го 
ранга И. С. Кабо после обеспечения эвакуации с Ханко вышла 
в Балтийское море и возвратилась в Ленинград лишь 12 декабря, 
когда Финский залив уже покрылся льдом.

Чтобы проверить возможность выхода подводных лодок из баз 
в Балтийское море зимой, командование Краснознаменным Балтий
ским флотом выслало за ледоколом «Ермак» подводную лодку 
«К-51», которая 22 декабря пришла на остров Лавенсари. Кромка 
льда проходила в четырех милях западнее Лавенсари. Толщина льда 
достигала 30 см. Форсировать его лодке оказалось не под силу, и она,
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получив повреждения, возвратилась в Кронштадт. Дальнейшие вы
ходы подводных лодок были прекращены.

Боевые действия подводных лодок летом и осенью 1941 года 
проходили в очень трудных условиях. Противник, имея превосход
ство в авиации, вынуждал подводные лодки держаться под водой, 
расходуя электроэнергию до предела. Всплытие на несколько часов 
для зарядки аккумуляторных батарей грозило опасностью, а без 
электроэнергии нельзя было идти под водой. На каждом шагу лодку 
подстерегали мины. Наибольшие потери бригада понесла от мин.

Несмотря на все трудности, подводные лодки в течение 1941 
года совершили 79 боевых походов и потопили транспортные суда 
противника общим водоизмещением около 30 000 тонн.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и про
явленные при этом доблесть и мужество Президиум Верховного 
Совета Союза ССР наградил подводную лодку «Щ-323» орденом 
Красного Знамени. Орденами и медалями были награждены эки
пажи подводных лодок, которыми командовали С. П. Лисин, 
И. М. Вишневский, И. С. Кабо, Д. С. Абросимов, П. Д. Грищенко, 
Ф. И. Иванцов.

На зиму все подводные лодки сосредоточились в Ленинграде. 
В тяжелых условиях блокады личный состав успешно и качест
венно произвел ремонт своих кораблей. Критически изучая опыт 
боевых действий 1941 года, подводники настойчиво готовились 
к предстоящим схваткам с врагом.

II. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА В ПЕРИОД НАСТУПЛЕНИЯ 

И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ СОВЕТСКИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В 1942 ГОДУ

Общая обстановка и задачи флота

В результате успешного контрнаступления под Москвой и под 
Тихвином создались условия для развертывания общего наступле
ния Советских Вооруженных Сил на большей части советско-гер
манского фронта. В то же время для Краснознаменного Балтийского 
флота обстановка продолжала оставаться весьма сложной и напря
женной.

С наступлением 1942 года войска Ленинградского фронта, во 
взаимодействии с силами Балтийского флота, продолжали оборо
нять Ленинград, прочно удерживая рубежи, на которых приостано
вились последние бои с противником. Положение в городе было 
очень тяжелым. Голодная смерть косила ленинградцев. Не хватало 
воды, топлива и электроэнергии. Трудности усугублялись система
тическими артиллерийскими обстрелами и налетами авиации врага. 
Судостроительные и судоремонтные заводы почти прекратили ра
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боту. Много квалифицированных рабочих ушло в армию, часть эва
куировалась вместе с заводами.

Несмотря на невероятные трудности, защитники города Ленина 
стойко отражали натиск врага, героически перенося все невзгоды 
и лишения блокады. Организаторская и идеологическая работа Ком
мунистической партии в тот период была направлена на укрепле
ние в людях уверенности в правоте своего дела, на воспитание го
товности принести любые жертвы во имя победы над гитлеровскими 
захватчиками.

Все силы Балтийского флота оказались сосредоточенными в огра
ниченном районе. Часть их базировалась на небольших островах 
Финского залива — Лавенсари и Сескар (островной район), сыграв
ших в последующем роль основного плацдарма, с которого начались 
наступательные операции Балтийского флота.

Защита островного района, организация базирования на остро
вах кораблей, авиации и прикрытия в условиях блокады стоили 
больших трудов.

Часть надводных кораблей находилась в Кронштадте и вместе 
с береговыми батареями фортов Кронштадта и южного берега на 
Ораниенбаумском плацдарме представляла собой мощную артилле
рийскую группировку, поддерживавшую войска Ленинградского 
фронта.

Большая же часть надводных кораблей и все подводные лодки 
были рассредоточены в Ленинграде.

Надводные корабли и железнодорожные батареи как в Крон
штадте, так и в Ленинграде распределялись с таким расчетом, чтобы 
обеспечить максимальную возможность ведения контрбатарейной 
борьбы и необходимого ремонта судовых механизмов. Сложность 
обстановки заключалась еще и в том, что корабли флота находи
лись под систематическим воздействием не только авиации, но и 
артиллерии противника.

Краснознаменный Балтийский флот располагал к этому времени
2 линейными кораблями (один из них был сильно поврежден),
3 крейсерами, 11 эскадренными миноносцами, 6 сторожевыми ко
раблями. Охрана водного района базы состояла из 57 тральщиков, 
75 морских охотников и других малых кораблей. Небольшая группа 
тральщиков, торпедных и сторожевых катеров действовала в Фин
ском заливе. В состав бригады подводных лодок входило более 
30 единиц. Военно-воздушные силы флота насчитывали около 200 
самолетов. Береговая.артиллерия имела 150 артиллерийских батарей 
различных калибров.

На 1942 год перед Балтийским флотом были поставлены следую
щие задачи: содействие войскам Ленинградского фронта в проводи
мых ими операциях; нанесение максимального урона перевозкам 
противника в Балтийском море и Финском заливе; ведение борьбы 
за расширение операционной зоны; оборона островного района 
и пунктов стоянки кораблей; прикрытие Ленинграда с моря и обес
печение прорыва подводными лодками морской блокады против
ника. На флот возлагалось также бесперебойное снабжение Ленин
града через Ладожское озеро и перевозки морем для нужд фронта.

Для одновременного решения этих весьма разнообразных задач 
привлекались все силы Балтийского флота. Особое значение в этих
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условиях приобретало боевое использование корабельной артилле
рии и артиллерии береговой обороны.

Чтобы укрепить оборону подступов к Ленинграду со стороны 
моря, в районе выхода из шхер в восточную часть Финского залива, 
на узлах шхерных фарватеров, на коммуникациях, проходивших 
вдоль южного берега залива, на подходах к портам и базам против
ника были выставлены минные заграждения, а также созданы обо
ронительные сооружения полевого типа как в районе Кронштадта, 
так и на других участках обороны.

Содействие флота 
войскам Ленинградского фронта

Наиболее важной задачей Балтийского флота являлось оказание 
активного содействия войскам Ленинградского фронта. К этому мно
гостороннему содействию привлекались авиация флота, надводные 
корабли, железнодорожные батареи, батареи береговой обороны 
и морская пехота.

Первой наступательной операцией сухопутных войск на северо- 
западном участке советско-германского фронта, в которой принял 
участие Балтийский флот, была Любаньская операция.

В январе войска Волховского фронта, завершив разгром Волхов
ско-Тихвинской группировки противника, продолжали наступление 
на Любань и Тосно, чтобы прорвать кольцо блокады. К маю они до
стигли окрестностей Любани.

Содействуя наступлению сухопутных войск на Любаньском на
правлении, артиллерия Балтийского флота (начальник артиллерии 
контр-адмирал И. И. Грен) только за январь—март произвела 1330 
стрельб и выпустила по неприятелю 14050 снарядов калибром 
свыше 100 мм.

Летчики Краснознаменной Балтики бомбо-штурмовыми ударами 
по скоплениям войск и техники били врага под Тосно, Любанью, 
Мгой, Ропшей, Шлиссельбургом, в районе Пушкина, Красного Села, 
Синявина. В этих боях особенно отличились летчики-штурмовики 
А. С. Потапов, М. Г. Клименко, И. Г. Степанян, А. Е. Мазуренко. 
Боевой успех штурмовиков обеспечивали истребители 21-го истреби
тельного авиационного полка. Из них лучшие образцы воинского 
умения и храбрости проявили летчики Я. 3. Слепенков, И. И. Гор
бачев, В. М. Сушкин и командир полка П. И. Павлов.

На морском направлении основная задача авиации флота состо
яла в предупреждении внезапного нападения противника по льду 
на Кронштадт и Ленинград.

После ожесточенных боев на Любаньском направлении немецко- 
фашистское командование приступило к подготовке наступатель
ной операции с целью захвата Ленинграда и установления общего 
сухопутного фронта с финской армией.

Чтобы сорвать новые попытки врага организовать наступление 
на Ленинград и лишить гитлеровское командование возможности 
свободно маневрировать резервами, Ставка Верховного Главно
командования приказала войскам Ленинградского и Волховского
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фронтов провести наступательную операцию в направлении Синя- 
вина с целью деблокировать Ленинград.

В июле 42-я армия Ленинградского фронта предприняла наступ
ление в районе Урицка, а 55-я армия — в направлении Ям-Ижора. 
К участию в этом наступлении были привлечены артиллерия и авиа
ция Балтийского флота. Действия артиллерии флота получили высо
кую оценку командования армий.

С 18 августа усилия флота направлялись на оказание поддержки 
войскам 55-й армии и 286-й стрелковой дивизии, наносившим удар 
по противнику на западном берегу реки Тосно. Оказать дивизйи 
содействие должен был тактический десант в составе батальона 
морской пехоты. Для участия в операции создавались специальные 
группы флотской артиллерии и авиации, отряд высадки, который 
включал 38 различных катеров; выделялись корабли артиллерий
ской поддержки. Руководил высадкой командир Ленинградской во
енно-морской базы контр-адмирал И. Д. Кулешов.

Начавшееся 18 августа наступление 286-й стрелковой дивизии 
встретило сильное сопротивление врага, особенно на участке вы
садки десанта. Прорвав оборону немцев и закрепившись на плац
дарме, десант обеспечил благоприятные условия для немедленного 
развития наступления. Однако в этот день десант не получил под
креплений. Ввод в бой переброшенных на следующий день под
креплений желаемых результатов не дал. Овладеть Усть-Тосно ча
стям дивизии не удалось.

Действия Краснознаменного Балтийского флота в Синявинской 
операции, проводившейся с 27 августа по 5 октября, заключались 
в артиллерийском обеспечении форсирования Невы. Наиболее ус
пешно артиллерия флота действовала в направлении Невской опе
ративной группы. Развернутая сеть постов наблюдения позволяла 
своевременно обнаруживать батареи, скопления живой силы и бое
вой техники противника и наносить по ним успешные огневые 
удары. Поддерживая части Невской оперативной группы, артилле
рия флота произвела 4085 стрельб1.

Хотя в результате Синявинской наступательной операции основ
ная цель — деблокирование Ленинграда — и не была достигнута, 
эта операция все же сорвала подготовку вражеского наступления 
на Ленинград и вынудила противника преждевременно ввести 
в действие осадную артиллерию, которая предназначалась для 
штурма города.

Не сумев овладеть Ленинградом, фашисты решили разрушить го
род. Для этого они сосредоточили значительное количество тяжелой 
артиллерии в районах Петергоф—Урицк, Красное Село — Пушкин, 
Федоровское—Красный Бор, Ивановское—Шлиссельбург, Белоост- 
ровский. В течение 1942 года немцы выпустили по городу свыше 
50 000 снарядов.

Артиллерия Краснознаменного Балтийского флота за 1942 год 
провела 3153 контрбатарейных стрельб, израсходовав 60 400 сна
рядов, и уничтожила при этом несколько десятков орудий против
ника. Усиление и постоянное совершенствование контрбатарейной 
стрельбы привело к тому, что с августа вражеские обстрелы стали 
обрушиваться на город значительно реже.

1 Архив ИО ВМФ, ф. 25 д. 7188, л. 26, д. 9974, лл. 33—35.
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Действия флота в Финском заливе 
и на коммуникациях противника

Для обеспечения боевых действий флота в Финском заливе 
и Балтийском море было необходимо оборудовать, укрепить и рас
ширить операционную зону флота, которая после занятия немцами 
Советской Прибалтики резко сузилась.

Борьба за расширение операционной зоны началась сразу же 
после разгрома немецко-фашистских войск в районе реки Волхова. 
Военный Совет Балтийского флота принял решение освободить ост
рова Гогланд и Большой Тютерс, имевшие большое значение для 
развертывания наступательных операций флота на море.

В ночь на 1 января 1942 года отряд моряков в составе 170 чело
век под командованием полковника А. А. Баринова, выделенный из 
гарнизона острова Лавенсари, занял Большой Тютерс. Рано утром 
2 января отряд совершил в темноте переход по тонкому льду, имев
шему трещины и полыньи, и ворвался с трех сторон на Гогланд. 
Противник не ожидал нападения и был почти полностью уничто
жен. Отряд потерял пять человек убитыми и шесть ранеными. 
В числе трофеев оказались две пушки, три крупнокалиберных зе
нитных пулемета, две радиостанции, буксир и катер.

Неприятельские подразделения в течение почти трех месяцев 
безуспешно пытались отбить остров, хотя наш гарнизон не полу
чал ни подкрепления, ни необходимой артиллерийской и авиацион
ной поддержки. Только 27 марта, атакованный превосходящими 
силами противника, отряд моряков, исчерпав все возможности обо
роны, вынужден был оставить Гогланд и отойти на Лавенсари. Та
кая же участь постигла и гарнизон острова Большой Тютерс.

В начале апреля командование Балтийским флотом организовало 
несколько попыток вернуть острова. Эти попытки успеха не имели. 
В дальнейшем острова были использованы неприятелем в качестве 
базы для создания в восточной части Финского залива мощного про
тиволодочного рубежа.

3 мая еще во время ледохода противник начал минные поста
новки на Гогландском рубеже, а 9 мая — на Порккалауддском ру
беже.

Эти рубежи являлись основой всей системы противолодочной 
обороны врага в Финском заливе. Кроме того, противник минировал 
фарватеры и рейды в Островном районе и у Кронштадта. Но не
смотря на все эти усилия, немцам не удалось блокировать флот 
в гаванях Кронштадта и на Неве.

Перед Балтийским флотом стояли весьма сложные задачи — 
обеспечить оборону Островного района и побережья, прикрыть Ле
нинград с моря и прорвать морскую блокаду подводными лодками. 
Наиболее важной при этом была постановка минных заграждений. 
Для этого использовались специально оборудованные торпедные 
катера и самолеты минно-торпедной авиации флота.

Еще в начале мая наша разведка обнаружила сосредоточение 
фашистских кораблей и транспортов в портах Усть-Луга, Котка, 
Нарва и в губе Кунда и постоянное движение отдельных судов и це
лых конвоев между этими пунктами.

29 мая авиация минировала подходы к Хельсинки.
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В период с 15 мая по 1 июля торпедные катера провели 15 груп
повых выходов и выставили на подступах к перечисленным выше 
портам 30 минных банок, на которых подорвалось несколько кораб
лей и судов противника. Были заминированы также выходы из 
шхер в районах Гогланд, Хапасари и в Выборгском заливе, что вы
нудило противника заметно ограничить движение судов и тратить 
силы и средства на систематическое траление фарватеров.

Минно-заградительные операции облегчили развертывание со
ветских подводных лодок и торпедных катеров и их действия на 
морских сообщениях врага, а в сочетании с береговой артиллерией 
Кронштадтских фортов надежно прикрыли морские подступы к Ле
нинграду.

Весьма важное значение имело укрепление Островного района 
(острова Лавенсари и Сескар), проведенное под командованием ка
питана 1-го ранга С. Д. Солоухина, которое обеспечило создание 
системы обороны морских подступов к Кронштадту. Островной 
район также сыграл важную роль в развертывании подводных ло
док для действий на коммуникациях противника в Финском заливе 
и Балтийском море. Кроме того, в последующие годы Островной 
район явился основным плацдармом для обеспечения наступатель
ных действий Краснознаменного Балтийского флота.

Главную опасность для плавания наших кораблей и судов в Фин
ском заливе представляли мины различных типов, поэтому большое 
внимание уделялось боевому тралению.

Экипажи десятков тральщиков с беспредельным мужеством вы
полняли эту трудную боевую работу. Днем и ночью, при любом со
стоянии моря, при яростном противодействии врага тральщики очи
щали морские пути для прохода подводных лодок, надводных ко
раблей и транспортов. Особенно отличились в этой малозаметной 
«черновой» работе дивизион магнитных тральщиков под командо
ванием капитан-лейтенанта М. М. Безбородова, дивизион катерных 
тральщиков под командованием Героя Советского Союза Ф. Е. Па- 
хольчука.

С 1941 по 1943 год было вытралено и уничтожено бомбомета
нием 1963 мины, что составляло около 10% всех мин, выставленных 
противником в районах траления.

Все большее значение приобретала также противовоздушная 
оборона. В 1941 году нашими истребителями было сбито 204 враже
ских самолета, а в 1942 — при меньшем количестве вылетов — 258 
самолетов противника.

В конце 1941 года сформировался истребительный отряд под 
командованием капитана 3-го ранга М. В. Капралова, командиров 
дивизионов В. Карповича, Я. Резниченко, И. Бочарова, Г. Лежепе- 
кова, который объединил все сторожевые катера (за исключением 
катеров Ленинградской военно-морской базы и Ладожской военной 
флотилии). Отряд вошел в состав охраны водного района, и на него 
возлагалось несение дозорной службы, непосредственное охранение 
конвоев, эскортирование, главным образом, подводных лодок и про
тиволодочная оборона.

В результате надежной охраны наших путей в течение 1942 года 
на участке Кронштадт — Лавенсари в обоих направлениях были 
проведены 50 наших конвоев и 41 эскорт с подводными лодками. 
Из 662 проведенных судов затонули всего два тральщика и сторо
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жевик. При эскортировании подводных лодок потерь не было. Все 
это подтверждало правильность принятых командованием Балтий
ского флота мер. Самоотверженные действия экипажей тральщиков 
и сторожевых катеров позволили также обеспечить выполнение 
крупных перевозок между Ленинградом, Кронштадтом и Ораниен
баумом.

Всего в направлениях Ленинград—Кронштадт, Ораниенбаум— 
Лисий Нос—Кронштадт и обратно было перевезено в 1942 году 
112 142 тонны различных грузов и 94 962 человека. Эвакуировано 
в Ленинград — 8500 больных и раненых.

Вся тяжесть борьбы за безопасность сообщений легла на силы 
охраны водного района под командованием капитана 1-го ранга 
Ю. В. Ладинского и начальника штаба капитана 1-го ранга Н. И. Ме
щерского.

Значение морских коммуникаций на Балтийском море значи
тельно возросло и для фашистской Германии. Из Швеции перевози
лись железная руда и металл, из Прибалтики — металлический лом. 
В Ригу, Лиепаю и Таллин шло военное снаряжение и продовольст
вие для обеспечения боевых действий гитлеровских войск. Поэтому 
важной задачей Краснознаменного Балтийского флота являлось на
несение максимального урона противнику в этих районах, что тре
бовало систематических, длительных действий на коммуникациях 
врага.

Подводные лодки — основная ударная сила Балтийского флота — 
базировались в Ленинграде. Переходить из Ленинграда в Кронштадт 
им приходилось под артиллерийским огнем, под воздействием сил 
противолодочной обороны противника, в условиях большой мин
ной опасности.

В марте и апреле неприятель сосредоточил в базах Финского за
лива и в шхерах противолодочные корабли, производил постановки 
мин и развернул активные действия. С 28 мая по 14 июня он про
вел минирование Северного и Южного Кронштадтских фарватеров, 
в котором принимало участие около 300 самолетов. Затратив огром
ные усилия, потеряв при этом 40 самолетов, фашистское командо
вание все же не смогло сорвать выход наших подводных лодок.

В первой половине мая немецко-финские корабли приступили 
к усилению минных позиций на Порккалауддском и Гогландском 
рубежах, оставив проходы для своих кораблей только в глубине 
финских шхер.

Фашистская пропаганда не скупилась на фальшивые заявления 
о том, что значительная часть кораблей Балтийского флота унич
тожена в Ленинграде и Кронштадте, а уцелевшие — заблокированы 
минами и в море выйти не могут. Этим гитлеровцы пытались обма
нуть мировое общественное мнение и убедить финских, норвежских 
и шведских судовладельцев в безопасности плавания по Балтий
скому морю.

Подготовка командиров и экипажей подводных лодок Балтий
ского флота к предстоящим боевым действиям началась с первых 
месяцев 1942 года.

Чтобы держать врага в постоянном напряжении, Военный Совет 
флота принял в апреле решение использовать для нарушения ком-
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Командир подводной лодки С-4 капитан
3-го ранга Д. С. Абросимов

Командир подводной лодки Л-3 капитан
2-го ранга П. Д. Грищенко

Командир дивизиона подводных лодок капитан 3-го ранга Егоров обсуждает с коман
дирами подводных лодок предстоящий выход в море.
Слева направо: капитан-лейтенант Иванцов, капитан 3-го ранга Андронов, капитан- 
лейтенант Вишневский, капитан-лейтенант Афанасьев, капитан 3-го ранга Егоров 
и капитан-лейтенант Морозов. 1042 г.



Катера Балтийского флота выходят в Ф инский  
залив на боевое траление. 1942 г.

Эскадренный миноносец «Опытный» ведет огонь 
по укреплениям противника из района Невского 
лесопарка. Январь 1943 г.



муникаций противника все имеющиеся подводные лодки, последо
вательно наращивая их число. Подводные лодки сгруппировали 
в три эшелона. Первый эшелон был сформирован в начале мая. Он 
состоял из лодок с наиболее подготовленными экипажами, возглав
ляемыми самыми опытными командирами.

Переход подводных лодок из Ленинграда в Кронштадт и далее 
до острова Лавенсари обеспечивался крупными силами флота и тре
бовал иногда помощи со стороны артиллерии и авиации Ленинград
ского фронта.

На Лавенсари экипажи производили зарядку аккумуляторных 
батарей, устраняли неисправности, возникшие на переходе; коман
диры получали последние данные об обстановке и необходимые 
дополнительные указания. Из-за систематических дневных налетов 
немецкой авиации окончательная подготовка лодок к дальнейшему 
самостоятельному переходу в районы боевых действий произво
дилась, как правило, ночью.

От Лавенсари начинался последний, самый тяжелый этап пере
хода (160—180 миль до выхода в Балтийское море, насыщенные 
большим количеством мин, выставленных на самых различных глу
бинах).

Первой из Кронштадта на Лавенсари вышла подводная лодка 
«М-97» под командованием капитан-лейтенанта Н. В. Дьякова. 
Ей была поставлена задача разведать район: банка Мордвинова— 
Гогланд—Большой Тютерс. За 12 суток плавания подводная лодка 
противника не обнаружила.

После получения данных разведки 3 июня из Ленинграда 
в Кронштадт вышла головная лодка первого эшелона «Щ-304», ко
торой командовал капитан 3-го ранга Я. П. Афанасьев, а за ней под
водная лодка «Щ-317» под командованием капитан-лейтенанта 
Н. А. Мохова. 9 июня лодки в сопровождении тральщиков и сторо
жевых кораблей перешли из Кронштадта на Лавенсари.

12 июня «Щ-304» покинула рейд острова Лавенсари и начала са
мостоятельный переход Финским заливом. После двухдневного пла
вания она заняла позицию южнее маяка Порккалан-Каллбода и на 
следующий день обнаружила транспорт, шедший в охранении пяти 
сторожевых катеров к Таллину. Командир произвел двухторпедный 
залп. Транспорт противника быстро затонул.

Через сутки вновь был обнаружен одиночный транспорт. После 
безуспешной торпедной атаки командир лодки решил всплыть и рас
стрелять его из 45-миллиметровой пушки. Но как только лодка по
казалась на поверхности, транспорт открыл огонь из двух замаски
рованных орудий. Несмотря на преследование вражескими кораб
лями противолодочной обороны и повреждения в корпусе, 30 июня 
лодка «Щ-304» пришла в базу.

Крупный успех в отдаленном районе Балтийского моря одер
жала «Щ-317». Она уничтожила пять вражеских транспортов, 
однако 10 июля связь с ней прервалась. Она погибла в Финском 
заливе.

Подводная лодка «Щ-406» более 40 суток находилась в западной 
части Балтийского моря, потопив за это время пять транспортов. 
Лодку неоднократно преследовали неприятельские самолеты и ка
тера, и все же «Щ-406» благополучно вернулась в базу. Экипаж был
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награжден орденами, а командир — капитан 3-го ранга Е. Я. Оси
пов — удостоен звания Героя Советского Союза.

В районе между Лиепаей и Клайпедой действовала подводная 
лодка «Щ-320». 5 июля командир обнаружил транспорт, который 
шел вблизи от берега в охранении двух тральщиков, и потопил его. 
Противолодочные корабли противника преследовали лодку около 
двух суток и сбросили на нее до 100 глубинных бомб. Люди испы
тывали большие трудности из-за недостатка кислорода. Благодаря 
умелому маневрированию и выдержке личного состава «Щ-320» 
оторвалась от преследующих кораблей. Через несколько дней 
«Щ-320» снова уничтожила транспорт противника, а всего за время 
похода она потопила три неприятельских судна. За отличную бое
вую работу капитан 3-го ранга И. М. Вишневский был награжден 
орденом Ленина, а весь личный состав — орденами и медалями.

Подводная лодка «С-7» 9 июля добилась своего первого успеха, 
уничтожив транспорт противника. 27 июля лодка атаковала транс
порт, который, получив повреждения, выбросился на берег. Через 
три дня, обнаружив конвой в составе четырех транспортов, «С-7» 
снова потопила транспорт. 5 августа в районе маяка Ужава послед
ней торпедой был атакован одиночный транспорт врага. Торпеда 
в цель не попала. Командир лодки принял решение всплыть и об
стрелять судно артиллерийским огнем. Транспорт пошел ко дну. 
Забрав в плен капитана и часть команды, «С-7» вернулась в базу.

За героизм и отвагу капитан 3-го ранга С. П. Лисин был удо
стоен звания Героя Советского Союза, а весь личный состав подвод
ной лодки «С-7» был награжден орденами.

Последней в первом эшелоне вышла в море подводная лодка 
«Щ-303» под командованием капитан-лейтенанта И. В. Травкина, 
имея на борту и командира дивизиона Г. А. Гольдберга. Восемь су
ток понадобилось «Щ-303», чтобы преодолеть препятствия противо
лодочной обороны врага. Самолеты и катера противника сбросили 
на лодку большое количество глубинных бомб, но серьезных по
вреждений ей не причинили.

12 июля в Финском заливе лодка потопила первый транспорт, 
а 20 — в районе Утэ — второй. Преследуемая катерами противника, 
подводная лодка получила повреждения. Это заставило ее вер
нуться в базу.

К началу августа подводные лодки Балтийского флота потопили 
и повредили до двенадцати транспортов противника. Понесли по
тери и наши подводники: не вернулась из боевого похода «Щ-317», 
на борту которой находился командир дивизиона В. А. Егоров; по
гибла на переходе из Кронштадта «Щ-405» под командованием ка
питана 3-го ранга И. В. Грачева.

Гитлеровцы были вынуждены признать, что советские подвод
ные лодки создали серьезную угрозу для судоходства на Балтике. 
В качестве контрмер противник усилил охрану коммуникаций 
и оборону конвоев, а также увеличил количество и насыщенность 
минных заграждений. Только на основных — Наргенской и Гогланд- 
ской позициях противолодочной обороны и на Юминдском минном 
поле советским подводным лодкам приходилось пересекать до 
27 линий минных заграждений. К северу от Гогланда неприятель 
выставил противолодочные сети.

Развертывание второго эшелона наших подводных лодок нача
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лось 9 августа. Первой вышла в море «Л-3» под командованием ка
питана 2-го ранга П. Д. Грищенко. Кроме торпед подводная лодка 
имела запас мин. 18 августа в районе Вестервик она потопила транс
порт и подверглась преследованию кораблей охранения, но благо
получно уклонилась от них. Несколько дней спустя в этом же 
районе «Л-3» потопила еще один транспорт. Совершив переход 
между шведским берегом и островом Борнхольм, лодка вошла в По
меранскую бухту. В течение двух суток командир изучал маршруты 
вражеских транспортов, а на третьи выставил на их пути мины, на 
которых вскоре подорвались и затонули немецкий транспорт 
и шхуна.

28 августа, успешно атаковав конвой, «Л-3» подверглась интен
сивному преследованию катеров-охотников, от которых благопо
лучно ушла только благодаря штормовой погоде.

Возвращаясь в базу, «Л-3» оказалась в районе минных заграж
дений противника. Форсируя их и устраняя на ходу многочислен
ные повреждения, нанесенные минами, «Л-3» 10 сентября вернулась 
в базу.

Успешно совершила боевой поход и «М-96» под командованием 
капитан-лейтенанта А. И. Маринеско. 14 августа в двух милях юж
нее маяка Порккалан-Каллбода она потопила идущий в составе кон
воя транспорт.

Пример мужества и высокой боевой выучки показал экипаж под
водной лодки «Лембит»1, которой командовал капитан 3-го ранга 
А. М. Матиясевич

Потопив два транспорта и продолжая поиски противника, лодка 
в районе Утэ 14 сентября утром успешно атаковала третий транс
порт. При отрыве от преследующих кораблей охранения на «Лем- 
бите» произошел взрыв аккумуляторной батареи. Возник пожар, 
погас свет; вышла из строя радиоаппаратура. Лодка стремительно 
погружалась и легла на грунт. Началась героическая борьба за со
хранение жизни экипажа и корабля. Командир лодки А. М. Мати
ясевич и инженер-механик С. А. Моисеев, несмотря на полученные 
контузии и ожоги, энергично руководили тушением пожара и борь
бой с поступавшей в отсеки лодки водой.

Находясь под водой в отравленной атмосфере, пользуясь кисло
родными приборами, личный состав через 10 часов устранил по
вреждения, причиненные взрывом, после чего вернулся в базу. 
Лодка была награждена орденом Красного Знамени.

Около 40 суток находилась в районе боевых действий подводная 
лодка «Щ-309» под командованием капитана 3-го ранга И. С. Кабо, 
уничтожившая три транспорта.

Но не все походы проходили столь успешно. «Щ-407» (командир 
капитан 3-го ранга В. К. Афанасьев) 18 августа в средней части Фин
ского залива подверглась атаке вражеского самолета. Больше ме
сяца подводная лодка с неисправленными перископами находилась 
в море. 25 сентября у маяка Порккалан-Каллбода от взрыва мины 
она получила ряд повреждений и 28 сентября вернулась в Крон
штадт.

Первой в Ботнический залив была послана подводная лодка

1 Подводная лодка «Лембит» была построена в Англии и вступила в строй 
Эстонского Военно-Морского Флота в 1937 г.
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«С-13» под командованием капитан-лейтенанта П. П. Маланченко, 
вступившая в строй в августе 1941 года. Вместе с молодым коман
диром в боевой поход пошел опытный командир дивизиона капи
тан 2-го ранга Е. Г. Юнаков. В первый же день «С-13» потопила 
в Ботническом заливе транспорт, а 18 сентября — второй, после 
чего благополучно вернулась в базу. Появление советских подвод
ных лодок в северной части Балтики вызвало большую растерян
ность у противника.

С августа по октябрь десять подводных лодок второго эшелона 
потопили и повредили 14 транспортов противника. Кроме того, два 
вражеских транспорта затонули на минах, выставленных лодкой 
«Л-3». Балтийцы же потеряли одну подводную лодку «М-97».

В середине сентября стало известно, что враг усиливает актив
ную противолодочную оборону и совершенствует позиционные 
средства борьбы с подводными лодками в Финском заливе. Если 
ко времени выхода первого эшелона противник выставил в заливе 
3859 мин и минных защитников, то ко времени выхода третьего 
эшелона — И 4711.

Командование Балтийского флота дало указание изменить орга
низацию встречи и приема подводных лодок, возвращавшихся 
с моря. Категорически воспрещалось использовать прежние районы 
встречи. Подводникам рекомендовалось при возвращении в базу 
считать плохую погоду своим лучшим союзником.

Действия советских подводных лодок в значительной мере 
осложнялись постановками мин, которые английская авиация про
изводила в районе южных портов Балтийского моря, занятых гитле
ровцами. Так, с мая по ноябрь англичане поставили в Данцигской 
и Померанской бухтах 147 неконтактных мин. Объявив эти районы 
опасными для плавания, английское адмиралтейство до конца войны 
не дало координат минных постановок, несмотря на запросы Глав
ного штаба Военно-Морского Флота СССР2.

18 сентября, первой из третьего эшелона, вышла «С-9» — одна 
из наиболее подготовленных подводных лодок бригады. Ею коман
довал капитан 3-го ранга А. И. Мыльников. «С-9» направлялась 
в Ботнический залив для продолжения боевых действий, начатых 
«С-13». 27 сентября в северной части залива она атаковала транс
порт, который затонул, но попала под таран другого, шедшего в этом 
же конвое. Благодаря случайности полученные повреждения не 
повлияли на ее боеспособность. Через сутки «С-9» потопила артил
лерийским огнем танкер. Пробыв в море 40 суток, лодка вернулась 
в базу.

После успешных боевых действий вернулась в базу «С-12», ко
торой командовал капитан 3-го ранга В. А. Тураев. Она героически 
продержалась в море 61 сутки. Это был один из самых длительных 
боевых походов советских подводных лодок за все время войны.

Отлично справилась с выполнением боевого задания подводная 
лодка «Д-2» под командованием капитана 2-го ранга Р. В. Линден- 
берга.

18 октября лодка совершила дерзкую атаку на конвой в составе 
транспортов, двух паромов с войсками и сильного охранения из

1 Архив ИО ВМФ, ф. 9, д. 18862, л. 1— 14.
2 Центральный архив ВМФ, ф. 406, оп. 0018450, д. 54, л. 70.
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сторожевых кораблей и катеров. Несмотря на трудные условия, 
Р. В. Линденберг прорвал охранение, торпедировал паром «Дсйч- 
ланд», нанеся ему серьезные повреждения, и потопил два транс
порта. Эта атака настолько ошеломила немецко-фашистское коман
дование, что оно передало открытым текстом распоряжение всем 
транспортам укрыться в ближайшие порты и ждать указаний.

В конце сентября во время 38-суточного пребывания в море под
водная лодка «Щ-307» под командованием капитана 3-го ранга 
Н. О. Момота потопила один и повредила три транспорта против
ника.

В середине октября вышли в море «Щ-320» (командир капитан
3-го ранга И. М. Вишневский) и «Щ-303» (командир капитан 3-го 
ранга И. В. Травкин). Действия подводной лодки «Щ-303» были 
более успешными, чем в июльском походе. Она потопила три транс
порта.

В ноябре вышли в море еще восемь подводных лодок. Несмотря 
на очень тяжелые условия форсирования Финского залива подвод
ные лодки третьего эшелона потопили и повредили более 15 транс
портов.

Резкое похолодание и ранний ледостав в Финском заливе заста
вили командование флотом отозвать подводные лодки из районов 
боевых действий в начале декабря.

За боевые успехи подводные лодки «Л-3», «Щ-303», «Щ-309» 
были удостоены звания гвардейских, а «Щ-406» была награждена 
орденом Красного Знамени.

Итог боевых действий наших подводных лодок за 1942 год — 
50 уничтоженных и 10 поврежденных вражеских транспортов.

Гитлеровцы вынуждены были прекратить свободное плавание 
в Балтийском море и перейти к системе конвоев.

Для борьбы с нашими подводными лодками использовался воен
но-морской флот Финляндии и ряд соединений гитлеровского флота. 
На совещании германского главного командования по военно-мор
ским вопросам в конце 1942 года отмечалось, что каждая советская 
подводная лодка, прорвавшаяся в Балтийское море, создавала уг
розу судоходству на всем морском театре. На этом же совещании 
разбирался вопрос о создании такой блокады восточной части Фин
ского залива, которая исключила бы выход советских подводных 
лодок в западную его часть.

Каждый выход нашей подводной лодки, ее боевые действия 
в Балтийском море и возвращение в базу были истинно героиче
ским подвигом.

Морские охотники и тральщики всех типов провожали подвод
ные лодки в дальние походы до района первого погружения и встре
чали их по возвращении, оберегая от противника.

Авиация флота выполняла не менее ответственную задачу, отра
жая налеты на гавани, где стояли подводные лодки, и прикрывая 
их во время перехода на участке Ленинград—Кронштадт—Лавен- 
сари. Штурмовики вели бои с вражескими катерами и кораблями 
противолодочной обороны на Гогландском плесе, облегчая совет
ским подводным лодкам форсирование Готландского минного 
заграждения.
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Обеспечение флотом снабжения Ленинграда через
Ладожское озеро

Краснознаменному Балтийскому флоту была поставлена за
дача — обеспечить непрерывное снабжение Ленинграда через Ла
дожское озеро. С началом блокады города по Ладожскому озеру 
проходил единственный водный путь, который связывал Ленинград 
со всей страной и должен был питать население города, войска 
фронта и Балтийский флот. От него зависело снабжение Ленин
града всем необходимым для жизни и борьбы.

Вся северная часть водного пути находилась под контролем ко
раблей противника, которые неоднократно пытались нарушить наши 
коммуникации из Новой Ладоги к западному берегу озера.

Непосредственное руководство перевозками Военный Совет 
Балтийского флота возложил на командующего Ладожской воен
ной флотилией контр-адмирала В. С. Черокова.

«Дорога жизни» в летний период делилась на «большую» и «ма
лую» трассы.

По малой трассе (Осиновец—Кабона) летом и осенью нескончае
мым потоком шли тендера, моторные боты, речные буксиры с бар
жами и небольшие транспорты.

По большой трассе (Новая Ладога—Осиновец) совершали пере
ходы преимущественно озерные буксиры и металлические баржи, 
а также транспорты в сопровождении канонерских лодок и кате- 
ров-охотников.

Для защиты озерных трасс с воздуха была создана специальная 
авиационная группа, в которую вошло несколько истребительных 
авиационных полков и отдельных авиационных эскадрилий флота. 
Участки, подлежавшие прикрытию авиацией, были разделены на 
зоны патрулирования. Истребители флота прикрывали также ком
муникацию на Волхове от Волховстроя до Новой Ладоги, мост че
рез реку Сязь и порты Новая Ладога и Кабона.

Ленинградская промышленность еще зимой 1941—1942 годов 
с помощью военных моряков построила 100 самоходных металли
ческих тендеров грузоподъемностью от 15 до 30 тонн. В течение 
лета на Ладожское озеро было доставлено свыше 400 барж и само
ходных судов1.

На судостроительной верфи Сязь началось строительство де
ревянных барж грузоподъемностью около 400 тонн каждая.

Наиболее сложной задачей оказалось снабжение города, фронта 
и флота всеми видами горючего. Государственный Комитет Обо
роны 25 апреля вынес постановление о прокладке через озеро под
водного трубопровода, строительство которого было закончено 
к 20 июня. Трубопровод высвободил значительное количество авто
машин и наливных барж.

Суровая зима 1941—1942 годов задержала начало навигации. 
21 мая из Морье в Кабону вышел буксир «Гидротехник» с целью 
пробить дорогу во льду. В ночь с 23 на 24 мая по его следу вышли 
две группы судов. Эти группы благополучно пришли в Кабону.

С первых же дней навигации корабли и транспорты Ладожской

1 Архив МО СССР, ф. 217, д. 7424, л. 29; д. 10412, л. 6—9; д. 1276, л. 5; д. 1275, 
л. 2324; д. 7424, л. 29; д. 78, л. 71 и д. 1645, л. 8.
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военной флотилии встретили ожесточенное сопротивление врага. 
28 и 29 мая более 90 бомбардировщиков противника сбросили в пор
тах Кабона и Осиновец сотни бомб. При этом серьезные повреж
дения получили канонерские лодки «Бира» и «Нора», на которых 
погибло 15 человек. В бою с вражескими самолетами большое му
жество проявил командир дивизиона канонерских лодок капитан 
1-го ранга Н. Ю. Озаровский. Тяжело раненный, он продолжал 
командовать кораблем. Отважно действовал в бою и командир ка
нонерской лодки «Бира» капитан-лейтенант А. И. Дудник.

Авиация Балтийского флота и зенитчики сбили 20 вражеских са
молетов.

В боях с вражеской авиацией особенно отличился 4-й гвардей
ский истребительный авиационный полк. Так, при налете 28 мая на 
Кабону летчики 4-го полка, несмотря на количественное превосход
ство врага, сбили 11 самолетов и не допустили бомбардировщики 
к намеченным объектам. Лучшим летчикам полка — Ф. Д. Голубеву, 
М. Я. Васильеву, П. П. Кожанову, Г. Д. Цокалаеву, А. И. Кузнецову, 
А. Ю. Байсултанову — было присвоено звание Героев Советского 
Союза. Успешно действовали также истребители 11-го авиационного 
полка и 12-й авиаэскадрильи.

Всего в воздушных боях истребительная авиация и зенитная ар
тиллерия Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и Ле
нинградского фронта сбили 160 самолетов противника. Только над 
озером было сбито 23 и повреждено 8 самолетов врага1. Авиация 
противника в этот период произвела 5470 боевых вылетов2, но наши 
потери в грузах составили всего лишь 0,3% от общего грузооборота.

К началу июня перевозки стали регулярными. К этому времени 
на малой трассе сосредоточилось 79 самоходных тендеров, 36 мо
торных ботов, 48 катеров различного назначения, 7 малых тральщи
ков и свыше десятка барж.

Постановлением Государственного Комитета Обороны от 9 ап
реля ежесуточная норма грузовых перевозок в Ленинград устанав
ливалась в 4200 тонн, из Ленинграда — 2000 тонн и 3000 человек. 
В июле норма была значительно увеличена: людские перевозки со
ставляли до 10 тысяч человек в сутки. Из Ленинграда вывозили 
больных и раненых военнослужащих, население. Вывозилось 
также оборудование ряда важнейших заводов.

Командиры транспортов капитан 2-го ранга М. О. Котельников, 
старший лейтенант А. И. Дудник, лейтенант Г. П. Коркин делали все 
для того, чтобы совершить лишний рейс, принять больше груза 
и доставить его в осажденный город.

Корабли и суда не прекращали перевозок ни днем, ни ночью. 
За 40 суток было перевезено в обоих направлениях 117 382 тонны раз
личных грузов и 168 000 человек. В течение этого небольшого срока 
организация перевозок улучшилась, стала более четкой и гибкой3.

С 12 августа советское командование ввело в строй три желез
нодорожных парома. Каждый из них мог брать четыре паровоза 
с тендерами или восемь груженых вагонов. До 1 октября с помощью 
паромов на восточный берег озера было перевезено 56 паровозов,

1 Архив НО ВМФ, ф. 13, д. 14884, л. 3—8; д. 24994, л. 1; д. 7477, л. 15— 16.
2 Там же, д. 24994, л. 2—3.
3 Там же, ф. 260, д. 17534, л. 55.
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294 вагона и 460 платформ с грузами, 71 цистерна и другие крупно
габаритные грузы.

Командование Ладожской военной флотилии стремилось создать 
на озере такой оперативный режим, который заставил бы врага 
ограничить боевые действия пределами временно контролируемых 
ими вод. С этой целью «морские охотники» только в течение ав
густа совершили десять набегов на коммуникации противника в се
верной части озера. В одном из таких набегов катера под командо
ванием капитана 3-го ранга П. А. Куриата уничтожили в бою 
в районе острова Берксари вражеский торпедный катер, а в рай
оне острова Хейнесимма захватили в плен связной катер. Пленные 
дали весьма ценные сведения.

Гитлеровское руководство поставило командующему 1-м воздуш
ным флотом задачу сорвать снабжение через Ладогу и эвакуацию 
жителей из Ленинграда. Самолеты противника пытались преследо
вать каждое наше судно, каждый тендер. Но и таким методом враг 
не добился желаемого успеха. Произведя с августа по октябрь 
60 воздушных налетов, гитлеровская авиация смогла потопить 
только сторожевой корабль «Пурга», незначительно повредить 
транспорты «Совет» и «Ханси» и две канонерских лодки. Из личного 
состава наша флотилия потеряла лишь 82 человека убитыми и 151 
ранеными.

В этот период противник сосредоточил в северной части Ладож
ского озера около 30 десантных судов, флотилию паромов, 5 тор
педных и 6 минных катеров1.

Активные боевые действия кораблей флотилии и авиации Бал
тийского флота срывали расчеты немецко-фашистского командова
ния. Вместо сосредоточения усилия для ликвидации последней арте
рии, питающей осажденный Ленинград, противник был вынужден 
защищать свои базы и коммуникации на озере.

В октябре немецкое командование решило овладеть островом 
Сухо, прикрывающим вход в реку Волхов. В случае успеха против
ник получил бы возможность контролировать весь этот район. Опе
рация по захвату острова тщательно готовилась. Для высадки де
санта был выделен почти весь состав флотилии паромов. Ударный 
десантный отряд насчитывал более ста человек. На рассвете 
22 октября остров подвергся артиллерийскому обстрелу с враже
ских десантных кораблей, имевших на борту двадцать 88-миллимет
ровых орудий и более ста 20-миллиметровых автоматов.

Под прикрытием артиллерийского огня и авиации десантные 
суда и катера противника направились к острову и стали высажи
вать десант.

Островная батарея под командованием старшего лейтенанта 
И. К. Гусева открыла ответный огонь. Раненный осколками первых 
вражеских снарядов командир батареи остался в строю и командо
вал обороной.

Личный состав батареи оказал неприятелю ожесточенное сопро
тивление. Огнем орудий, пулеметов и рукопашным боем неболь
шой гарнизон острова сдерживал натиск многократно превосходя
щих сил противника. Меткими залпами командиров орудий Баска

1 Архив ИО ВМФ, ф. 260, д. 17534, лл. 96, 100, 102, 109, 136; д. 15020, лл. 33, 72, 100.

168



кова, Пугачева и Мишукова были потоплены три десантных баржи 
и один катер.

Находившиеся в дозоре тральщик под командованием старшего 
лейтенанта П. К. Каргина и морской охотник (командир старший 
лейтенант В. И. Ковалевский) донесли командующему флотилией 
о подходе вражеского десанта, а сами вступили в бой.

Неся большие потери, десантный отряд противника медленно 
продвигался в глубь острова и после часового боя захватил два ору* 
дия, но решительной контратакой советских бойцов, возглавляемых 
сержантом Баскаковым, был отброшен на западную часть острова.

Подоспевшая группа флотских самолетов-штурмовиков нанесла 
удар по паромам и катерам неприятеля, после которого гитлеров
ские корабли начали поспешно отходить в свои базы.

Из Новой Ладоги на перехват врага вышел отряд под командо
ванием капитана 3-го ранга П. А. Куриата в составе канонерской 
лодки «Нора», трех тральщиков и трех морских охотников. Второй 
отряд в составе канонерских лодок «Бира», «Селемджа», двух тор
педных, двух бронированных катеров и двух морских охотников 
под командованием капитана 1-го ранга Н. Ю. Озаровского вышел 
из бухты Морье.

При преследовании врага особенно отличились командиры ди
визионов и катеров П. С. Колесник, Г. Бровкин, И. И. Певнев, 
Н. П. Епихин, а также летчики подразделений И. М. Рассудкова, 
Г. Д. Костылева, А. А. Мироненко и М. Г. Клименко.

В результате отважных действий гарнизона острова, кораблей 
и авиации вражеский десант был полностью разгромлен через два 
часа после начала его высадки. Противник понес такие потери, что, 
по оценке немецкого командования, флотилия паромов оказалась 
небоеспособной и срок готовности ее к новым выступлениям не мог 
быть установлен1. Враг потерял в бою на острове убитыми и ра
ненными 61 человека, то есть всех, кто успел высадиться. Были 
потоплены, повреждены и захвачены в качестве трофеев 17 десант
ных судов врага2.

Разгром немецко-фашистского десанта у острова Сухо оконча
тельно ликвидировал угрозу «дороге жизни» со стороны озера.

Перевезенное в Ленинград продовольствие позволило не только 
обеспечить регулярное снабжение населения и войск, но и создать 
некоторые запасы во всех секторах обороны внутри города, а также 
в Кронштадте для приморской группы войск на Ораниенбаумском 
плацдарме и островов в Финском заливе. За весь период существо
вания Ладожской коммуникации в 1942 году в обоих направлениях 
было перевезено J 063 600 тонн грузов и 884 400 человек.

План гитлеровского командования — удушить блокированный 
Ленинград голодом потерпел полный провал.

Войска Ленинградского фронта и силы Балтийского флота, бла
годаря бесперебойному снабжению, получили возможность подго
товиться к прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года.

Постоянную помощь в выполнении перевозок оказывали Ленин
градский областной и городской комитеты партии, Военные Советы 
Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота.

1 Архив ИО ВМФ, ф. 260, д. 17534, л. 244.
2 Там же, лл. 285—287.
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Большую работу среди личного состава кораблей и частей провели 
политотделы, партийные и комсомольские организации.

Героическая работа Ладожской коммуникации и боевые дейст
вия для ее обеспечения стали одной из ярких страниц в истории 
Великой Отечественной войны советского народа. Ладожская ком
муникация сыграла большую роль в подготовке дальнейшей успеш
ной борьбы с врагом, в том числе и за Советскую Прибалтику.

III. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА В ПЕРИОД ОБЩЕГО 

НАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
В 1943 ГОДУ

Общая обстановка и задачи флота

Боевые действия Краснознаменного Балтийского флота в 1943 
году проводились в условиях резко изменившейся общей военно-по
литической обстановки.

Великая победа Советских Вооруженных Сил на Волге положила 
начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной 
войны и означала решительный поворот хода второй мировой войны 
в пользу антигитлеровской коалиции.

В результате крупной победы летом 1943 года под Курском 
стратегическая инициатива в вооруженной борьбе на Советско-гер
манском фронте окончательно перешла на сторону Советских Воо
руженных Сил. Это сказалось и на дальнейших действиях Красно
знаменного Балтийского флота.

В начале 1943 года Балтийский флот принял активное участие 
в прорыве блокады Ленинграда. Силы флота, особенно авиация 
и торпедные катера, усилили действия на вражеских морских ком
муникациях. Все виды артиллерии и авиации флота оказывали под
держку наступавшим войскам Ленинградского и Волховского 
фронтов.

Большие потери транспортного флота на Балтийском море заста
вили немецко-фашистское морское командование начать энергичные 
боевые действия против сил Балтийского флота ранней весной 1943 
года. По замыслу гитлеровского командования, объединенные силы 
немецкого и финского флотов должны были заблокировать выходы 
из Ленинграда и Кронштадта, а также нарушить советские морские 
коммуникации в восточной части Финского залива, включая и Нев
скую губу.

Противник усилил борьбу с советской авиацией, действовавшей 
на морском направлении. Его авиация стремилась перехватывать 
наши самолеты-торпедоносцы, пролетавшие над Финским заливом 
для действий на вражеских коммуникациях в Балтийском море. Не
однократно подвергались воздушным бомбардировкам Кронштадт 
и Ораниенбаум.

Интенсивными минными постановками враг стремился не допу
стить выхода советских подводных лодок в Балтийское море, пре
пятствовал развертыванию действий наших военно-морских сил на
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Гогландском плесе и в Нарвском заливе, а также пытался нарушить 
питание и затруднить деятельность нашей Островной базы.

В конце марта гитлеровцы приступили к усилению противоло
дочной позиции на линии Нарген—Порккалан—Каллбода, а в ап
реле — на линии Гогланд—Тютерс—Нарвский залив, и начали раз
вертывание системы дозоров по всей глубине Финского залива.

Для обеспечения безопасности своих коммуникаций противник 
вел систематическое траление вдоль северного и южного берегов 
Финского залива.

Каждый одиночный корабль или группа советских кораблей, 
выходивших из огражденной части Морского канала или из Крон
штадта, подвергались интенсивному обстрелу артиллерии из райо
нов Колганпя и Кургальского полуострова, Стрельны и Петергофа, 
а также с северного берега залива — из района форта Ино.

В сложившейся обстановке Балтийскому флоту были поставлены 
следующие задачи — содействовать войскам Ленинградского и Вол
ховского фронтов в ведении наступательных операций; нарушать 
коммуникации противника в Балтийском море и Финском заливе; 
обеспечивать морские перевозки и осуществлять их; вести контрба
тарейную борьбу с артиллерией противника, обстреливающей Ле
нинград, оборонять Островной район, побережье Финского залива 
и подступы к Ленинграду с моря. Аналогичные задачи, примени
тельно к Ладожскому озерному театру, были поставлены и Ладож
ской военной флотилии.

Содействие флота 
войскам Ленинградского фронта

Первой наступательной операцией войск Ленинградского фронта, 
в которой весьма активное участие принимали силы Краснознамен
ного Балтийского флота, являлся прорыв блокады Ленинграда.

Прорыв блокады было решено осуществить южнее Ладожского 
озера, форсировав по льду Неву. Главный удар наносила 67-я армия 
под командованием генерал-майора М. П. Духанова, в состав кото
рой входило и несколько стрелковых дивизий, укомплектованных 
военными моряками Балтийского флота. Например, 136-я стрелко
вая дивизия (командир генерал-майор Н. П. Симоняк) состояла 
почти целиком из участников обороны Ханко, а 45-я гвардейская 
стрелковая дивизия — из военных моряков соединений флота.

При поддержке авиации фронта и флота войска 67-й армии 
должны были прорвать мощную линию обороны противника на ле
вом берегу Невы, которую он создавал в течение 17 месяцев, овла
деть одним из крупнейших узлов вражеской обороны — Шлиссель
бургом, отбросить противника и соединиться с войсками Волхов
ского фронта.

В составе Балтийского флота находилось более 150 батарей круп
ного калибра под общим командованием вице-адмирала И. И. Грена. 
Создание такой крупной артиллерийской группировки для борьбы 
на сухопутном направлении являлось новой эффективной формой 
взаимодействия сил флота и армии.

171



На группы флотской артиллерии возлагались задачи контрбата
рейной борьбы, уничтожение и разрушение оборонительных соору
жений штабов, командных пунктов и узлов связи противника. Часть 
артиллерии, наряду с участием в защите города от артиллерийских 
обстрелов, должна была содействовать войскам в случае попыток 
врага нанести контрудары на других участках Ленинградского 
фронта.

Строительство огневых позиций и путей для железнодорожной 
артиллерии закончилось к 10 января. Планы артиллерийского огня 
были согласованы с командующим артиллерией 67-й армии.

Командующий авиацией флота генерал-майор М. И. Самохин 
совместно с командующим 13-й воздушной армией фронта генерал- 
майором С. Д. Рыбальченко разработали план использования в этой 
операции всего состава авиации флота. Из 449 самолетов, участво
вавших в наступлении 67-й армии, 230, то есть более половины, при
надлежали авиации флота1.

В ночь на 12 января артиллерия флота перешла на новые огне
вые позиции. В 9 часов 30 минут на участке прорыва 67-й армии на
чалась артиллерийская подготовка. За 2 часа 20 минут артиллерий
ской подготовки морская артиллерия израсходовала 8220 снарядов.

В это же время авиация фронта и флота наносили удары по обо
ронительным сооружениям противника.

В 11 часов 45 минут войска 67-й армии форсировали Неву и к ис
ходу дня продвинулись вглубь на 3,5 километра, овладев первой 
линией обороны противника. В течение 7 суток продолжались оже
сточенные бои южнее Ладожского озера. Утром 18 января войска 
67-й армии соединились с войсками Волховского фронта. Начались 
бои за ликвидацию Шлиссельбургского узла сопротивления врага 
и расширение района прорыва. Поддерживая наступление войск, 
артиллерия флота за семь суток израсходовала 15 585 крупнокали
берных снарядов.

18-я немецко-фашистская армия понесла большие потери.
В операции по прорыву блокады наиболее отличились Отдельные 

артиллерийские дивизионы: 301-й (командир майор С. Ф. Кудря
шев), 405-й (командир майор Д. Т. Видяев), 402-й (командир майор
В. Гранин); железнодорожные батареи № 11 майора С. И. Жука 
и № 19 — капитана А. К. Дробязько; тяжелый артиллерийский ди
визион полковника Плотникова; артиллерия научно-испытательного 
минно-артиллерийского полигона капитана 1-го ранга И. Д. Снитко; 
эскадренные миноносцы «Свирепый» и «Сторожевой»; канонерские 
лодки «Ока» и «Зея».

Отлично выполнили поставленные им задачи летчики 57-го штур
мового, 1-го гвардейского минно-торпедного, 73-го бомбардировоч
ного, 15-го отдельного разведывательного и 3-го гвардейского ист
ребительного полков, которыми командовали опытные, закаленные 
в боях командиры.

Сразу же после окончания боев, в рекордно короткий срок — 
за 8 суток — саперы и железнодорожники Ленинградского узла по
строили через Неву железнодорожный мост длиной около кило
метра. 7 февраля, после полуторагодового перерыва, в Ленинград 
прибыл первый поезд с «Большой земли».

1 Архив НО ВМФ, ф. 46, д. 18798, л. 30—34.
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Одним из важных результатов операции явилось более согласо
ванное (по сравнению с 1941—1942 годами) взаимодействие сил 
и средств Ленинградского фронта и Балтийского флота.

После прорыва блокады Ленинграда противник усилил обстрел 
города, объектов флота и железнодорожных коммуникаций, связы
вавших Ленинград с тылом страны.

В борьбе с артиллерией врага большое значение имели совмест
ные удары авиации и артиллерии флота. В течение года было орга
низовано до 40 таких ударов.

Вражеские обстрелы города достигли наибольшей интенсивности 
к сентябрю. Примерно треть снарядов, а в отдельные периоды и по
ловину противник направлял на объекты флота. Всего в течение 
года было зарегистрировано 79 304 падения снарядов, из них в рас
положение флота — 33 026.

Артиллерия Балтийского флота израсходовала для контрбатарей
ной борьбы за год 104 194 снаряда крупных калибров.

Для защиты шоссейной и железной дорог от артиллерийских об
стрелов в районе Шлиссельбург—Жихарево была создана специаль* 
ная группа из 30 орудий, которая успешно вела контрбатарейную 
борьбу с Синявинско-Мгинской артиллерийской группировкой про
тивника.

В сентябре был создан специальный артиллерийский корпус. 
В его состав вошли 101-я морская железнодорожная батарея, часть 
стационарных батарей флота и авиационная эскадрилья самолетов- 
корректировщиков.

Все эти мероприятия, а также улучшение системы управления 
огнем, обеспечили большую целеустремленность действий нашей 
артиллерии и авиации при нанесении ударов по артиллерийским 
группировкам врага. Количество обстрелов города в октябре резко 
сократилось. В октябре-декабре противник обстреливал уже не жи
лые кварталы города, а главным образом огневые позиции артилле
рии. Контрбатарейная борьба во второй половине года нанесла про
тивнику большие потери в людях и технике и обеспечила подготовку 
сил фронта и Балтийского флота к наступательным операциям 
1944 года.

Личный состав артиллерийских соединений, частей и кораблей 
Краснознаменного флота получил высокую оценку Советского пра
вительства. 1-я Красносельская Краснознаменная морская железно
дорожная бригада, 2-й зенитно-артиллерийский полк противовоз
душной обороны и 1-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 
получили звание гвардейских.

Среди выполнявшихся флотом задач немаловажное место по 
своему значению и сложности по-прежнему занимали перевозки. 
Основными их направлениями были район Ленинграда, Ораниен
баумский плацдарм и Кронштадт, Островной район и район Ладож
ского озера.

В частности, на Ораниенбаумском плацдарме удалось сосредо
точить большое количество войск и боевой техники, необходимых 
для освобождения Ленинграда от блокады.

Все перевозки выполнялись в крайне сложных условиях, под 
интенсивным воздействием авиации и артиллерии противника, 
а в Финском заливе — и при сложной минной обстановке. Непо
средственное руководство ими было возложено на командиров
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военно-морских баз И. Д. Кулешова (Ленинградская) и Г. И. Лев
ченко (Кронштадская).

За 1943 год в обоих направлениях на коммуникациях Ленин
град—Кронштадт—Ораниенбаум (Приморская оперативная группа) 
и Ленинград—Кронштадт—острова Лавенсари и Сескар (Островная 
база) было переправлено около 150 тысяч человек и более 325 тысяч 
тонн различных грузов. По коммуникации Новая Ладога—Кабона— 
Осиновец — более 160 тысяч человек, до 240 тысяч тонн различных 
грузов и свыше 855 тысяч кубометров леса.

В периоды с 5 по 25 ноября и с 23 декабря 1943 по 20 января 1944 
года Балтийский флот перебросил войска и технику 2-й ударной ар
мии из Ленинграда и Лисьего Носа в Ораниенбаум. В первый из 
этих периодов корабли и суда шли по «чистой воде», с привлече
нием всех имевшихся средств, в том числе даже деревянных барж. 
Во втором периоде переходы совершали преимущественно боевые 
корабли флота, при толщине льда до 20—30 сантиметров.

Перевозки из Ленинграда продолжались до образования сплош
ного льда в Невской губе, а затем осуществлялись через Лисий Нос.

Умелое и успешное использование сил флота для оперативной 
перегруппировки войск фронта обеспечило успех всей наступатель
ной операции и показало важность совместных действий сил флота 
и фронта при наступлении на Приморском направлении.

Действия Балтийского флота на коммуникациях
противника

Еще в декабре 1942 года немецко-фашистское верховное коман
дование считало, что «даже, если Ленинград будет полностью унич
тожен огнем артиллерии, то все же будет существовать подводная 
опасность, поскольку Кронштадт останется базой».

Поэтому немецкое морское командование разработало план пе
рекрытия Финского залива противолодочными сетями, дополнитель
ной постановкой мин заграждения и специальными силами проти
володочной обороны.

Аэрофотосъемками Балтийского флота было установлено, что по 
всей ширине Финского залива, от выходов из шхер у Хельсинки до 
острова Нарген, создано капитальное сетевое заграждение. Оно на
ходилось под бдительным наблюдением вражеских корабельных до
зоров, было снабжено звуковой сигнализацией и различного рода 
защитниками. Район тщательно просматривался самолетами проти
володочной обороны. К востоку от сетевого заграждения стояли ты
сячи магнитных и других мин в различных комбинациях. Но еще 
до подхода к этой противолодочной позиции находилась восточная 
Гогландская минная позиция, созданная противником по линии Гог- 
ланд—Б. Тютерс—Вигрунд—Юминдское минное поле и по линии мыс 
Юминда—Калбодагрунд.

Невозможность разрушения мощной Нарген—Порккалауддской 
противолодочной позиции в значительной степени предопределила
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Неудачи боевых действий подводных лодок Балтийского флота 
в 1943 году.

Командование и штаб бригады подводных лодок (командир — 
капитан 1-го ранга Б. С. Верховский, начальник политотдела — ка
питан 2-го ранга М. Е. Кабанов и начальник штаба — капитан 1-го 
ранга Л. А. Курников) провели зимой и весной подготовку личного 
состава и материальной части к борьбе на коммуникациях против
ника.

В апреле тральщики бригады траления (командир — капитан 
1-го ранга Ф. Л. Юрковский) вышли в море для уничтожения вра
жеских мин, чтобы очистить дорогу подводным лодкам.

Переход подводных лодок из Ленинграда в Кронштадт по-преж
нему был сопряжен с большими трудностями.

Первая группа подводных лодок, которой предстояло действо
вать в Балтийском море, состояла из подводной лодки «Щ-303» 
(командир капитан 3-го ранга И. В. Травкин), «Щ-408» (командир 
капитан-лейтенант П. С. Кузьмин) и «Щ-406» (командир капитан 
3-го ранга Е. Я. Осипов).

«Щ-303» вышла из Кронштадта 7 мая с наступлением темноты 
в составе эскорта, который был обстрелян вражеской артиллерией. 
Катера прикрыли лодку дымовыми завесами, а батареи линейного 
корабля «Петропавловск» огнем орудий заставили фашистов пре
кратить огонь. 11 мая подводная лодка покинула Лавенсари, а 13 — 
донесла в штаб о благополучном форсировании Гогландского ру
бежа. 14 мая ей удалось произвести зарядку аккумуляторов в районе 
северо-западной части острова Вайндло. Неотступно преследуемая 
силами противолодочной обороны врага, лодка продолжала еще чет
веро суток пробиваться на запад. 19 мая она вплотную подошла 
к рубежу Найссар—Порккала-Удд, попала в противолодочные сети 
и опять подверглась длительному преследованию противолодочных 
кораблей противника. Когда командир убедился в невозможности 
форсировать это препятствие, лодка повернула на обратный курс 
и только 8 июня вернулась на Лавенсари. Находясь почти двадцать 
суток на грани гибели, экипаж «Щ-303» вышел победителем из тяже
лой борьбы с крупными противолодочными силами и средствами 
противника.

В то время, как «Щ-303» пробивалась через противолодочные ру
бежи, в море вышла «Щ-408». Трое суток подводная лодка маневри
ровала в районе маяка Вайндло, пытаясь всплыть и зарядить акку
муляторную батарею. Корабли противолодочной обороны врага 
упорно преследовали ее. На четвертые сутки, когда воздух внутри 
лодки стал тяжелым, а запасы электроэнергии полностью иссякли, 
«Щ-408» всплыла и вступила в неравный бой с пятью вражескими 
катерами, имевшими 10 орудий против двух. Артиллеристам под
водной лодки удалось потопить два катера противника, но и ее кор
пус был изрешечен вражескими снарядами. «Щ-408» геройски по
гибла со своим экипажем, сражаясь до последней минуты.

Не вернулась с моря и «Щ-406» со своим славным командиром 
Героем Советского Союза капитаном 3-го ранга Е. Я. Осиповым.

27 июля с наступлением темных ночей была выслана в море 
лодка «С-12» под командованием капитана 3-го ранга А. А. Ба- 
щенко с задачей — установить истинное положение и направление
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противолодочных сетей, их характер и возможность их преодо
ления.

Западнее маяка «Кери» лодка подверглась преследованию. При 
возвращении в базу она потопила конвойное судно. Однако, как ни 
стремился мужественный экипаж преодолеть противолодочные 
силы и средства противника, ему это не удалось.

Авиация флота напрягала все силы, чтобы помочь подводным 
лодкам в их попытках форсировать противолодочные препятствия. 
Однако нанести существенный ущерб силам и средствам против
ника на противолодочной позиции Нарген—Порккала-Удд нашим 
самолетам не удалось, главным образом, из-за удаленности этого 
района от аэродромов флотской авиации.

В активных боевых действиях подводных лодок Краснознамен
ного Балтийского флота наступила оперативная пауза, которая за
кончилась только после выхода Финляндии из войны.

Нарушение коммуникаций противника в Балтийском море было 
возложено на авиацию флота в пределах полного радиуса действий 
самолетов-торпедоносцев.

К началу года в составе флотской авиации имелось всего 11 са
молетов-торпедоносцев, способных совершать полеты над районами 
Балтийского моря, и 75 бомбардировщиков и штурмовиков, годных 
для использования в пределах средней части Финского залива.

К ноябрю парк самолетов значительно увеличился и обновился. 
Промышленность, наращивая темпы производства, давала флоту но
вые самолеты, которые быстро осваивались и вводились в строй.

Крейсерские полеты1 самолетов-торпедоносцев над Балтикой 
с целью нарушения морских сообщений противника не только в пре
делах Финского залива, но и в северной части Балтийского моря, 
в Рижском и Ботническом заливах, явились основной формой опе
ративно-тактического применения минно-торпедной авиации.

Появление над Балтийским морем самолетов-торпедоносцев за
стало противника врасплох. Действия нашей авиации оказались 
весьма эффективными.

Авиационный полк торпедоносцев под командованием подпол
ковника И. И. Борзова (ныне Героя Советского Союза) осуществлял 
в обширных районах Балтийского моря также свободный поиск 
одиночными самолетами. Сложность боевых полетов заключалась 
в том, что до района поиска судов самолету приходилось пролетать 
над неприятельской территорией около 500—600 километров только 
в одну сторону. Это затрудняло перенацеливание самолетов на обна
руженные транспорты противника, так как за время перелета суда 
или уходили на значительные расстояния от места обнаружения, 
или достигали районов, где атаки были невозможны.

Каждый крейсерский полет продолжался 7—9 часов, в сложной 
метеорологической обстановке, на различных высотах — от брею
щего полета до потолка в 8 тысяч метров, при постоянной угрозе 
атак со стороны истребителей и воздействия зенитной артиллерии 
врага.

Боевые полеты на «свободную охоту» в Балтийское море без 
истребительного прикрытия (истребители могли прикрывать торпе
доносцы вдоль финского берега только до Гогланда) требовали от

1 Полеты на свободный поиск.
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экипажей самолетов-торпедоносцев большого физического напря
жения, отличной летной подготовки, боевого опыта и высоких мо
ральных качеств.

Летчик капитан В. А. Балебин потопил в короткий срок два 
транспорта; успешно действовал и капитан А. И. Разгонин. Скоро 
стали широко известны имена летчиков-гвардейцев капитана 
Г. Д. Васильева, старших лейтенантов А. П. Чернышева, Н. Побед- 
кина, Ю. Е. Бунимовича, И. Я. Колесникова, А. 3. Пяткова и 
И. Г Шаманова.

Самолеты-торпедоносцы нанесли большой урон транспортным 
судам противника. За пять месяцев они уничтожили 25 транспортов 
и танкеров и 4 боевых и вспомогательных судна. Эффективные дей
ствия авиации Балтийского флота заставили противника сократить 
перевозки для военных и других нужд и вновь перейти на систему 
конвоев, а на подходах к портам и базам прикрывать транспорты 
истребительной авиацией. Кроме того, над устьем Финского залива 
в районе Шепелевского маяка (16 миль западнее Кронштадта), над 
северной частью Ладожского озера и над Чудским озером появи
лись немецкие ночные истребители — охотники за возвращавши
мися на аэродромы советскими самолетами-торпедоносцами.

Однако все эти мероприятия гитлеровского командования не 
смогли ни ограничить активность авиации флота, ни вызвать изме
нения в тактике полетов и поиска вражеских транспортов.

За год минно-торпедная авиация Балтийского флота на подходах 
к Таллину, Котка и Хельсинки выставила 455 мин. По данным про
тивника, на них погибли три его транспорта и два вспомогательных 
судна. Постановки мин самолетами затрудняли и ограничивали пере
возки противника водным путем по фарватерам Финского залива.

На авиацию флота была возложена еще одна важная задача — 
создать неблагоприятную для врага обстановку в восточной части 
Финского залива, особенно на Гогландском плесе. Выполняя эту за
дачу, самолеты-штурмовики совершили 900 вылетов для уничтоже
ния кораблей дозора и противолодочной обороны, бомбардиров
щики — около 1100 вылетов для нанесения ударов по пунктам бази
рования неприятельских кораблей. Так, 4 ноября при налете авиа
ции на порт Котка были потоплены транспорт, буксир-тральщик, 
минный катер и вспомогательное судно.

В результате активной деятельности штурмовиков противник 
в отдельные периоды на несколько дней полностью вытеснялся с 
Готландского плеса. Замечательные летчики-штурмовики В. Л. Ко- 
ротиевич, А. П. Агеенко, А. С. Потапов, М. Н. Хроленко, Н. Г. Сте- 
панян, А. К. Карагодин, действуя по примеру Героев Советского 
Союза А. А. Карасева, М. Г. Клименко и А. Е. Мазуренко, смело 
уничтожали вражеские транспорты, сторожевики, катера и десант
ные баржи. Ударами штурмовой и бомбардировочной авиации было 
уничтожено и повреждено несколько десятков кораблей, катеров, 
буксиров и десантных барж противника.

Торпедоносная авиация до некоторой степени компенсировала 
отсутствие на вражеских путях сообщений советских подводных 
лодок, но полностью их заменить не смогла. Сравнительно неболь
шой радиус действия самолетов-торпедоносцев и зависимость по
летов от метеорологических условий часто не позволяли им бить
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Ёрага в тех районах, где в 1942 году активно и успешно действовали 
балтийские подводники.

Летчики Балтийского флота летом и осенью совершили около 
25 000 самолето-вылетов, из них 12 000 в помощь войскам Ленин
градского фронта. Значительное увеличение боевых вылетов было 
одним из важных признаков предстоящей общей активизации бое
вой деятельности всех сил Краснознаменного Балтийского флота 
для дальнейшего и окончательного разгрома противника.

На коммуникациях врага в Финском заливе успешно действо
вали также и торпедные катера под командованием капитана 1-го 
ранга Е. В. Гуськова.

Необходимость расширения операционной зоны для надводных 
кораблей до Нарвского залива потребовала траления и прикрытия 
тральщиков торпедными катерами.

К лету был создан специальный отряд из торпедных катеров. 
Часть из них была специально оборудована минными стеллажами, 
а два — предназначались для прикрытия катеров-заградителей. От
рядом командовал капитан-лейтенант Б. П. Ущев.

В середине мая отряд приступил к постановке мин у Хопсар- 
ских шхер, у входа в Бьерке-зунд и в Нарвском заливе.

Чего только не предпринимали гитлеровцы, чтобы помешать ка
терам-заградителям, но отряд как ни в чем не бывало продолжал 
ставить мины, прорываясь и через заградительный огонь батарей, 
и через минные ловушки. Головной катер Б. П. Ущева дважды под
рывался, но командир, даже контуженный, отказывался от госпи
таля и в следующий поход вновь шел во главе отряда. Всего за год 
торпедными катерами было поставлено 745 мин и минных защитни
ков (в 56 минных банках). В течение лета и осени бригада торпед
ных катеров провела 43 групповых выхода с целью поиска враже
ских кораблей в районе от Гогланда до Калбодагрунда. Катера по
топили минный заградитель, сторожевой корабль и два тральщика. 
Потери бригады составили семь торпедных катеров.

Дневные торпедные атаки требовали высокой тактической под
готовки, смелости и мужества личного состава. Во всех случаях 
командиры катеров, прорываясь через завесы огня и применяя ды
мовую маскировку, доводили атаки до торпедного залпа. В боевых 
действиях особенно отличился личный состав катеров, входивших 
в дивизионы и отряды капитанов 3-го ранга С. А. Осипова и 
В. П. Гуманенко и капитан-лейтенантов И. С. Иванова и А. Г. Сверд
лова.

Осенью на Гогландском плесе торпедные катера умело взаимо
действовали с авиацией и сторожевыми катерами. Это позволило 
добиваться успеха в бою и заставляло корабли противника отхо
дить к своим базам.

Когда катера-тральщики прокладывали фарватеры в Нарвский 
залив, торпедные катера прикрывали тральные работы дымовыми 
завесами, обеспечивая этим безопасность тральщиков.

Несмотря на недостаточное взаимодействие с авиацией флота в 
поиске кораблей врага на его коммуникациях, что объяснялось орга
низационными неувязками, деятельность соединения торпедных ка
теров была успешной.
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IV. ИТОГИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НА КРАСНОЗНАМЕННОМ БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ
В ПЕРИОД С 1941 ПО 1943 г.

Итоги боевой деятельности Балтийского флота

Несмотря на потерю баз в Балтийском море и в западной части 
Финского залива, Краснознаменный Балтийский флот, вопреки пред
сказаниям фашистской пропаганды, не подвергся «самоуничтоже
нию».

Благодаря четкому управлению и постоянной боевой готовности, 
он не понес потерь в первый день войны. Однако быстрое продви
жение немецко-фашистских войск в Прибалтике и захват ими во
енно-морских баз с суши поставили флот в прямую зависимость от 
положения сухопутного фронта и заставили его направить все уси
лия на прикрытие с моря сухопутных войск в Лиепае, Рижском за
ливе, под Таллином, Выборгом, Нарвой и, наконец, в решающих 
боях под Ленинградом.

Проведя ряд оборонительных и активных боевых действий под
водными лодками, авиацией, артиллерией береговой обороны, сое
динениями и отрядами надводных кораблей, Краснознаменный Бал
тийский флот тем не менее был вынужден под ударами противника 
производить развертывание своих сил в новых условиях базирова
ния на Кронштадт и Ленинград. Но это не заставило его прекратить 
боевой деятельности.

При яростном противодействии противника и недостаточном воз
душном прикрытии корабли Балтийского флота создали сильные 
оборонительные позиции, выставив более 11 тысяч мин. Эти заграж
дения нанесли врагу значительный урон.

Действиями в Рижском заливе и Ирбенском проливе, а также на 
коммуникациях противника в Балтийском море корабли и берего
вая оборона флота значительно затруднили снабжение гитлеров
ской армии в Прибалтике и под Ленинградом.

За всю свою историю Балтийский флот не имел столь тяжелых 
условий базирования, как в 1941—1943 годах, когда оба берега Фин
ского залива находились в руках врага, а сам залив пересекался 
двумя мощными противолодочными рубежами. И все же силы Бал
тийского флота совместно с войсками Ленинградского и Волховского 
фронтов наносили постоянные удары по противнику, уничтожали и 
изматывали его войска. В результате в 1942 году были полностью 
сорваны вражеские планы овладения Ленинградом.

Создание «дороги жизни» дало жителям Ленинграда, войскам 
фронта и флота продовольствие, горючее, боеприпасы и позволило 
своевременно эвакуировать из города многих жителей, вывезти в 
тыловые районы страны ценное оборудование, необходимое для обо
роны заводов.

Большой размах в 1942 году получили оперативные перевозки, 
успешное завершение которых обеспечило стремительное наступле
ние войск Ленинградского фронта в 1943 году и прорыв сухопутной 
блокады Ленинграда. В результате этого прорыва были созданы ус-

12* 179



ловил для решительного разгрома крупной группировки немецко-фа
шистских войск под Ленинградом.

Боевая деятельность подводных лодок Балтийского флота в 1942 
году причинила судоходству противника значительный материаль
ный ущерб, что сократило поступление к врагу стратегического 
сырья из «нейтральных» стран. Увеличилось напряжение сил гер
манского военно-морского флота. Срывались планы подготовки не
мецких подводных лодок для действий против американских и ан
глийских конвоев в Атлантическом океане.

Балтийский флот надежно оборонял Островной укрепленный 
район, остров Котлин с Кронштадтом и обеспечивал неприкосновен
ность приморских флангов советских войск.

Для защиты Ленинграда, кораблей и объектов Балтийского флота 
особенно важное значение имела контрбатарейная борьба, которую 
артиллерия флота во взаимодействии с артиллерией войск фронта 
вела очень успешно.

К концу 1943 года флот передал в состав фронтов около 130 000 
лучших своих специалистов для формирования новых бригад мор
ской пехоты и пополнения сухопутных частей.

Боевая деятельность сил Краснознаменного Балтийского флота 
была значительным вкладом в разгром немецко-фашистских воору
женных сил под Ленинградом и явилась важным этапом для пере
хода к наступательным операциям и дальнейшей борьбе за осво
бождение Советской Прибалтики в 1944 году.

Партийно-политическая работа 
на Балтийском флоте

В период с 1941 по 1943 год политорганы, партийные и комсо
мольские организации проводили на флоте большую агитационно
пропагандистскую работу.

Широкое развитие получили политические информации среди 
рядового состава, групповые и индивидуальные беседы с офице
рами.

Большую роль играла печатная пропаганда. Массовыми тира
жами выпускались листовки, материалы для агитаторов, бюллетени 
и другие издания. Всего с 1941 по 1943 год на Балтийском флоте 
было издано 69 брошюр общим тиражом 350 000 экземпляров, 54 вы
пуска материалов в помощь агитаторам и пропагандистам, 112 ли
стовок о подвигах балтийских военных моряков, 428 номеров бюл
летеней для редакций печатных газет и боевых листков, 8 выпусков 
«писем гнева и ненависти».

Большое воспитательное значение имели встречи личного со
става флота с представителями трудящихся Ленинграда, Казах
стана и других республик и городов Советского Союза. Такие 
встречи происходили в Кронштадте, Ленинграде и на Ладоге. На ко
раблях и в частях желанными гостями были лучшие артисты ленин
градских театров. Боевую деятельность и жизнь флота широко от
ражали писатели, поэты и журналисты.
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Многие матросы и офицеры переписывались с ленинградцами. 
Воспитательное значение этих писем, делавшихся достоянием всего 
личного состава, писем, полных гнева и ненависти к фашистам, было 
неоценимо.

Партийные организации соединений, кораблей и частей Красно
знаменного Балтийского флота непрерывно получали заявления 
о приеме в ряды Коммунистической партии. Только в 1943 году 
в партию было принято 10 350 человек и переведено из кандидатов 
в члены партии — 7398 человек. Это являлось свидетельством поли
тической зрелости и активности личного состава Балтийского флота.

Коммунисты и комсомольцы возглавляли все работы по ремонту 
кораблей, оружия и батарей, выполнявшиеся силами флота.

На Ладожскую военную флотилию были направлены лучшие по
литработники. Они не только вели агитационно-воспитательную ра
боту среди личного состава транспортов, канонерских лодок, но и 
принимали непосредственное участие в погрузке и разгрузке судов. 
В бою они служили примером отваги и мужества.

В течение 1941—1943 годов размах и содержание партийно-поли
тической работы обеспечили на Балтийском флоте не только вы
полнение текущих задач, но и переход к наступательным опера
циям в 1944 году.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

БОЕВОЙ ПУТЬ ЛИТОВСКИХ, 
ЛАТЫШСКИХ И ЭСТОНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ В 1941 — 1943 гг.

I. ЛИТОВСКИЙ, ЛАТЫШСКИЙ 
И ЭСТОНСКИЙ КОРПУСА В 1941 г.

29-й литовский стрелковый корпус

22 июня, с началом военных действий, в частях литовского кор
пуса, находившихся на отдыхе после учебных ночных стрельб, была 
объявлена боевая тревога.

184-я стрелковая дивизия заняла оборону по левому берегу р. Ва
рены, имея 297-й и 262-й стрелковые полки в первом и 294-й стрел
ковый полк во втором эшелоне. Утром 23 июня дивизия получила 
приказ отходить на Вильнюс, но 24 июня мотопехота и танки гитле
ровцев окружили ее в районе Валькининкай (42—45 км юго-западнее 
Вильнюса), подвергая части дивизии сильным ударам авиации. Про
рваться из окружения на Вильнюс удалось лишь штабу дивизии, 
отдельным группам бойцов и двум батареям противотанкового ар
тиллерийского дивизиона. Сказалась острая нехватка боеприпасов, 
особенно в артиллерии. Кроме того, лошади из артиллерийских ча
стей по плану перевооружения были изъяты, а средства механизи
рованной тяги к началу войны еще не были получены.

179-я стрелковая дивизия заняла оборону северо-восточнее Па- 
браде, перехватив дороги на Швенченеляй и Швенченис. В первом 
эшелоне дивизия имела 259-й и 234-й стрелковые полки, а во втором 
эшелоне — 215-й стрелковый полк. В ночь с 23 на 24 июня дивизия 
вместе со штабом корпуса начала отход под ударами авиации про
тивника. Между Глубоким и Полоцком отходящие части столкну
лись с вражескими танками и мотоциклистами. Подразделения стар
шего лейтенанта Вазнялиса и лейтенанта Римаса успели окопаться 
у дороги и вступили с ними в бой. Лейтенант Римас связкой гранат 
подбил немецкий танк. Одна из батарей дивизиона, которым коман
довал майор А. Раугале (618-й легкий артиллерийский полк), своим 
огнем подбила два вражеских танка. При подходе к району Полоцка 
части дивизии уничтожили прятавшихся в лесу немецких парашю
тистов.

В начале июля, получив пополнение, дивизия заняла оборону се
веро-западнее Невеля, но понесла большие потери и отошла к Вели
ким Лукам. В боях погибли командир дивизии полковник Устинов, 
комиссар дивизии старший батальонный комиссар Продеус и на
чальник штаба майор Копылов.
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В конце июля дивизия, принимавшая участие в обороне Великих 
Лук, после ожесточенных боев с гитлеровцами снова вынуждена 
была начать отход вместе с другими соединениями 22-й армии За
падного фронта. В августе оставшиеся в строю бойцы и командиры 
литовской дивизии были направлены в различные части Красной 
Армии.

Вильнюсское пехотное училище

22 июня училище, находившееся в лагерях в районе Швенчене- 
ляй (65 км северо-восточнее Вильнюса), было приведено в боевую 
готовность. Оно состояло из двух батальонов курсантов (около 1 100 
человек) и роты курсантов-политруков (около 120 человек). Баталь
оны и небольшая часть роты курсантов-политруков под командова
нием начальника училища полковника Г. П. Сокурова были направ
лены в Вильнюс для обороны города и борьбы с воздушными десан
тами врага. 23 июня оба батальона заняли оборону на широком 
фронте на окраинах Вильнюса.

В течение дня на город совершали налеты небольшие группы не
мецко-фашистских самолетов, один из которых курсанты подбили 
пулеметным огнем.

В 21 час был получен приказ оставить занимаемые рубежи и от
ходить по дороге через Ошмяны на Минск.

Прикрывавшая отход курсантская рота старшего лейтенанта 
Кугренаса отбила южнее Вильнюса две атаки немцев, уничтожив 
50 солдат и б мотоциклов, затем оторвалась от противника и догна
ла главные силы. При отражении атак фашистских мотоциклистов 
большую отвагу проявил курсант Рагаускас. Раненый, он огнем пу
лемета уничтожил несколько десятков гитлеровцев.

24 июня в районе Медники (25 км юго-восточнее Вильнюса) вра
жеские парашютисты пытались преградить путь отходящим под
разделениям училища. Две роты под командованием капитана Ва- 
люлиса с ходу атаковали противника и уничтожили около взвода 
гитлеровцев.

С 25 июня по 2 июля подразделения училища продолжали с 
боями отходить от одного рубежа к другому. Обороняясь у Ошмян, 
они нанесли большие потери противнику. При этом отличился кур
сант Дубинскас, командовавший боевым охранением. В районе Солы 
(15 км северо-западнее Сморгони) было уничтожено четыре танка и 
до взвода пехоты врага. На подступах к Сморгони авангард учи
лища атаковали десять танков гитлеровцев при поддержке артилле
рийского и пулеметного огня. Группа курсантов, которой командовал 
впоследствии погибший капитан Валюлис, связками ручных гранат 
подорвала три танка. В этих боях отважно сражались курсанты Та- 
лалас, Мешка, Величка, Рудженис, Чеплинскас, Репшис и другие. 
С утра 28 июня пехота и танки противника начали окружать подраз
деления училища, оборонявшиеся на окраинах Сморгони. Отдель
ные группы курсантов с боями вышли из окружения и, обходя Мо-
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лодечно, к 2 июля соединились в районе Лепеля. Группа под коман
дованием курсанта Виленскиса прикрывала мосты в районе Моло- 
дечно, обеспечивая отход главных сил училища. При этом особенно 
отличились курсанты Гоштаутас, Сайфиуллин, Чимбадзе, Сипави- 
чус, Янчулис, Круглов.

В Лепеле подразделения курсантов и Лепельское минометно
артиллерийское училище были сведены в Лепельскую оперативную 
группу, занявшую оборону южнее города. В ходе оборонительных 
боев было успешно отражено несколько сильных атак пехоты и 
танков противника.

Позднее подразделения училища участвовали в оборонительных 
боях на реке Западная Двина у Бешенковичей и на западной 
окраине Витебска.

К 25 июля личный состав курсантских батальонов (около 20 
командиров и 500 курсантов) был направлен в Ново-Кузнецк Кеме
ровской области, где с 15 августа училище начало занятия.

Оставшиеся в лагерях Швенченеляй под командованием полит
рука А. Мичуды рота курсантов-политруков и другие подразделе
ния училища, уничтожив склады с оружием и боеприпасами, 25 ию
ня присоединились к отступающей 179-й стрелковой дивизии 29-го ли
товского стрелкового корпуса. Курсанты роты политруков были рас
пределены по частям дивизии на должностях политруков рот и 
командиров взводов и участвовали в боях в районах Пустошки и 
Великих Лук.

В августе 1941 года все курсанты-политруки были откомандиро
ваны в Ново-Кузнецк для окончания Вильнюсского пехотного учи
лища. В декабре выпускники, а также постоянный состав были на
правлены на формирование литовской стрелковой дивизии.

24-й латышский стрелковый корпус

К 22 июня латышский корпус оказался рассредоточенным в не
скольких районах. Часть его сил находилась в лагерях, в районе 
Гулбене, 111-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион — в 
Риге; 183-я стрелковая дивизия совершала марш из лагерей к Риге. 
Оперативно корпус был подчинен 27-й армии.

29 июня корпусу была поставлена задача — сосредоточиться в 
районах Мадона и Лубана, однако на следующий день последовал 
новый приказ — занять оборону в районах Опочки и Острова1. За
нятие обороны на тыловом рубеже, по реке Великой, имело целью 
прикрыть направление на Ленинград. С утра 1 июля полки 181-й 
стрелковой дивизии, штаб корпуса и корпусные части выступили по 
маршруту Гулбене—Литене—Балвы—Виляка—Носов—Аугшпилс— 
Опочка. В это же направление повернула 183-я стрелковая дивизия, 
прекратив продвижение к Риге.

2 июля, когда части 24-го стрелкового корпуса находились в дви

1 Архив МО СССР, ф. 24, СК, оп. 265998, д. 6, л. 2Ь.
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жении, противник, подтянув значительные силы, возобновил на
ступление с Даугавпилсского и Крустпилсского плацдармов, выну
див войска 27-й армии отходить в северо-восточном направлении.

К исходу дня гитлеровцы вышли в район севернее Мадоны и Ре- 
зекне, и части 181-й стрелковой дивизии на марше 27 июля попали 
под удары авиации и передовых частей врага. 186-й стрелковый 
полк подвергся бомбардировке в районе Виляки,. а 243-й стрелковый 
полк под Балвами был атакован вражескими танками1. Оба полка 
понесли потери. Части 183-й стрелковой дивизии в районе Лиепны 
также столкнулись с противником. Ее 227-й стрелковый полк после 
неудачной попытки пробиться на восток совершил обходный ма
невр и, пройдя форсированным маршем Алуксне, вместе с осталь
ными частями дивизии вышел к Пскову. После короткого отдыха 
дивизия получила задачу прикрыть станцию Струги Красные и, дей
ствуя в отрыве от остальных сил 24-го стрелкового корпуса, не имея 
связи с ними, двое суток выполняла эту задачу. В дальнейшем 183-я 
стрелковая дивизия отходила в полосе 11-й армии, ведя тяжелые бои 
с противником в районах Павы, Дно, а затем участвовала в контр
ударе 11-й армии на Сольцы.

Одно из донесений штаба 11-й армии так характеризует ее дей
ствия в этом районе: «183-я стрелковая дивизия во второй половине 
дня 1.8.1941 г. подготовила контратаку. После короткой артилле
рийской подготовки в 16 ч. 30 м. перешла в наступление и к 19.00 
восстановила утерянное 31.7 положение, заняв Березку, Вилинку, 
Еваново, Гостеж»2.

181-я стрелковая дивизия в первых числах июля вместе с кор
пусными частями и штабом корпуса с боями отошла к реке Лжа. 
Понеся большие потери, особенно в артиллерии, дивизия продол
жала отход и, достигнув рубежа реки Великой, получила задачу: 
«Не допустить расширения прорыва противника в районе Острова 
и прочно удерживать фронт по государственной границе (преж
ней. — Peg), готовя тыловые рубежи фронтом на запад и северо- 
запад»3.

На рубеже реки Великой дивизия удерживалась с 8 по 18 июля. 
В тяжелых боях выбыл из строя почти весь личный состав 195-го 
стрелкового полка. Бойцы 613-го артиллерийского полка под коман
дованием А. Пумпура только за 8 июля подбили 6 танков против
ника. В этих боях отличились старший лейтенант Гартманис, стар
ший политрук Матюшин, младший лейтенант Залюмс, рядовой Грос- 
манис и другие.

Секретарь ЦК КП (б) Латвии, член Военного Совета Северо-За
падного фронта Я. Э. Калнберзин, проверявший с 9 по 12 июля 
1941 года части 24-го стрелкового корпуса, отмечал:

«24-й стрелковый корпус является вполне боеспособной едини
цей и при оказании ему хотя бы небольшой помощи в части уком
плектования командным составом и по линии материального осна
щения способен выполнять любые задания Военного Совета. В те
чение последних пяти дней корпус находится в соприкосновении 
с противником и успешно справляется с обороной порученного ему

1 Архив МО СССР, ф. 26 СК, оп. 265998, д. 6, л. 26.
2 Там же, д. 3, л. 37.
3 Там же, л. 31.
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участка фронта... Благодаря действиям корпуса противнику не 
удается переправиться через реку Великая»1.

Наряду с этим отмечалось, что многие подразделения имели 
оружие иностранных марок, доставшееся в наследство еще от бур
жуазной армии. Это очень затрудняло их обеспечение боеприпасами 
и запасными частями. Недоставало ручных и станковых пулеметов, 
минометов и автоматов. Тов. Калнберзин отмечал и слабость поли
тико-воспитательной работы в корпусе.

18 июля гитлеровцы окружили 181-ю стрелковую дивизию между 
рекой Сороть и шоссе Пушкинские Горы — Новоржев. Выйдя 
с боями из окружения, дивизия 28 июля заняла оборону в районе 
Соколье—Устье и на переправах через реку Порусья, а с 1 августа 
вступила в упорные оборонительные бои на участке Наволок—Ка
менка—Ковачки—Чукуново, неоднократно переходя в контратаки.

Противник понес на этих рубежах большие потери. Однако и по
тери корпуса были велики. Не имея боевого опыта, бойцы и коман
диры зачастую действовали неорганизованно, проявляя больше 
смелости, чем умения.

В отрыве от других частей 24-го стрелкового корпуса пришлось 
действовать 111-му отдельному зенитно-артиллерийскому диви
зиону, который к началу войны находился в Риге. Он был воору
жен устаревшими полустационарными зенитными орудиями. В пер
вые дни войны дивизион прикрывал от налетов вражеской авиации 
Ригу, а 25 июня был отправлен из Риги двумя эшелонами. Когда 
первый эшелон прибыл в Даугавпилс, город оказался уже захва
ченным врагом. Эшелон подвергся артиллерийскому обстрелу. Бла
годаря мужеству и находчивости наших зенитчиков, части из них 
удалось вместе с вооружением вырваться из Даугавпилса. Вто
рой эшелон, следовавший через Резекне и Зилупе, прибыл в Ве
ликие Луки и его личный состав, получив пополнение, в течение 
трех недель прикрывал город Новосокольники в составе 7-й отдель
ной бригады ПВО.

В дальнейшем дивизион прикрывал станцию Торопец, а также 
город Вязьму вплоть до ее окружения. Из окруженной Вязьмы уда
лось выйти на глазах у врага. Очевидно, гитлеровцы в сумерках 
приняли дивизион за одну из своих частей, так как оружие и авто
мобили были немецкого производства («Крупп» и «Хеншель»), 
а форма бывшей латвийской армии, в которую были одеты бойцы 
и командиры, отличалась от красноармейской.

Позднее дивизион прикрывал станции Кубинка и Голицино, го
род Яхрому, а 26 декабря 1941 года он влился в 1-й Отдельный ла
тышский запасной стрелковый полк. За время боев зенитчики ди
визиона своими устаревшими орудиями сбили восемь вражеских 
бомбардировщиков.

Многие бойцы и командиры подразделений 24-го стрелкового 
корпуса выполняли и другие ответственные задания. Например, 
бойцы саперного батальона и батальона связи участвовали в эвакуа
ции из Риги автомобильного транспорта, в охране железнодорож
ных станций, в эвакуации материальных ценностей.

В частях корпуса находились ответственные партийные работ
ники: А. Приверт, Я. Пиесис, Ф. Домбровский, А. Стакионис,

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 101, on. 1, д. 54, л. 27.
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Э. Бриедис и многие другие, направленные на фронт Центральным 
Комитетом КП(б) Латвии.

В начале августа 1941 года все бойцы и командиры 24-го стрелко
вого корпуса были направлены на формирование 201-й латышской 
стрелковой дивизии, а 24-й стрелковый корпус, в связи с ликвида
цией корпусных управлений, был расформирован.

Рижское пехотное училище

К началу войны училище состояло из двух батальонов, один из 
которых был полностью укомплектован курсантами, владевшими 
латышским языком.

С первых дней войны курсанты несли патрульную службу 
в Риге, вылавливая диверсантов. 24 июня 1941 года несколько кур
сантских рот было направлено для содействия частям 67-й стрел
ковой дивизии, которая вела бои у Лиепаи. В районе Айзпуте кур
санты вступили в бой с передовыми подразделениями 291-й немец
кой пехотной дивизии и бандами айзсаргов. Стремительной атакой 
они очистили Айзпуте от врага.

26 июня курсанты были отозваны с фронта. По пути в Ригу они 
столкнулись с несколькими группами буржуазных националистов 
и разбили их. Одна из групп курсантов вступила в бой с частями 
противника, успевшими к этому времени занять Задвинье. С боем 
курсанты пробились к Даугаве и на подручных средствах перепра
вились через нее.

Позднее Рижское пехотное училище было эвакуировано в Баш
кирскую АССР, где приступило к учебным занятиям.

22-й эстонский стрелковый корпус

По предвоенным планам 22-й эстонский стрелковый корпус, 
входивший в состав 27-й армии, намечалось в случае войны исполь
зовать для обороны берега Финского залива от Нарвы до Хапсалу, 
а также острова Хиума. Однако быстрое продвижение гитлеров
ских войск в сторону Ленинграда вынудило советское командова
ние изменить эти планы. 26 июня корпус получил приказ сосредо
точиться в районе города Порхова, а с 29 июня совместно с дру
гими соединениями резерва Северо-Западного фронта организовать 
оборону на рубеже реки Великой и закрыть разрыв, образовав
шийся при отходе между 8-й и 11-й армиями.

К 5 июля корпус должен был занять оборону на 50-километро- 
вом фронте: станция Подсевы—Славковичи—Махновка. Боевое ох
ранение было выдвинуто на 8—12 км перед передним краем1.

Корпус занял оборону своевременно. Его правофланговая 182-я 
стрелковая дивизия с 5-м танковым полком 1-го механизированного

Архив МО СССР, ф. 359, оп. 9441, д. 16, л. 3.
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корпуса оборонялась на рубеже Подсевы—Славковичи—Лешихино, 
имея справа 1-й механизированный корпус, а левофланговая 180-я 
стрелковая дивизия — на рубеже Лешихино—Махновка. Команд
ный пункт корпуса находился в лесу, в 7—8 км восточнее Порхова.

7 июля передовой отряд противника в составе 13 танков, 14 бро
немашин и 30 автомашин с пехотой достиг моста через реку Черех 
у Шмойлова, на участке 5-го танкового полка. Ожесточенный бой 
продолжался до вечера. Несмотря на то, что было подбито не
сколько танков и бронемашин и уничтожено много вражеских сол
дат и офицеров противника, 8 июля атаки усилились, и части кор
пуса, ведя тяжелые оборонительные бои, вынуждены были отойти 
в направлении Порхова1.

После захвата Пскова 41-й моторизованный корпус противника 
устремился на Лугу, а его 56-й танковый корпус стал развивать на
ступление через Порхов на Шимск и Новгород. 10 июля танки и мо
топехота противника, прорвав у станции Подсевы оборону 182-й 
стрелковой дивизии, через Переровно и Хилово устремились к Пор- 
хову. 21-й стрелковый полк (командир — майор Г. Чурмаев, комис
сар — батальонный комиссар И. Саму сев) 182-й стрелковой диви
зии, брошенный в бой из резерва корпуса, был расчленен враже
скими танками, и часть его попала в окружение. Остальные полки 
дивизии были вынуждены отходить на восток под ударами значи
тельно превосходящих сил врага.

Между попавшими в окружение подразделениями 21-го стрел
кового полка и окружившими их немецко-фашистскими войсками 
11 июля в районе курорта Хилово разгорелся кровопролитный бой. 
Советские воины мужественно сопротивлялись. Над попавшими 
в плен ранеными «красными эстонцами» (как они называли бойцов 
эстонской дивизии) фашисты учинили зверскую расправу. После 
войны местное население воздвигло в Хилове памятник героиче
ским бойцам 22-го эстонского стрелкового корпуса2.

В 180-й стрелковой дивизии первым в бой с гитлеровцами 8 июля 
вступил 42-й стрелковый полк (командир полка полковник А. Коз
лов, комиссар — старший батальонный комиссар А. Пуста), оборо
нявшийся на левом фланге эстонского корпуса в районе Терехово— 
Махновка.

В течение последующих двух дней эстонские полки отбивали 
неоднократные яростные атаки 56-го танкового корпуса против
ника, подвергаясь при этом ударам вражеской авиации.

На рубеже Славковичи—Махновка 22-му стрелковому корпусу 
удалось временно задержать продвижение танков и мотопехоты 
противника. Однако враг продолжал продвигаться севернее Пор
хова на Сольцы и через Дедовичи на Дно. Рано утром 14 июля тан
ковые части противника ворвались в Сольцы и стали развивать на
ступление на Новгород3.

К 13 июля корпус занял новый рубеж обороны Порхов—Дедо
вичи, по берегу реки Шелонь. Ожесточенные бои здесь продолжа
лись до 19 июля. Особенно успешно действовали артиллеристы
182-й стрелковой дивизии (командующий артиллерией дивизии пол

1 Архив МО СССР, ф. 357, оп. 2509, д. 22, л. 27.
2 «Сирп я Васар», 1962, 23 февраля.
3 Архив МО СССР, ф. 357, оп. 2509, д. 22, л. 30.
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ковник Г. Сорокин). Батареи 625-го легкого артиллерийского полка 
этой дивизии расстреливали танки врага в упор, с дистанции 50 мет
ров. Особенно отличились лейтенант Кованд, политрук Маланин, 
старший лейтенант В. Ханнула, сержант А. Кальюсте, рядовой 
К. Лянник и другие1.

Как уже рассказывалось во втрой главе настоящей книги, герои
ческий подвиг совершил в бою на подступах к станции Дно заме
ститель политрука роты 415-го отдельного батальона связи Арнольд 
Мери. Отважно сражались вместе с А. Мери майор А. Изотамм, 
капитаны Г. Лоог и А. Отс, политруки Э. Лотус, Ф. Клименко, А. Ах
метов и И. Рукин, заместители политруков Р. Йорг и Фишман, ря
довой И. Гусаров и многие другие2.

В результате двухнедельных тяжелых боев на подступах к Пор- 
хову и Дно части 22-го стрелкового корпуса уничтожили много жи
вой силы и техники противника, но и сами понесли значительные 
потери. В некоторых частях недоставало 40—50 процентов личного 
состава. Корпус потерял в боях значительную часть артиллерии, 
минометов и автоматического оружия. Часть вооружения, достав
шаяся в наследство от старой национальной армии, была иностран
ного происхождения; запасы боеприпасов к этому вооружению ис
сякали3.

13 июля командование фронта прислало в корпус из Ленинграда 
около 700 коммунистов. Это в значительной мере повысило боеспо
собность частей, хотя и не могло восполнить потери, понесенные 
ими в предыдущих боях. Тяжелая обстановка на фронте и непре
рывные атаки гитлеровцев не позволяли дать войскам отдых. 
20 июля корпус вынужден был отступить на восток от станции 
Дно и перейти к обороне на рубеже Городище—Кашицы—Дедо- 
вичи4.

Ожесточенные бои разгорелись в районе Сольцов. 11-я армия 
нанесла контрудар по флангам немецкого 56-го танкового корпуса, 
который рвался через Шимск на Новгород и дальше к Ленинграду. 
В этом контрударе участвовал и 22-й эстонский стрелковый корпус. 
Его левый фланг подвергался с Порховского направления непре
рывным атакам противника. В ходе контрудара 180-я эстонская 
стрелковая дивизия продвинулась на 20—25 км, захватила пленных 
и трофеи, создав угрозу тылам 56-го танкового корпуса и 8-й танко
вой дивизии противника. Тогда гитлеровцы ввели в бой свежие 
силы, прорвали фронт 180-й стрелковой дивизии, выйдя в тыл 22-му 
стрелковому корпусу, который под ударами превосходящих сил 
врага был вынужден отойти к Старой Руссе5.

В течение первых дней августа 22-й эстонский стрелковый кор
пус вел ожесточенные оборонительные бои на подступах к Старой 
Руссе, отбивая многочисленные атаки противника. 6 августа против
ник ворвался в Старую Руссу и оттеснил части корпуса на левый 
берег реки Полнеть, а затем за реку Ловать.

На подступах к Старой Руссе самоотверженно сражались мно
гие старшие командиры, лично руководившие боем. Героически по

1 Архив МО СССР, ф. 357, оп. 2509, д. 40, лл. 126, 173.
2 Там же, л. 299.
3 Там же, д. 14, л. 57—58.
4 Там же, д. 18, л. 10.
5 Там же, д. 12, л. 77.
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гибли командир 732-го стрелкового полка майор Морозов, комиссар 
623-го артиллерийского полка батальонный комиссар Павлов, комис
сар 86-го стрелкового полка батальонный комиссар Коваленко. Ра
нены были начальник оперативного отдела штаба корпуса подпол
ковник Л. Лесниченко, командир 42-го стрелкового полка пол
ковник А. Козлов, комиссар того же полка А. Пуста и многие 
другие1.

12 августа немецко-фашистские войска прорвали оборону совет
ских войск в районе Шимска и 15 августа заняли Новгород. После 
этого гитлеровское командование бросило значительные силы для 
развития наступления на Ленинград через Чудово.

Командование войсками Северо-Западного фронта организовало 
контрудар из района юго-восточнее Старой Руссы в северо-запад
ном направлении.

Контрудар, в котором 22-й эстонский стрелковый корпус дей
ствовал в направлении Парфино—Старая Русса, был успешным. 
Корпус продвинулся на запад более чем на 20 километров, 17 авгу
ста ворвался в Старую Руссу, а 19 августа форсировал реку Полнеть 
севернее Старой Руссы. Бои в этом районе продолжались до 21 ав
густа, после чего 22-й стрелковый корпус под давлением превосхо
дящих сил противника был вынужден снова отойти за реку Ловать.

В ходе боев большую и плодотворную воспитательную работу 
проделали политические органы, партийные и комсомольские орга
низации. Комиссар корпуса Г. Довжиков, начальник политического 
отдела корпуса А. Пенза, комиссар 180-й стрелковой дивизии Л. Ев
докимов, политические работники А. Попков, А. Дашевский, 
А. Боркман, М. Пурро, А. Пуста, А. Керсман, Я. Арно, Н. Пуусепп, 
А. Порк, И. Типнер, Иванов-Янус, Макаров и многие другие личным 
примером в бою и словом коммуниста воодушевляли бойцов на под
виги.

Лучшие воины принимались в ходе боев в партию и комсомол. 
Так, в течение первого месяца боев в комсомол было принято 63 от
важных воина 22-го стрелкового корпуса2. Большое влияние на вои
нов корпуса оказали прибывшие из Ленинграда коммунисты. Поли
тико-моральное состояние воинов корпуса особенно повысилось 
в ходе успешных контратак корпуса, проведенных в районе Соль- 
цов.

Кроме названных выше прославились и многие другие воины 
22-го эстонского стрелкового корпуса: артиллеристы А. Пууранд, 
А. Виснапуу, Калдас, Журавлев, Ушаков, Бубнов, К. Пехме, Рас- 
пель, А. Тийв, В. Ханнула, К. Уйбо, Н. Пылдвере, А. Кальюсте, 
Р. Кулль, К. Лукас, А. Пайс, Э. Мюрк, Я. Мюрк, Г. Лессель, В. Сарап, 
Р. Павель; пехотинцы И. Аунпуу, Я. Арно, Н. Кала, Э. Кескпайк, 
Б. Плоом; саперы А. Кивилоо, И. Татрик, Э. Вихм, А. Корстен, 
А. Томбак и многие другие.

В связи с началом формирования национальных соединений 
воины эстонской национальности в конце 1941 года были переве
дены в запасные и тыловые части для укомплектования 7-й, а затем 
и 249-й эстонских стрелковых дивизий, составивших основу 8-го 
эстонского стрелкового корпуса.

1 Архив МО СССР, ф. 357, оп. 2509, д. 22, л. 44.
2 Там же, оп. 1941, д. 41, л. 31.
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II. ФОРМИРОВАНИЕ ЛАТЫШСКИХ, ЭСТОНСКИХ 
И ЛИТОВСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Удовлетворив ходатайства Центральных Комитетов Коммунисти
ческой партии Латвии, Эстонии и Литвы, а также Советов Народ
ных Комиссаров Латвийской, Эстонской и Литовской ССР, Госу
дарственный Комитет Обороны СССР 3 августа 1941 года принял 
решение о формировании 201-й латышской стрелковой дивизии, 
а 18 декабря 1941 года — о формировании 7-й эстонской и 16-й ли
товской стрелковых дивизий.

201-я латышская стрелковая дивизия формировалась в Горьков
ской области. По призыву партии и правительства к месту форми
рования со всех концов Советского Союза спешили латыши и граж
дане Латвийской ССР других национальностей, чтобы в рядах 
дивизии громить ненавистного врага. Это были бойцы рабочей гвар
дии, городские и сельские партийные и советские активисты, работ
ники милиции, рабочие, служащие и крестьяне, воины бывшего 
24-го латышского стрелкового корпуса. Рядовыми вступали в диви
зию государственные и общественные деятели, представители 
науки и культуры Латвийской республики. Среди них депутаты 
Верховного Совета СССР А. Матисон, А. Струпиш, К. Калнынь, 
Я. Дундур; народные комиссары Л. Кажемак и А. Нуржа; писатели 
и поэты К. Краулинь, И. Муйжниек, Э. Дам бур; проректор Латвий
ского государственного университета профессор В. Юнг и многие 
другие.

Командиром дивизии был назначен полковник Ян Вейкин. Пол
ковой комиссар Эдгар Бирзит (до этого начальник политотдела 181-й 
стрелковой дивизии 24-го латышского стрелкового корпуса) был 
назначен комиссаром дивизии, а начальником штаба дивизии — пол
ковник Г. Паэгле.

На командные должности в первую очередь назначались коман
диры и политработники 24-го латышского стрелкового корпуса, уже 
имевшие опыт боевых действий против немецко-фашистских зах
ватчиков: П. Зутис, Ф. Домбровский, В. Круминь, А. Дунт, П. Паэгле, 
Я. Лиепинис, К. Лиепинь и другие. Большую часть среднего команд
ного состава дивизии составили выпускники Рижского пехотного 
училища. К 5 сентября 1941 года дивизия имела в своем составе уже 
около 10 000 человек1. 90 процентов личного состава дивизии были 
латыши и граждане Латвийской ССР других национальностей. По 
социальному происхождению 62 процента личного состава были 
рабочие, 29 процентов — служащие и 9 процентов — крестьяне2.

12 сентября воины латышской дивизии принесли присягу и полу
чили боевые знамена. Знамена им вручили секретарь ЦК КП (б) 
Латвии Я. Э. Калнберзин и председатель Совета Народных Комис
саров В. Т. Лацис.

Дивизия состояла из 92-го, 122-го и 191-го стрелковых полков, 
220-го артиллерийского полка, 10-го отдельного артиллерийского зе

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 25, л. 14.
2 Там же, д. 40, л. 62.
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нитного дивизиона, 170-го отдельного батальона связи и ряда других 
специальных частей и подразделений.

В дивизии было почти 70 процентов добровольцев1. Многие из 
командиров и политработников сражались в рядах латышских 
стрелков еще в первую мировую и гражданскую войну (Э. Бирзит, 
П. Матисон, Я. Кинтслер, Р. Варкалн, Я. Вейкин, Ф. Фридрихсон, 
Я. Мельбарт, А. Альфонс, Э. Фельдман и другие).

В частях дивизии было свыше 1100 коммунистов и кандидатов 
в члены партии и примерно столько же комсомольцев — 15 процен
тов личного состава2. Коммунисты и комсомольцы своей высокой 
дисциплиной и точным выполнением приказов подавали пример 
остальным бойцам. Они проводили большую воспитательную работу.

3 декабря 1941 года бойцам и командирам был зачитан приказ 
о том, что период обучения дивизии закончен и она отправляется 
на фронт для участия в обороне Москвы3. Трудно передать лико
вание, с которым была принята эта весть. Бойцы поздравляли друг 
друга, пели революционные песни. Политрук В. Пуят по этому по
воду писал: «После зачтения приказа все были очень рады... Были 
проведены митинги. Выступали бойцы. Наши старые латышские 
стрелки говорили, что мы разобьем коварного врага, что нужно от
стаивать Москву и, отстояв Москву, мы тем самым отстоим и свою 
Ригу...4

4 декабря 1941 года началась погрузка в эшелоны для отправки 
на фронт. Дивизия вначале была включена в состав 1-й ударной 
армии, которая в те дни уже перешла в наступление и успешно 
продвигалась вперед. Находясь в резерве армии, латышские полки 
ежедневно, несмотря на суровые морозы, совершали марши по 25— 
30 километров. За 7 суток дивизия прошла примерно 200 км в сто
рону Клина по освобожденной территории5. Продвигаясь по сле
дам разбитого и отступающего противника, бойцы видели разва
лины домов, трупы расстрелянных мирных жителей, зверски заму
ченных военнопленных. Это вселяло в сердца воинов жгучую 
ненависть к врагу, желание поскорее вступить с ним в бой.

7-я эстонская стрелковая дивизия формировалась в Уральском 
военном округе из граждан Эстонской ССР. Большую помощь 
в этой работе округу оказывали представители ЦК КП Эстонии 
и Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР при Военном Со
вете Уральского военного округа А. Веймер и А. Кресс. Активно 
руководили созданием воинских частей эстонской дивизии Н. Ка- 
ротамм, И. Варес, П. Кеедро, Э. Пялль и другие.

К 11 марта 1942 года было зарегистрировано около 30 000 военно
обязанных граждан Эстонской ССР.

Почти в то же время было начато формирование еще одной, 
249-й эстонской стрелковой дивизии. Обе дивизии составили основу 
8-го эстонского стрелкового корпуса. Для подготовки резервов был 
сформирован также 1-й эстонский запасной стрелковый полк.

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 40, стр. 62.
2 Там же, ф. 101, on. 1, д. 40, стр. 63.
3 Там же, ф. 301, on. 1, д. 17, л. 13.
4 Там же, д. 17, л. 13.
5 Там же, д. 25, л. 17.

192



Командир дивизнона подводных 
лодок капитан 1-го ранга 
Е. Т. Юнаков

Встреча командующим Балтийским флотом адмиралом В. Д Трибуном экипажа 
подводной лодки Л-3 после боевого похода. С картины худ. А. Гуляева



Делегация трудящихся Чу
вашской АССР — шефов 
!6-й литовской стрелковой 
дивизии — в гостях у 
воинов-фронтовиков. Пятый 
справа — командир дивизии 
генерал-майор В. А. Карвя- 
лиг



После окончания формирования, устранения недостатков в бое
вой подготовке, обнаруженных комиссией Государственного Коми
тета обороны, и отправки эстонских дивизий, запасной полк до на
чала 1944 года оставался на Урале, продолжая обучение маршевых 
подразделений для пополнения эстонских стрелковых дивизий.

Создание двух эстонских стрелковых дивизий и запасного полка 
и завершение их подготовки к боям против немецко-фашистских 
захватчиков позволили Центральному Комитету КПЭ и Совету 
Народных Комиссаров Эстонской ССР в мае 1942 года возбудить хо
датайство о формировании эстонского стрелкового корпуса1.

25 сентября 1942 года последовал приказ Народного Комисса
риата Обороны о формировании 8-го эстонского стрелкового кор
пуса2. По рекомендации Центрального Комитета КП(б) Эстонии 
и Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР командиром кор
пуса был назначен генерал-майор Л- Пэрн, военным комиссаром — 
полковой комиссар А. Пуста, заместителем командира корпуса — 
полковник К. Кангер, командующим артиллерией — полковник 
Н. Ефременко.

В состав управления корпуса были назначены опытные офицеры: 
начальником штаба — полковник И. Лукас, начальником оператив
ного отдела — полковник В. Кюлаотс, начальником отдела раз
ведки — майор И. Пауль, начальником тыла — подполковник 
Я. Луке, начальником санитарной службы — военврач 1-го ранга 
О. Палу и начальником ветеринарной службы — ветврач 1-го ранга 
Э Нымм3.

Начальником политотдела был назначен X. Аллик, его помощ
ником по комсомольской работе Герой Советского Союза политрук 
А. Мери, инспекторами политотдела — старший политрук Д. Кузь
мин и старший политрук Э. Таркпеа, агитатором — М. Ыунапуу4. 
В состав корпуса были также включены соединения и части, уком
плектованные личным составом не эстонской национальности: 85-й 
корпусной артиллерийский полк, 45-й танковый полк и 19-я гвар
дейская стрелковая дивизия-

По состоянию на ноябрь 1942 года из более 20 000 военнослужа
щих двух эстонских дивизий рабочих было 75,7, крестьян — более 
6,5, служащих — 7,2, прочих — 10,5 процентов5. Среди них эстон
цев — 88,5, русских — 10,2, представителей других национально
стей — 1,3 процента6. Почти все русские, а также представители 
других национальностей, являясь гражданами Эстонской ССР, вла
дели эстонским языком. (По данным переписи 1934 года, в составе 
населения Эстонии до восстановления Советской власти эстонцев 
было 88,1 процента). Указанное выше соотношение национального 
состава эстонских соединений сохранялось (с весьма небольшими 
отклонениями) в течение всей их боевой деятельности. Эти данные 
полностью опровергают заимствованную из арсенала геббельсов- 
ской пропаганды ложь главарей эстонской буржуазной эмиграции,

1 Архив КПЭ, ф. 1, on. 1, д. 270, лл. 37, 38.
2 Архив Совета Министров ЭССР, д. 3 (1942 г.), л. 75.
3 Архив МО СССР, ф. 509, оп. 103553, д. 4, л. 15.
4 Архив КПЭ, ф. 1, д. 309, л. 24.
5 Там же, ф. 63, оп. 63—1, д. 20, л. 44; АМО, ф. 1175, оп. 133214, д. 1, л. 20.
6 Там же.
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что эстонский корпус был якобы укомплектован русскими военно
служащими.

63,6 процента бойцов 7-й эстонской стрелковой дивизии и 70 про
центов 249-й эстонской дивизии прошли до начала Великой Оте
чественной войны военную службу в буржуазной эстонской армии. 
7,5 процента рядовых, 11,2 процента сержантов и 31,4 процента офи
церов эстонских дивизий до прибытия в эти соединения уже участ
вовали в сражениях Великой Отечественной войны и имели неко
торый боевой опыт.

В результате большой политико-воспитательной работы, прове
денной командирами, политработниками, партийными и комсомоль
скими организациями в период формирования, политико-моральный 
уровень эстонских воинов значительно повысился, в большинстве 
частей и соединений были созданы полнокровные партийные и ком
сомольские организации. Если на первых порах в эстонских диви
зиях коммунистов и комсомольцев было лишь несколько сот чело
век, то в ноябре 1942 года в эстонском корпусе насчитывалось уже 
4749 коммунистов и комсомольцев1.

К 7 ноября 1942 года 8-й эстонский стрелковый корпус прибыл 
в состав войск Калининского фронта- Ко времени его прибытия на 
фронт заканчивалась подготовка к наступательной операции с целью 
освобождения города Великие Луки. 9 декабря 1942 года после 
130-километрового марша эстонский стрелковый корпус был вклю
чен в состав войск 3-й ударной армии.

16-я литовская стрелковая дивизия формировалась в Москов
ском военном округе. В ее рядах были советские и партийные работ
ники, рабочие, крестьяне и интеллигенция Литовской ССР, эвакуи
ровавшиеся в начале войны в глубь Советского Союза; бойцы 
и командиры 29-го стрелкового территориального литовского кор
пуса; молодые офицеры, только что окончившие Вильнюсское пе
хотное училище; литовцы, с давних пор проживавшие в других со
ветских республиках; литовцы — воины других частей Красной 
Армии.

Таким образом, среди бойцов 16-й литовской стрелковой диви
зии были молодые воины-коммунисты и комсомольцы, уже сражав
шиеся в первые дни войны с немецкими фашистами. В формиро
вании дивизии активно участвовали ветераны гражданской войны 
генерал-майор Ф. Жемайтис, бригадный комиссар И. Мацияускас, 
полковники И. Жибуркус, Стасюлис, подполковник С. Сташкевич, 
майор Соблис, политработники В. Толкявичюс, Б. Мажейка, Диль- 
ман, А. Мичуда и другие. В дивизию прибыла большая группа стар
ших офицеров бывшей литовской народной армии: генерал-майор 
В. Карвялис, полковники А. Шуркус, В. Киршинас, А. Урбшас, 
Б. Гертус, А. Гудялис, подполковник В. Мотека и многие другие.

Командиром дивизии был назначен генерал-майор Ф. Жемайтис, 
комиссаром дивизии бригадный комиссар И. Мацияускас, замести
телем командира дивизии по строевой части генерал-майор 
В. Карвялис, начальником штаба — полковник В. Киршинас, коман
дующим артиллерией дивизии полковник И. Жибуркус, начальни
ком политотдела М. Шумаускас, а затем майор Ф. Беляускас.

1 Архив МО СССР, ф. 509, оп. 127133, д. 2, л. 16.
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В состав дивизии входили: 156-й стрелковый полк (командир — 
•подполковник Сташкевич, комиссар — капитан Гужаускас); 167-й 
стрелковый полк (командир — полковник Урбшас, а затем полков
ник Мотека, комиссар — майор Дильман); 249-й стрелковый полк 
(командир — полковник Шуркус, комиссар — капитан Мичуда); 
224-й артиллерийский полк (командир — майор Петронис, комис
сар — подполковник Мажейка); батальон связи, саперный батальон, 
противотанковый дивизион, минометный дивизион, учебный ба
тальон и другие специальные подразделения.

В мае 1942 года в Горьковской области был сформирован 2-й от
дельный литовский запасной батальон. В его рядах проходили бое
вую и политическую подготовку военнослужащие, которые в даль
нейшем пополняли ряды 16-й литовской стрелковой дивизии.

Началась усиленная подготовка дивизии к выступлению на 
фронт. Прибывало пополнение, оружие, снаряжение, транспорт. 
ЦК КП Литвы уделял особое внимание подбору и распределению 
командных кадров и политработников. На должности командиров 
и политработников дивизии было назначено свыше 300 руководя
щих партийных, советских и комсомольских работников Литвы, 
в их числе: И членов ЦК и кандидатов в члены ЦК КП Литвы 
(К. Прейкшас, М. Шумаускас, Ф. Беляускас, А. Кондратас, П._Олека 
и др.) и 19 секретарей уездных и городских партийных комитетов.

В период формирования дивизии во всех частях и подразделениях 
были созданы первичные партийные и комсомольские организации. 
На 1 июня 1942 года в дивизии было 19 первичных и 136 ротных 
и равных им партийных организаций, насчитывавших 1198 комму
нистов и кандидатов в члены партии. К этому же времени в диви
зии было создано 18 первичных комсомольских организаций и 127 
ротных и равных им комсомольских организаций, насчитывавших 
1504 члена ВЛКСМ1.

Под руководством представителя ЦК КП Литвы в дивизии 
К. Прейкшаса, военного комиссара дивизии бригадного комиссара 
И. Мацияускаса и начальника политотдела дивизии М. Шумаускаса 
политорганы, партийные и комсомольские организации широко 
развернули политико-воспитательную работу среди воинов.

Большую роль в боевой и политической подготовке бойцов сыг
рала дивизионная газета «Родина зовет» под редакцией И. Паяуйл- 
са, а позднее — И. Карлинаса. В работе газеты активно участвовали 
литовские советские поэты, писатели и журналисты. Многие из них 
находились непосредственно в рядах дивизии.

Кроме того, в каждой части и спецподразделениях выпускались 
стенные газеты, а в ротах и взводах — боевые листки.

В августе 1942 года дивизия сосредоточилась вблизи Тульского 
укрепленного района, в населенных пунктах и в лесах вокруг Ясной 
Поляны, где и была завершена подготовка соединения.

В конце декабря 1942 года 16-я литовская стрелковая дивизия 
направилась на Брянский фронт, в район Черни, Тульской области, 
в состав оперативной группы генерал-лейтенанта Новосельского.

1 Ученые записки высших учебных заведений Литовской ССР и Института исто
рии партии при ЦК КП Литвы. T. 3, Вильнюс, 1963, стр. 87—89.
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III. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 16-й ЛИТОВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В 1942—1943 ГОДАХ

16-я литовская дивизия была передана в 48-ю армию. После 
ряда тяжелых зимних переходов к 17 февраля 1943 года она при
была в район села Дросково Орловской области и по приказу 
командующего армией генерал-лейтенанта П. Л. Романенко в ночь 
с 18 на 19 февраля сосредоточилась в районе Алексеевки (50 км 
юго-восточнее Орла).

Западнее Алексеевки продвинувшиеся вперед части 6-й гвардей
ской и 143-й стрелковых дивизий 48-й армии вели бой с противни
ком, оборонявшим заблаговременно подготовленные позиции.

16-я литовская стрелковая дивизия получила задачу: 19 февраля 
развернуть один стрелковый полк для совместной атаки с 143-й 
стрелковой и 6-й гвардейской стрелковой дивизиями в направлении 
села и железнодорожной станции Змиевка; быть готовой к наступ
лению в общем направлении на Орел.

В ночь на 21 февраля дивизия заняла свой участок, сменив на 
нем действующие впереди подразделения 143-й стрелковой и 6-й 
гвардейской стрелковой дивизий.

Высланная утром 21 февраля разведка 167-го стрелкового полка 
попала под сильный ружейно-пулеметный и минометный огонь про
тивника и после двухчасового боя отошла.

До начала наступления противник систематически обстреливал 
артиллерийским и минометным огнем войска 48-й армии и наносил 
по ним удары своей авиацией.

24 февраля 16-я литовская стрелковая дивизия совместно с 143-й 
стрелковой и 6-й гвардейской стрелковой дивизиями, после непро
должительной артиллерийской подготовки, перешла в наступление 
с задачей прорвать оборону противника и выйти на рубеж р. Не- 
ручь, а в дальнейшем наступать в направлении железнодорожной 
станции Змиевка. Однако атака успеха не имела. Лишь одной роте 
156-го стрелкового полка удалось закрепиться на высоте 242,7.

Дальнейшие атаки также оставались безуспешными. Начало 
каждой из них по нескольку раз откладывалось. Исходный рубеж 
каждой последующей атаки постепенно перемещался к югу, так как 
для общей перегруппировки сил дивизии днем на новые направле
ния под сильным вражеским огнем времени явно не хватало. Про
тивник же выигрывал время для усиления своей обороны. После 
неудачных попыток частей 48-й армии прорвать оборону противника 
на направлении Змиевка, литовская дивизия 18 марта западнее и 
юго-западнее Алексеевки перешла к обороне1.

Эти боевые действия 16-й литовской стрелковой дивизии проис
ходили в тяжелых условиях. В феврале и начале марта стояли силь
ные морозы, дули холодные ветры. Дороги были занесены снегом. 
При перегруппировках колонны сильно растягивались. Значительно 
отставали артиллерия и тылы на автотяге. Только орудия и мино
меты на конной тяге успевали перемещаться за стрелковыми 
частями.

Дивизия вступила в первый свой бой прямо с марша. Пехота

1 Архив МО СССР, ф. 16, ЛСД, оп. 203334, д. 1, л. 13—30.
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продвигалась по глубокому снегу, под огнем врага, и несмотря на 
это воины дивизии проявляли мужество и отвагу. Коммунисты и 
комсомольцы воодушевляли бойцов и своим примером вдохновляли 
их на героические подвиги.

В наступлении 26 февраля заместитель командира 156-го стрел
кового полка по политической части капитан Гужаускас, уже отли
чившийся в боях под Великими Луками, поднял роту в атаку и пер
вым бросился с гранатой на врага. Верный сын Родины Гужаускас 
погиб в этом бою смертью храбрых.

Прямой наводкой поддерживала атаку стрелковых подразделе
ний артиллерия 167-го стрелкового полка под командованием капи
тана Корнеева.

Умело руководил подразделениями отличившийся еще в боях 
под Полоцком и Великими Луками командир 1-го батальона 167-го 
стрелкового полка, отважный старший лейтенант Вазнялис. 22 фев
раля он пал смертью храбрых.

Санитар-носильщик санроты 249-го стрелкового полка комсомо
лец Мичас под сильным огнем противника лично вынес из боя 39 
раненых бойцов с их оружием. 3 марта он вместе с санитаром-но- 
силыциком Юрявичюсом собрал на поле боя 65 ручных пулеметов, 
автоматов и винтовок.

Ефрейтор 156-го стрелкового полка Иокайтис 22 февраля унич
тожил пулеметным огнем 10 гитлеровцев, был ранен, но не ушел 
с поля боя.

Санитарка Зося Денинайте за два дня вынесла с поля боя 62 ра
неных. Она погибла, перевязывая раненого бойца И. Дауниса.

Коммунист, командир роты 249-го стрелкового полка старший 
лейтенант Декснис при атаке у деревни Никитовки убил гитлеров
ского офицера и 5 солдат и ворвался с группой бойцов на окраину 
деревни. Отражая ожесточенные контратаки противника, группа 
Дексниса удерживала занятый рубеж до вечера и отошла только по 
приказу командования.

Сотни бойцов и командиров дивизии за первые же тяжелые бои 
получили боевые награды.

К 22 марта литовская дивизия была выведена во второй эшелон 
армии и сосредоточилась в 12 км восточнее и юго-восточнее Алек- 
сеевки, где приступила к подготовке обороны, а также контратак 
в северо-западном и западном направлениях.

22 апреля 1943 года в командование дивизией вступил генерал- 
майор В- Карвялис. Начальником штаба дивизии был назначен пол
ковник А. Урбшас.

В ночь с 4 на 5 июня 1943 года 16-я литовская стрелковая диви
зия сменила 399-ю стрелковую дивизию и заняла оборону в первом 
эшелоне 48-й армии, на рубеже Крестьянка — южная окраина Пан
ская1.

В период с 9 по 17 июня в дивизии побывали секретарь ЦК КП 
Литвы Снечкус и председатель Президиума Верховного Совета Ли
товской ССР Палецкис, а 18 июня дивизию проверял командующий 
войсками Центрального фронта генерал армии Рокоссовский. 
В конце июня 249-й стрелковый полк, смененный 167-м стрелковым 
полком, был выведен во 2-й эшелон дивизии.

1 Архив МО СССР, ф. 16, ЛСД, оп. 203334, д. 1, л. 102.
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25 июня 156-й стрелковый полк организовал разведку боем. Раз
ведка имела задачу при поддержке сильного артиллерийского и 
минометного огня овладеть высотой 235,0 и захватить контрольных 
пленных. Разведотряд ворвался в окопы противника и овладел вы
сотой, уничтожив до 200 гитлеровцев. Однако противник контрата
ковал разведотряд и вынудил его отойти.

При захвате высоты 235,0 весь личный состав полка проявил 
мужество и отвагу. Наводчик Богуслаускас выкатил орудие на от
крытую позицию и прямой наводкой расстреливал фашистские ог
невые точки. Меткими выстрелами он уничтожил наблюдательный 
пункт и несколько пулеметов противника. Телефонист Краулайтис 
с катушкой провода и телефонным аппаратом шел в цепи атакую
щих. Он был ранен осколком мины, но продолжал тянуть провод 
до тех пор, пока его, ослабевшего, без сознания, не подобрали сани
тары.

Исключительный героизм проявили командир взвода пешей раз
ведки 156-го стрелкового полка лейтенант Бернотенас и агитатор 
полка Кудла; будучи тяжело ранеными, они не оставили поля боя. 
Кудла погиб смертью храбрых, а Бернотенас в течение семи суток 
оставался в нейтральной зоне. Он ползком пробирался к своим, 
питаясь чем придется, пока наконец у самого переднего края не был 
подобран красноармейцами.

Участников разведки наградили орденами и медалями, а Берно- 
тенасу было присвоено звание Героя Советского Союза, первое 
в литовской стрелковой дивизии1-

В ночь на 5 июля разведкой 167-го стрелкового полка было уста
новлено, что противник разминировал район перед своим передним 
краем. Другие разведывательные данные также подтверждали, что 
гитлеровцы готовятся к наступлению. Части дивизии были приве
дены в полную боевую готовность.

5 июля началась одна из крупнейших битв Великой Отечествен
ной войны — Курская битва. 16-я литовская стрелковая дивизия 
в составе 48-й армии приняла активное участие как в оборонитель
ном сражении, так и в контрнаступлении.

Рано утром 5 июля открыла огонь гитлеровская артиллерия 
и минометы. Одновременно начала действовать вражеская авиация. 
Около 120 самолетов непрерывно бомбили боевой порядок диви
зии. На ее участке после артиллерийской подготовки противник 
перешел в наступление силами двух пехотных дивизий, поддержан
ных большим числом танков «тигр» и «пантера», а также самоход
ных орудий «Фердинанд». Он наносил сильные удары на участке 
167-го стрелкового полка и в стык между 167-м и 156-м стрелковыми 
полками и особенно настойчиво стремился прорваться в стыке 167-го 
стрелкового полка и 8-й стрелковой дивизии соседней 13-й армии.

Вначале противнику удалось вклиниться в передний край обо
роны на левом фланге 167-го стрелкового полка, но к 12 часам по
ложение было восстановлено.

Повторной атакой противнику удалось вновь вклиниться в рас
положение батальонов 1-го эшелона 167-го стрелкового полка и по
теснить правый фланг соседней с ним 8-й стрелковой дивизии. Бой 
принимал исключительно ожесточенный характер.

1 Архив МО СССР, ф. 16, ЛСД, оп. 203339, д. 1, лл. 128 и 157.
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Бойцы полка упорно отражали атаки гитлеровцев. Своим огнем 
они отсекали пехоту противника от танков и уничтожали их грана
тами и бутылками с горючей смесью. Когда несколько вражеских 
танков прорвалось к огневым позициям 224-го артиллерийского 
полка, которым командовал майор Петронис, артиллеристы прямой 
наводкой подбили несколько машин, остальные — отошли.

249-й стрелковый полк, находившийся во втором эшелоне, занял 
отсечную позицию фронтом на юг, а вторые эшелоны 167-го и 156-го 
стрелковых полков контратаковали гитлеровцев и восстановили 
прежнее положение.

Последующие атаки гитлеровцев успеха не имели. Подразделе
ния 167-го стрелкового полка под умелым руководством командира 
полка полковника Мотека упорно и мужественно отражали все по
пытки врага прорваться в боевые порядки обороны, нанося ему болы 
шие потери. Артиллеристы дивизии, руководимые энергичным, хо
рошо знающим свое дело полковником Жибуркусом, показали 
в борьбе с фашистскими захватчиками подлинное мастерство.

В течение дня пехота противника с танками, при поддержке ар
тиллерии и авиации, пять раз атаковала боевые порядки 167-го 
стрелкового полка. Однако к 23 часам 5 июля полк продолжал 
прочно удерживать свои оборонительные рубежи. Напряженные, 
безрезультатные для гитлеровцев бои шли и на соседних участках.

6 июля в 4 часа утра гитлеровские автоматчики с танками возоб
новили атаки на участке 167-го стрелкового полка, однако успеха 
снова не имели. После этого противник атаки прекратил, хотя и про
должал вести огонь и наносить удары с воздуха.

Таким образом, в двухдневных оборонительных боях 16-я литов
ская стрелковая дивизия успешно отразила ожесточенные атаки 
гитлеровцев и в течение второго дня полностью восстановила свое 
положение. Дивизия сорвала попытки врага прорваться в стык 48-й 
и 13-й армий и выйти в тыл войскам правого фланга 13-й армии.

В этих боях противник понес значительные потери. Только ли
товская дивизия уничтожила до 2300 его солдат и офицеров, под
била 5 танков, сбила 12 самолетов, уничтожила 5 станковых и не
сколько десятков ручных пулеметов, 6 автомашин. Кроме того, было 
подавлено 9 артиллерийских и 2 минометных батареи, 4 шести
ствольных миномета, 3 тяжелых пулемета и разрушено 4 наблюда
тельных пункта. Части дивизии захватили 16 пленных, три 75-милли- 
метровых и три 37-миллиметровых орудия, несколько десятков 
пулеметов, 24 автомашины и много пехотного оружия.

Верховный Главнокомандующий, командующие войсками Цент
рального фронта и 48-й армии объявили дивизии благодарность. 
Свыше двухсот командиров и бойцов были награждены орденами 
и медалями1.

Автоматчик 3-й стрелковой роты 167-го стрелкового полка Е. Си- 
воловас при отражении атаки гитлеровцев 5 июля лично уничто
жил 9 фашистов и вынес с поля боя миномет и ручной пулемет, за 
что был награжден орденом Красной Звезды. Комсомолец связист 
Викторас Яценявичус, раненый в бою 5 июля, в бессознательном со
стоянии попал в плен к гитлеровцам. Фашистские бандиты при до

1 Архив МО СССР, ф. 16, ЛСД, оп. 203339, д. 1, л. 159— 164 и 209.
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просе истязали его, отрубили руки, повесили головой вниз и сожгли. 
Однако мужественный связист не выдал врагу военной тайны. Вик- 
торасу Яценявичусу было посмертно присвоено звание Героя Совет
ского Союза. Он стал вторым Героем Советского Союза 16-й литов
ской стрелковой дивизии.

При контратаке против гитлеровцев, вклинившихся в располо
жение обороны 167-го стрелкового полка, смело действовал лейте
нант В. Каволюнас, возглавлявший группу из 40 автоматчиков. По
ловину своих автоматчиков он направил во фланг врагу, а сам вме
сте с остальными пополз, скрываясь в высокой траве, к сидящим 
в окопе гитлеровцам. Бросившись первым в атаку, Каволюнас но
жом убил двух немцев, а автоматчики закидали гитлеровцев руч
ными гранатами. В ожесточенном бою врага удалось выбить из око
пов, а несколько десятков его солдат было уничтожено. Каволюнас 
лично уничтожил 9 немцев, в том числе гитлеровского офицера с 
тремя железными крестами. Отважный лейтенант был награжден 
орденом Александра Невского. После боя Каволюнас был принят 
кандидатом в члены ВКП(б).

Комсомолка-пулеметчица Дануте Станелене за подвиги в зим
них боях под Алексеевкой, а затем в боях на Курской дуге была 
награждена орденами Славы.

После 7 июля противник в полосе армии, в том числе и на уча
стке дивизии перешел к обороне. Части дивизии проводили разведку 
боем и отвлекали силы врага от соседней 8-й стрелковой дивизии, 
которая в ходе боев была вынуждена несколько отойти.

23 июля после короткого артиллерийского налета литовская ди
визия совместно с другими соединениями 48-й армии перешла в на
ступление.

В ходе наступления дивизия, преодолевая упорное сопротивле
ние противника, форсировала реку Неручь и, отразив яростные 
контратаки у Борисоглебского, к 27 июля подошла к мощному узлу 
сопротивления гитлеровцев — Никольскому, прикрывавшему пере
правы через Оку.

Узел сопротивления в селе Никольском противник хорошо под
готовил к обороне. Ожесточенные бои за овладение Никольским 
длились четверо суток. Части дивизии несколько раз врывались на 
восточную окраину села и завязывали уличные бои, однако в ре
зультате контратак противника отходили.

Особенно сильное сопротивление противник оказывал на реке 
Малая Рыбница. Его пехота при поддержке танков и самоходных 
орудий по нескольку раз в день контратаковала части 16-й стрелко
вой дивизии. В течение двух дней авиация противника четыре раза 
бомбила их, совершив более 300 самолетовылетов. После длитель
ных ожесточенных обев части дивизии заняли Никольское и закре
пились в нем, но из-за сильного огня дальше продвинуться не могли.

1 августа дивизия возобновила наступление, преодолевая упор
ное сопротивление противника на промежуточных оборонитель
ных рубежах, форсировала реки Оку, Каму, овладела рубежом 
Верх. Боевка—Троицкий—Хмелевая и к 11 августа, преследуя про
тивника и отражая его контратаки, вышла на рубеж Ивановка— 
Сосково.

Успешно выполнив поставленные задачи, дивизия закончила
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Походная колонна 16-и литовской 
стрелковой дивизии на марше в на
правлении Алексеевки (Орловская 
обл.). Февраль 1943 г.

Подразделение 156-го стрелкового 
полка 16-й Литовской стрелковой 
дивизии в наступлении западнее 
Алексеевки. Март 1943 г.

Наступление подразделения 167-го 
стрелкового полка 16-й Литовской 
стрелковой дивизии на Палкино. 
Октябрь 1943 г.

Группа автоматчиков под командо
ванием лейтенанта С. Бабравичуса 
первой ворвалась в окоп против
ника. Октябрь 1943 г.

Снайперы 8-ю эстонскою стрелко
вого корпуса ведут огонь но про
тивнику. Район Великих Лук. до 
кабрь 1942 г.



Командир 8-го эстонского пре\ковою  Герой Советского Союза А. К. Мери 
корпуса генерал-лейтенант А. А Пэрн

Герой Советского Союза А. К. Мери при передаче танковой колонны воинам 8-го 
эстонского стрелкового корпуса



свои боевые действия в Курской битве освобождением деревни 
с символическим названием — Литва, пройдя в непрерывных летних 
боях 1943 года более 100 км.

В ходе этих боев дивизия освободила 60 населенных пунктов, 
уничтожила большое количество гитлеровских солдат и офицеров, 
до 10 танков, 32 артиллерийских орудия, 16 минометов, 62 пулемета, 
много транспортных средств. Было захвачено 10 больших складов 
с боеприпасами, 2 склада с химическим имуществом (химснаряды, 
мины, авиабомбы), несколько складов с продуктами и горюче-сма
зочными материалами, много пехотного оружия.

За боевые действия на Курской дуге дивизии снова была объ
явлена благодарность Верховного Главнокомандующего и коман
дующих войсками фронта и армии. 1817 ее солдат и офицеров были 
награждены орденами и медалями.

Воины 16-й литовской дивизии в летних боях совершили немало 
героических подвигов. Так, в бою за Никольское пулеметчик В. Лау- 
ринавичус уничтожил гитлеровского офицера, пытавшегося от* 
крыть из подвала пулеметный огонь, забрал его документы, ордена 
и карту и сдал их командиру. В. Лауринавичус был награжден ор
деном Славы III степени.

Командир взвода 249-го стрелкового полка лейтенант Залдокас 
провел свой взвод через минное поле и под ураганным огнем нем
цев ворвался в деревню, превращенную гитлеровцами в сильный 
опорный пункт. При овладении деревней Залдокас погиб.

Наводчик орудия Багуцкас и заряжающий Неведомскис уничто
жили пулеметный расчет противника, обеспечив 2-му батальону 
167-го стрелкового полка переход через железную дорогу и овладе
ние деревней Карачево.

Саперы ефрейтор Свидерскис и рядовой Палубецкис под силь
ным минометным огнем противника в течение трех часов размини
ровали дорогу, удалив 47 противотанковых и 114 противопехотных 
мин.

В боях за Никольское погиб командир 3-го батальона 167-го 
стрелкового полка капитан Синавичус, бросившийся в атаку впе
реди батальона под сильным минометным и пулеметным огнем про
тивника. В ходе атаки противник понес огромные потери.

Саперы дивизии, в том числе особо отличившиеся старшина Буро- 
кас, ефрейтор Балюконис и сержант Норку с под артиллерийско-ми
нометным огнем противника и ударами его авиации за полтора часа 
навел переправу через реку Оку.

Таких примеров можно привести очень много.
Во время летнего наступления многие солдаты, сержанты и офи

церы дивизии подали заявления о вступлении в партию. Только за 
период июльских боев поступило 173 заявления о приеме в члены 
партии и 469 заявлений о приеме в кандидаты партии.

«Слава героям боев за Родину! Бить немцев так, как советские 
герои Золотас, Ковалюнас, Поцюс, Гужаускас!» — писала фронто
вая газета «Слово бойца» 9 июля 1943 года. Успешные боевые дей
ствия дивизии на Курском выступе были отмечены и Совинформ
бюро.

11 августа 16-я литовская стрелковая дивизия была выведена из
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боев и из состава 42-го стрелкового корпуса и сосредоточена в рай
оне Верхняя Боевка—Сухое—Холодово (15 км северо-западнее 
Кромы), в резерве 48-й армии. На следующий день, 12 августа, диви
зия была выведена также из состава 48-й армии и расположилась 
в 8—12 км западнее Змиевки, в резерве командующего войсками 
Центрального фронта.

В дальнейшем дивизия была передана в состав войск Москов
ского военного округа и переведена в район Тулы, где начала по
полняться.

14 сентября дивизию посетили руководители правительства Ли
товской ССР тт. Палецкис, Гедвилас и др.

С 27 сентября дивизия поступила в распоряжение командую
щего 4-й ударной армией Калининского фронта, которая должна 
была совместно с 3-й ударной армией наступать на Невельском на
правлении и была включена в состав 2-го гвардейского стрелкового 
корпуса.

К 8 октября 16-я литовская стрелковая дивизия сосредоточилась 
в районе Усова—Сироток—Острова (20 км юго-восточнее Не- 
веля), 10 октября снова совершила марш и 11 октября заняла ис
ходный рубеж южнее Невеля с задачей наступать вдоль шоссе и 
железной дороги в направлении Езерище—Грибачи.

В 11 часов 11 октября 167-й и 156-й стрелковые полки после ар
тиллерийской подготовки перешли в наступление. Атака была оста
новлена сильным огнем противника и ударами его авиации. По
вторные попытки прорвать оборону гитлеровцев также успеха не 
имели. К исходу дня полки приблизились к переднему краю обо
роны противника лишь на 200—300 метров и окопались.

После неудачи с фронтальным наступлением был предпринят 
обходный маневр. Для этого из состава 249-го стрелкового полка 
был выделен отряд из 195 человек под командой старшего лейте
нанта Саснаускаса. В ночь на 12 октября, обойдя лесами озера Мел
кое и Ордово, отряд должен был выйти в тыл обороняющемуся 
противнику и во взаимодействии с частями, наступающими 
с фронта, атаковать вражеский опорный пункт деревню Палкино 
с юга. К утру 12 октября отряд вышел на опушку леса южнее Пал- 
кина. В 8.00, после десятиминутной артиллерийской подготовки, 
167-й и 156-й стрелковые полки поднялись в атаку, но понесли боль
шие потери от сильного огня и ударов авиации противника, снова 
залегли и окопались. Не имели успеха и повторные атаки.

Отряд, действовавший в тылу противника южнее Палкина, из-за 
неуспеха 167-го и 156-го стрелковых полков оказался в окружении. 
Из окружения удалось вырваться только 47 воинам.

Возобновив наступление, 167-й стрелковый полк 18 октября 
овладел Палкином. Два батальона 156-го стрелкового полка также 
ворвались в траншеи противника, однако вражескими контрата
ками были отброшены.

19 октября дивизия перешла к обороне.
Бои за Палкино носили ожесточенный характер. Особенно упор

но противник оборонялся в междуозерье Ордово—Езерище, являв
шимся воротами к важным узлам дорог Городку и Витебску.

Несмотря на сложную обстановку, в которой началось наступле
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ние на Палкино (отстала артиллерия и транспорт с боеприпасами; 
взаимодействие организовывалось наспех; артиллерийская подго
товка была короткой и малоэффективной), воины дивизии, закален
ные и получившие большой боевой опыт в предыдущих боях, про
явили мужество, отвагу и находчивость. Так, 12 октября пулемет
чикам 2-й роты 167-го стрелкового полка не удавалось подавить 
пулемет противника, который своим огнем не давал бойцам подни
маться в атаку. Лейтенант Казлаускас подполз к огневой точке 
противника и бросил две гранаты. Гитлеровцы бросились бежать, 
а лейтенант ворвался в окоп и начал стрелять по ним из их же пу
лемета. Когда Казлаускас был ранен пулей фашистского снайпера 
и перестал стрелять, фашисты перешли в контратаку. Лежавшие 
рядом с лейтенантом рядовой Алексей Лукьянов и другие бойцы 
забросали фашистов гранатами и бросились в штыки, отбив атаку.

Когда первая рота 167-го стрелкового полка подошла к деревне 
Палкино, противник открыл по ней фланговый пулеметный огонь 
со стороны озера Ордово. Комсомолец Радзявичус по кустарнику 
подполз к озеру и, обнаружив двух гитлеровцев, ведущих огонь 
с лодки, уничтожил их.

Бойцы 5-й роты 167-го стрелкового полка под командованием лей
тенанта Кристопайтиса, поднялись в атаку, с расстояния 30 метров 
забросали противника гранатами, вскочили в окоп и, действуя шты
ками, прикладами и лопатками, уничтожили гитлеровцев.

17 октября из 249-го стрелкового полка снова был выслан отряд, 
теперь уже в составе 317 человек с минометами, тремя противотан
ковыми пушками и двумя радиостанциями. Отряду под командова
нием майора Марцинкуса и заместителя командира батальона по 
политической части капитана Кунчинаса была поставлена задача, 
обойдя озеро Ордово, выйти в район леса западнее Панкры и в 
дальнейшем действовать по дополнительным распоряжениям. Всту
пив в бой, отряд занял окопы противника и отразил его контратаку, 
уничтожив при этом два вражеских танка.

Восемнадцатилетний комсомолец Сеняускас заменил раненого 
наводчика ручного пулемета и, получив ранение сам, не ушел с 
поля боя. Когда был убит командир и вышел из строя расчет нахо
дившегося по соседству миномета, Сеняускас, раненый вторично, 
вместе с подползшим к нему санитаром стал вести огонь из этого 
миномета. Когда кончились мины, Сеняускас подполз к стоявшему 
рядом второму пулемету, чтобы заменить погибших бойцов, но был 
ранен в третий раз, и его вынесли с поля боя.

При отражении одной из контратак противника сержант Оль- 
швангас подбил один, рядовой Снутоцкис — второй, старшина Бе
недиктов — третий танк.

Отряд оставался в тылу врага в течение трех суток, отвлекая 
силы противника и нанося ему потери. На четвертые сутки отряду 
было приказано вернуться в полк. За смелые, решительные дейст
вия в тылу врага 82 офицера и солдата были представлены к пра
вительственным наградам1.

25 октября дивизия была сменена частями 156-й стрелковой диви-

«Походы, атаки, окопы>\ Сборник на литовском языке. Изд. худ. литературы, 
Вильнюс, 1961, стр. 299—308.
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зии, а 29 октября выбыла из состава 2-го гвардейского стрелко
вого корпуса и перешла в непосредственное подчинение командую
щего 4-й ударной армии.

8 ноября утром противник, перейдя в наступление, поддержан
ное танками, самоходными орудиями и артиллерией, прорвал обо
рону 156-й стрелковой дивизии и стал продвигаться на северо-восток, 
в стык 3-й и 4-й ударных армий.

16-я литовская стрелковая дивизия утром 8 ноября была под
нята по тревоге. Получив задачу контратаковать противника и вос
становить положение, дивизия начала наступать в направлении на 
Щепиху, Борок и Блинки.

К 18 часам противник успел овладеть Борком, однако дальней
шее его продвижение было остановлено 167-м стрелковым полком. 
Потеряв до 400 человек убитыми, 2 танка, 4 пулемета и 4 миномета, 
гитлеровцы начали спешно подтягивать резервы.

В бою под Борком отличились 2-й батальон 167-го стрелкового 
полка, которым командовал старший лейтенант Гарнис, и 1-й ба
тальон 156-го стрелкового полка, которым командовал капитан 
Ситник. Оба командира батальонов, а также многие офицеры, 
сержанты и солдаты были представлены к правительственным 
наградам.

С 9 по 11 ноября дивизия вела упорные оборонительные бои, 
отражая ожесточенные атаки пехоты и танков противника, под
держиваемые сильным артиллерийским огнем. Гитлеровцам удалось 
лишь несколько потеснить 167-й стрелковый полк, но несмотря на 
это дивизия прочно удерживала рубеж: южный берег озера Заве- 
режье—Белины—Борок—Блинки.

Таким образом были сорваны попытки врага прорваться в стык 
двух советских армий. Противник, понеся большие потери, пере
шел к обороне.

За проявленные мужество и героизм 175 офицеров, сержантов 
и солдат дивизии были награждены орденами и медалями. Коман
дующие войсками фронта и армии объявили дивизии благодарность. 
Особенно отличились в этих боях лейтенант Чепонис, старший лей
тенант Коганас, рядовые Опалев, Коробков, Палкявичус, Венслаус- 
кас, Розенбергас, Кучинскас, старший сержант Руткаускас, майор 
Симонайтис, рядовые Буткус, Дуденас, Фридманас, Гедрайтис и 
другие.

В ноябре—декабре 1943 года 16-я литовская стрелковая дивизия 
участвовала в окружении Езерищенской группировки противника 
и освобождении города Городка.

18 ноября части дивизии с боями преодолели узкий проход 
между озерами Невель и Еменец и к 23 ноября сосредоточились 
в районе Селище, Воската (16 км северо-западнее Городка). Ширина 
этого прохода была менее 1,5 км. По обе его стороны проходила 
линия фронта, и проход между озерами находился под огнем артил
лерии и минометов противника. Топкие места затрудняли передви
жение не только автомобильного, но и гужевого транспорта. По
этому в течение нескольких суток саперы дивизии под вражеским 
огнем устраивали там проходы и гати для войск. За отвагу и упор
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ство при устройстве этих проходов саперам дивизии была объяв
лена благодарность командующих войсками фронта и армии. Мно
гие из них были награждены орденами и медалями. Отлично руко
водил работами командир саперного батальона дивизии майор 
Стрельну нас.

Сменив 90-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 16-я литовская 
стрелковая дивизия в составе 2-го гвардейского стрелкового кор
пуса вела оборонительные бои между озерами Коша и Черново 
(северо-западнее Городка). В ходе боев 249-й стрелковый полк вре
менно был передан в оперативное подчинение 32-й кавалерийской 
дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, а затем — в 
распоряжение наступавшей на Городок 5-й гвардейской мотострел
ковой бригады.

В декабре войска правого крыла 1-го Прибалтийского фронта 
прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника 
южнее Невеля, вышли на подступы к Городку, освободили его и 
перерезали железную дорогу Витебск — Полоцк1. В этой операции 
севернее озера Коша участвовала и 16-я литовская стрелковая 
дивизия.

27 декабря Военный Совет 4-й ударной армии поздравил рядо
вой, сержантский и офицерский состав 16-й литовской стрелковой 
дивизии и объявил благодарность всему личному составу дивизии 
за отличные боевые действия в боях по окружению Езерищенской 
группировки противника.

К 29 декабря дивизия была сосредоточена в районе Барсу- 
чина — Дятлы и, находясь во втором эшелоне 4-й ударной армии, 
приступила к организации обороны фронтом на юг, на рубеже Сло
бода (22 км западнее Городка)—река Усыса—Деменки.

Следует отметить большую партийно-политическую работу в 
дивизии. Во всех подразделениях проводились беседы, доклады 
о предстоящих боевых действиях и задачах частей, подразделений 
и каждого воина в бою. После боев обобщались их результаты, от
мечались хорошие примеры и разбирались ошибки. Выпускались 
боевые листки и бюллетени, в которых описывались и обобщались 
героические подвиги воинов дивизии.

Политработники постоянно информировали личный состав диви
зии о международных событиях, регулярно разъясняли сообщения 
Совинформбюро.

Дивизию часто навещали руководители ЦК КП Литвы и прави
тельства Литовской ССР товарищи А. Снечкус, Ю. Палецкис, 
М. Гедвилас и другие. Они проводили беседы в подразделениях, 
выступали на митингах в частях, делали доклады партактиву ди
визии.

Посещали дивизию также литовские поэты, писатели, журна
листы и деятели искусства: Л. Гира, Э. Межелайтис, И. Марцин- 
кявичус, С. Нерис, А. Венцлова, И. Шимкус, П. Цвирка, К. Корса- 
кас, Г. Зиманас, Ю. Жюгжда, А. Сташкявичюте, Р. Мариёшюс, 
В. Печура и др.

История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг. 
T. 2, стр. 374.
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IV. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 201-й ЛАТЫШСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В 1941—1943 гг.

13 декабря 1941 года дивизия была выведена из состава 1-й удар
ной армии, направлена в район Наро-Фоминска под Москвой 
и 19 декабря 1941 года сосредоточилась в районе Ивановка—Афана- 
совка—Горчухино—Савеловка, войдя в состав 33-й армии1.

33-й армии была поставлена задача: нанести удар в общем на
правлении на Боровск и частью сил на Малоярославец, а в дальней
шем, наступая на Верею, выйти во фланг и в тыл Можайской груп
пировке противника и содействовать войскам 5-й армии в ее унич
тожении.

Латышская дивизия поздно вечером 19 декабря сменила 110-ю 
стрелковую дивизию и в 6—8 километрах юго-западнее Наро-Фо
минска заняла исходные позиции для наступления на деревню Ела- 
гино. Дивизия должна была наступать двумя полками: 92-й стрел
ковый полк без одного батальона (командир полка майор Л. Ки
риллов, комиссар — батальонный комиссар Я. Пиесис) и 191-й 
стрелковый полк (командир — подполковник Р. Варкалн, комиссар 
— батальонный комиссар Я. Вецвагар). 122-й стрелковый полк 
(командир — полковник П. Соколов, комиссар — батальонный ко
миссар А. Приверт) был передан на усиление соединений 1-й гвар
дейской мотострелковой дивизии. 220-й артиллерийский полк 
(командир — майор П. Кушнер, комиссар — батальонный комиссар 
А. Дунт) поддерживал наступление дивизии. Один батальон 92-го 
стрелкового полка находился в резерве командующего 33-й армии.

На рассвете 20 декабря после артиллерийской подготовки полки 
дивизии перешли в наступление. 92-й стрелковый полк наступал 
на Елагино, а 191-й стрелковый полк наносил удар правее — на 
деревню Котово.

Атакующие подразделения сбили боевое охранение врага, фор
сировали реку Нару и вплотную подошли к Елагино (один из основ
ных узлов сопротивления на этом участке фронта, господствовав
ший над всей окружающей местностью). В этот же день, 20 декаб
ря, начал наступать и действовавший в составе 1-й гвардейской 
мотострелковой дивизии 122-й стрелковый полк, которому удалось 
перерезать железную дорогу Москва—Брянск и подойти к сов
хозу «Овощной»2.

Весь следующий день прошел в непрерывных атаках на Елагино. 
В бой были введены вторые эшелоны, что позволило обойти Ела
гино, а некоторым подразделениям 92-го и 191-го стрелковых пол
ков ворваться в него и подойти к деревне Котово.

122-й стрелковый полк продолжал вести бой у совхоза «Овощ
ной», отражая яростные контратаки врага.

Гитлеровцы оказывали упорное огневое сопротивление. 21 де
кабря был ранен командир дивизии полковник Ян Вейкин, а на сле
дующий день осколком мины убит комиссар дивизии Эдгар Бирзит. 
Во временное командование дивизией вступил начальник штаба пол

1 Архив МО СССР, ф. 886, оп. 203896, д. 1, л. 3.
2 Там же, оп. 203886, д. 1, л. 19.
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ковник Г. Паэгле, а штаб возглавил начальник оперативного отдела 
капитан О. Кинцис.

25 декабря, когда деревня Елагино была уже почти окружена, 
дивизия получила приказ сдать свой участок, выйти из боя и, в 
связи с начавшимся быстрым продвижением войск армии, перейти 
на Боровское направление и совместно с другими соединениями 
33-й армии освободить город Боровск.

Командование 33-й армии положительно оценило бой под Ела- 
гином. Непрерывные удары латышской дивизии по Елагину выну
дили врага стянуть к этой деревне ряд частей с других направле
ний, в том числе и из-под Наро-Фоминска. Это позволило соседним 
дивизиям прорвать оборону противника и ворваться в Наро-Фо
минск.

Бои за Елагино показали, что бойцы дерутся с врагом храбро и 
самоотверженно. Однако некоторые командиры и политработники 
забывали, что этого недостаточно. Они в первых боях призывали 
бойцов «не кланяться немецким пулям и минам» и не ложиться даже 
тогда, когда того требовала обстановка. Пока такие настроения не 
были изжиты, излишние и совершенно неоправданные потери были 
неизбежны. Отрицательно на ход наступления повлияло и то, что 
дивизия не имела необходимого времени для его подготовки. Ба
тальоны плохо изучили местность. Артиллеристы не провели доста
точной разведки и вели огонь по площадям.

28 декабря началось наступление на Боровском направлении. 
191-й и 92-й стрелковые полки наступали в первом эшелоне, а 122-й 
стрелковый полк — во втором. 29 и 30 декабря полки дивизии осво
бодили от гитлеровцев деревню Добрино, разъезд Ворсино, деревни 
Климкино, Ворсино и Курьяково. Были захвачены трофеи: 3 ору
дия, 3 пулемета, 8 автомашин и другое военное снаряжение и иму
щество. 31 декабря все три полка дивизии подошли к расположен
ным на возвышенности и сильно укрепленным деревням Инютино 
и Ермолино.

Попытка овладеть деревнями атакой с ходу не удалась. Тогда 
командование дивизии приняло решение: 122-м стрелковым полком 
продолжать наступление на Инютино, а 92-м и 191-м стрелковыми 
полками под общим командованием капитана Кинциса совершить 
рейд в тыл врага, с выходом непосредственно к Боровску1.

В ночь на 1 января 1942 года основные силы 92-го стрелкового 
полка, имея лишь стрелковое оружие, начали движение по леси
стой, резко пересеченной местности, минуя дорогу. Снег местами 
доходил до пояса; стоял тридцатиградусный мороз. В следующую 
ночь выступил 191-й стрелковый полк с 45-миллиметровыми ору
диями, минометами, пулеметами и обозами. Расчищая дорогу от 
глубокого снега и прокладывая путь для саней и артиллерии через 
лес и кустарник, подразделения полка под утро вышли в район де
ревни Редькино и соединились с 92-м стрелковым полком.

На следующий день дивизия начала наступление на город Бо
ровск. К этому времени с юга и юго-востока к городу подошли дру
гие части. Умело взаимодействуя с ними, бойцы дивизии ворвались 
в город и, освободив его после уличных боев, продолжали уничто

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 25, л. 21.
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жать отдельные гарнизоны противника, оставшиеся в окрестных де
ревнях. 122-й стрелковый полк, продолжая наступление на запад 
вдоль дороги Боровск-Подольск, 3 января занял деревни Инютино 
и Ермолино, а на следующий день овладел Русиновым и Рябуш- 
ками. 92-й и 191-й стрелковые полки, выступив из Боровска, б ян
варя начали наступать в северном направлении, на Федотово и Ми- 
тяево, в которых оборонялись крупные вражеские гарнизоны. «Обо
рона Федотова была очень сильной. Здесь находилось несколько 
сот солдат, до трех минометных батарей и до дивизиона артилле
рии. Огневые точки враг создал в фундаментах домов, прорезав 
в них амбразуры. Часть огневых точек была сделана из дерева, 
после — облитого водой и обледеневшего», — вспоминает коман
дир 191-го стрелкового полка подполковник Р. Варкалн1. Бои за Фе
дотово продолжались до 11 января и завершились захватом де
ревни. В ходе этих боев автоматчики 191-го стрелкового полка 
в ночь на 11 января вышли в тыл врагу, по крутому оврагу про
никли в центр деревни и захватили церковь. Потеряв основной 
опорный пункт, гитлеровцы поспешно оставили Федотово.

В это же время развернулись упорные бои за деревню Редь- 
кино. 122-му стрелковому полку под командованием майора Щег
лова после двухдневных боев удалось овладеть деревней. При этом 
особенно отличился командир пулеметного расчета ефрейтор 
И. Урбан, который повесил на дерево свой маскхалат, каску и поло
жил рядом еще несколько касок. Фашисты немедленно направили 
на них сильный пулеметный огонь. Тогда Урбан, обнаружив огне
вые точки врага, взвалил на плечо свой пулемет и по глубокому 
снегу зашел противнику во фланг. Отважный пулеметчик подавил 
несколько огневых точек, что позволило подразделениям ворваться 
в деревню. За умелые действия в бою, храбрость и находчивость 
ефрейтор И. Урбан первым в дивизии получил высшую награду — 
орден Ленина2.

Последние бои на этом участке фронта дивизия вела у деревень 
Рязанцево и Лучны (северо-западнее Боровска), которыми овладела 
соответственно 12 и 13 января 1942 года.

Во время боев у деревни Лучны отличился командир миномет
ной роты 92-го стрелкового полка старший лейтенант Я. Палкав- 
ниекс, который первым в дивизии начал использовать трофейные 
мины для стрельбы из советских минометов. Рассчитав дальность 
полета немецких мин и установив минометы у склада с трофейными 
минами, он открыл ураганный огонь по гарнизону деревни Лучны, 
нанеся ему большие потери. Смелость проявил также и лейтенант 
А. Савицкий. Он выкатил на открытую позицию 45-миллиметровое 
орудие и под сильным обстрелом противника начал подавлять огне
вые точки врага. Под прикрытием его орудия бойцы подползли 
к деревне и смело ее атаковали.

С 20 декабря 1941 года по 20 января 1942 года во время боев 
в районе Наро-Фоминска и Боровска дивизия захватила большие 
трофеи: 1299 винтовок, 38 орудий разного калибра, 113 пулеметов, 
5 танков, 61 автомашину, 11 мотоциклов, 97 минометов, 34 повозки, 
14 велосипедов, 11530 снарядов, 23 противотанковых ружья, 16 руч

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 20, л. 22.
2 «Латышский стрелок», 26 января 1942 года.
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ных пулеметов, 200 пулеметных запасных стволов, 1 самолет, 1 пла
нер и пр. За это же время дивизия вывела из строя несколько ты
сяч немецко-фашистских солдат и офицеров1.

Население везде встречало воинов-латышей как родных братьев. 
«При вступлении в села нас радостно встречало местное население. 
Мужчины, женщины, дети выбегали из своих наскоро сооружен
ных «окопов» и со слезами на глазах говорили: «Мы вас давно ожи
дали... Перед уходом фашисты ограбили все, до последней нитки. 
Даже с детей посрывали рубашки», — вспоминает бывший комис
сар 191-го стрелкового полка Я. Вецвагар2.

В ходе этих сражений совершенствовалось боевое мастерство 
воинов. Дивизия обогащалась опытом лучших пехотинцев, пулемет
чиков, минометчиков, артиллеристов, разведчиков и связистов. 
Этому активно содействовали газета «Латвияс Стрелниекс» (Ла
тышский стрелок), «боевые листки», рассказы участников боев, по
литруки, агитаторы.

Из среды командиров и бойцов дивизии выдвинулись прекрас
ные организаторы боя и умелые воины. Пользовалось славой имя 
старшего лейтенанта Яниса Кезбериса, командира подразделения 
разведчиков. Еще в первую мировую войну он дрался с немцами 
на «Пулеметной горке». В дни гражданской войны он находился 
в рядах прославленных латышских стрелков и в дивизию пришел 
с богатым боевым опытом. Ему была поставлена важная задача — 
сформировать подразделение разведчиков. Однажды возглавляемые 
им разведчики захватили большой склад боеприпасов, предотвра
тив взрыв, подготовленный отступающим врагом3.

«Командир подразделения Янис Кезберис — сильный, реши
тельный и бесстрашный. Все его движения — точные, уверенные. 
Он подробнейше изучает обстоятельства боя, дает четкие и ясные 
приказы», — писала о нем газета «Латвияс Стрелниекс» 8 января 
1942 года. За героизм, проявленный в боях под Боровском, Я. Кез
берис был награжден орденом Ленина, став вторым кавалером 
этого ордена в дивизии4.

Комиссар 122-го стрелкового полка А. Приверт лично повел ба
тальон в бой после того как был ранен и выбыл из строя командир 
батальона. Неоднократно с винтовкой в руках возглавлял цепи ата
кующих комиссар 191-го стрелкового полка Я. Вецвагар. Большим 
авторитетом среди бойцов пользовался лейтенант В. Стебулинь, 
не терявший самообладания в самых сложных обстоятельствах. 
«С таким командиром, как наш лейтенант Стебулинь, я готов 
хоть сегодня идти в самый ад», — эти слова принадлежат бойцу 
А. Гарионису5.

На всю дивизию прогремела слава отважных санитарок 
3. Озол, В. Томсоне, М. Кандате. Томсоне, даже после ранения, 
продолжала оказывать бойцам первую помощь. Она погибла в бою. 
Кандате вынесла из боя 60 тяжелораненых бойцов с оружием.

Лейтенант Альберт Спалан, участник боев в Испании, во время

1 Архив МО СССР, ф. 43, гв. лсд, оп. 203836, д. 1, л. 12.
2 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 126, лл. 20, 21.
3 Там же, д. 127, л. 29.
4 «Латышский стрелок», 12 февраля 1942 г.
6 Там же.
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наступления на деревню Елагино был дважды ранен — в голову и в 
руку. Мужественный командир не оставил поля боя и продолжал 
командовать подразделением до выполнения приказа1.

Большую работу в период боев под Москвой проводили полит
работники. Они беседовали с воинами непосредственно в боевых 
порядках, рассказывали об успехах советских войск на других 
участках фронта. Политработники поднимали боевой дух войск, вос
питывали ненависть к врагу, учили бить его так, как бьют лучшие 
воины дивизии. В перерывах между боями проводился прием 
в партию.

Неутомимыми агитаторами и пропагандистами были старшие по
литруки А. Анкуп, К. Гайлис, Э. Брандт, В.Пазар, политруки О. Ней
ман, А. Кадикис, младший политрук Р. Амдур и др.

За мужество и героизм, проявленные в боях под Москвой, орде
ном Ленина было награждено 2 воина дивизии, орденом Красного 
Знамени — 54, орденом Красной Звезды — 82, медалью «За 
отвагу» — 43, медалью «За боевые заслуги» — 202.

Борьба сынов латышского народа против немецко-фашистских 
захватчиков под Москвой — одно из многочисленных проявлений 
дружбы, братства и взаимопомощи народов Советского Союза 
в трудных условиях войны. Вместе с русскими, украинцами, бело
русами, грузинами, казахами и представителями других народов 
СССР эту большую победу Красной Армии ковали и воины-латыши.

Первая победа советских войск под Москвой одновременно яви
лась боевым крещением латышской дивизии.

В течение 15 и 16 января 1942 года дивизия была выведена из 
боя для пополнения и сосредоточилась в районе станции Апрелевка, 
в резерве Ставки Верховного Главнокомандования3.

После пополнения 201-я латышская стрелковая дивизия в ян
варе 1942 года была передана в состав 1-й ударной армии и вместе 
с остальными ее войсками прибыла на Северо-Западный фронт, где 
участвовала в крупной операции, имевшей целью окружение 
и уничтожение 16-й армии противника в районе Демянска.

В начале февраля 1942 года советские войска, прорвавшись из 
района Парфино на юг, сражались в междуречье Ловати и Полисти, 
окружая врага в районе Демянска. В этих боях участвовала и 201-я 
латышская стрелковая дивизия. Перед ней стояла задача — отбро
сить противника от реки Полнеть, в районе деревень Бородино, 
Бракловицы, Чухново, Вошково.

13 февраля 1942 года дивизия двумя стрелковыми полками — 
92-м и 122-м (191-й стрелковый полк оставался в резерве командую
щего армией) перешла в наступление на деревню Бородино — важ
ный опорный пункт врага, расположенный в 20 км южнее Старой 
Руссы. 17 февраля, после четырехдневных упорных боев, 122-й стрел
ковый полк при поддержке танков овладел деревней. 92-й стрелко
вый полк захватил соседние деревни — Выставка и Чухново.

Введенный в бой 18 февраля 191-й стрелковый полк получил 
задачу занять расположенную на реке Полисть деревню Утошкино. 
Подразделения наступали при 20-градусном морозе- Враг яростно

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 126, л. 33.
* «Латышский стрелок», 26 января и 12 февраля 1942 года.
8 Архив МО СССР, ф. 43, гв. лсд, оп. 203836, д. 1, л. 13.
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сопротивлялся, нанося сильные удары авиацией и артиллерией. 
Бывший командир полка Р. Варкалн вспоминает: «Погода стояла 
ясная. С 9 часов утра и до 5 часов вечера над нами непрерывно 
«висели» самолеты противника. В атаках принимали участие от де
вяти до тридцати самолетов сразу, они появлялись волнами и бом* 
били лес, где располагались мы, снижаясь над деревьями метров 
на 200—300...» !

К концу дня некоторым подразделениям полка удалось ворваться 
на окраину деревни, однако ожесточенная контратака противника 
заставила их отойти.

Ожесточенные бои, которые вела дивизия, содействовали окру
жению в районе Демянска 60—70 тысяч солдат и офицеров 16-й 
армии врага. Это вынудило гитлеровское командование подтянуть 
к Демянску крупные силы с других направлений, и бои приняли 
затяжной и упорный характер.

В середине марта обе стороны перешли к обороне и приступили 
к строительству окопов, блиндажей и дзотов1 2. Воспользовавшись 
стабилизацией фронта, немецко-фашистское командование создало 
южнее Старой Руссы корпусную группу «Зейдлиц» в составе пяти 
дивизий, и с утра 20 марта бросило свои войска в наступление. 
Главный удар наносился на узком четырехкилометровом участке 
в стыке 11-й и 1-й ударных армий в общем направлении на Раму- 
шево3.

Полки латышской стрелковой дивизии оказались в полосе глав
ного удара противника. В первый день вражеского наступления 
подразделения 92-го стрелкового полка, в котором находился 
командир дивизии полковник А. Фролов, заменивший раненого пол
ковника Я. Вейкина, отразили четыре атаки, не отступив ни на шаг4. 
На следующий день врагу удалось оттеснить части, оборонявшиеся 
правее, в результате чего фланг полка оголился. Ценою больших 
потерь гитлеровцам удалось продвинуться к деревням Чухново 
и Выставки.

Подразделения 122-го стрелкового полка, оборонявшиеся в цент
ре боевого порядка дивизии, под ударами превосходящих сил про
тивника отошли к деревне Вошково.

В этих боях солдаты и офицеры 92-го и 122-го стрелковых пол
ков стойко оборонялись, нанося врагу большие потери-

«По сути дела, нельзя сказать, что подразделения 92-го стрелко
вого полка «отошли под исключительно сильным давлением значи
тельно превосходящих сил противника». Это было бы исторической 
неправдой, так как с переднего края отошло всего несколько ми
нометчиков, которые остались без мин... Пехотинцы не отходили, 
они оставались на своих позициях, погибая смертью героев», — 
вспоминает об этом бое начальник штаба дивизии О. Кинцис5.

Когда все дома в деревне Выставка загорелись, обороняться 
стало невозможно и подразделения 92-го и 122-го стрелковых пол

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 20, л. 25.
2 Архив МО СССР, ф. 886, оп. 203836, д. 1, лл. 20, 21, 22.
3 П. Г. К у з н е ц о в .  Дни боевые. М., 1964, стр. 109.
4 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 20, л. 25.
5 Там же, д. 25, л. 31.
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ков, а также бойцы отошедших частей 2-й гвардейской бригады 
морской пехоты под общим командованием комиссара 92-го стрел 
кового полка Я. Пиесиса покинули деревню и, отбивая яростные 
атаки противника, отошли в лес.

Мужественно сражались с врагом бойцы 191-го стрелкового 
полка. Благодаря исключительному упорству в обороне они удер
жали свои позиции. В течение 24 и 25 марта полк отражал в день 
по 3—4 атаки превосходящих в несколько раз сил врага. Контр
атаки полка неоднократно возглавлял его командир подполковник 
Р. Варкалн, который был дважды контужен1.

Ценою огромных потерь противнику удалось прорвать оборону 
1-й ударной армии. В прорыв спешно вводились свежие силы гит
леровцев, которые создавали латышской дивизии угрозу окруже
ния. 1-я ударная армия не имела второго эшелона обороны и резер
вов для противодействия вражескому прорыву. Все это ставило ди
визию в весьма тяжелое положение. В бой пришлось ввести все 
специальные подразделения: саперный батальон, химическую, раз
ведывательную и комендантскую роты, связистов. Бойцы этих под
разделений ежедневно отбивали по несколько атак врага, пытав
шегося расширить прорыв.

Перед позициями саперного батальона и химической роты ле
жали груды вражеских трупов. Отлично действовали командиры 
и бойцы комендантской роты штаба дивизии, которая использова
лась в качестве подвижного резерва. Отважно сражались артилле
ристы отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона под коман
дованием капитана К. Лиепиня. Дивизион не только отражал на
леты вражеской авиации, но и поддерживал пехоту огнем прямой 
наводки.

Вскоре на этот участок были выведены новые части советских 
войск, которые прикрыли правый фланг дивизии и заняли обо
рону в районе Соколово—Ратул—Лосытино—Чернышево. Командо
вание 1-й ударной армии приняло решение сократить фронт обо
роны 201-й латышской дивизии и отвести ее на новый рубеж Леу- 
шино — Взгляды2. Теперь линия фронта проходила от деревни 
Взгляды до Демянского плацдарма. Латышская дивизия оказалась 
у реки Полнеть, на левом фланге обороны.

Весенняя распутица приостановила движение автомобильного 
и гужевого транспорта. С марта по июнь 1942 года подвоз боепри
пасов и продовольствия для дивизии был почти полностью прекра
щен. Снабжение осуществлялось в основном по воздуху, а часть 
продовольствия доставляли новгородские партизаны, с которыми 
дивизия тесно взаимодействовала3.

Латышские воины стойко сражались и мужественно переносили 
все трудности. Весна 1942 года оказалась серьезным испытанием 
для всего личного состава латышской стрелковой дивизии, испыта
нием, которое бойцы и командиры с честью выдержали.

Именно в этот период, по воспоминаниям бывшего секретаря 
партийного бюро одного из полков депутата Верховного Совета

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 20, л. 25.
2 Там же, д. 23, л. 7.
3 Там же.
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Латвийской ССР А. Матисона, рост рядов партии был наиболее вы
соким1.

«Хочу в бой идти коммунистом и, если меня убьют, прошу счи
тать меня павшим как коммунист. Я убедился, что победить мы 
сможем только под руководством партии. Поэтому прошу принять 
меня в ряды Коммунистической партии», — писал в заявлении один 
из вступавших2.

0  высокой политической сознательности бойцов и командиров 
говорила также и подписка на заем и сбор средств на танковую ко
лонну «Латышский стрелок», проводившиеся в мае—июне 
1942 года. Сумма займа значительно превышала месячный фонд за
работной платы. Наличными деньгами бойцы и командиры собрали 
сумму, составившую 50 процентов денежного содержания3.

Воины дивизии жертвовали ради победы всем, чем могли. На 
танковую колонну они отдавали не только деньги. Выступая на ми
тинге, один боец сказал: «Я не знаю, где моя семья находится, она 
была в Латвии. Это кольцо единственное дорогое, что осталось 
у меня от жены, но все равно без победы над фашистами не будет 
хорошей жизни, поэтому я отдаю кольцо на постройку танков»4.

Неимоверно тяжелые бои под Старой Руссой зимой и весной 
1942 года показали всю силу дружбы народов нашей страны. Гит
леровцы засыпали дивизию листовками, непрерывно вели радио
передачи на латышском языке. Однажды по радио выступал даже 
специально привезенный гитлеровцами латышский хор5. Но как ни 
пыталась вражеская пропаганда посеять семена раздора между 
бойцами различных национальностей, ей это не удалось.

В те тяжелые дни частыми гостями у бойцов дивизии были ру
ководители Коммунистической партии Латвии и члены правитель
ства Советской Латвии — Калнберзин, Лацис, Кирхенштейн.

К 13 июня 1942 года части дивизии были отведены на восточный 
берег реки Ловать и заняли там оборону в районе Больших Язвищ 
—Малых Язвищ—Воротавина, расположенных примерно в 45 км 
юго-восточнее района предыдущих боев6.

В июле 1942 года командование войсками Северо-Западного 
фронта предприняло еще одну попытку изолировать полуокружен- 
ную Демянскую группировку фашистских войск от основных сил 
врага. Эта задача возлагалась на 11-ю армию, усиленную новыми 
частями, в том числе и латышской дивизией.

Наступление армии началось 19 июля, а 20 июля в бой стала 
вводиться латышская дивизия. После залпов реактивных установок 
в 20 часов 30 минут в атаку бросился первый батальон 92-го стрел
кового полка с задачей овладеть сильно укрепленными деревнями 
Туганово и Голубево7.

Из-за яростного сопротивления противника батальон отошел на 
исходный рубеж. 27 июля в бой был введен 191-й стрелковый полк. 
После мощной артиллерийской подготовки стрелковые подразделе

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 20, л. 32.
2 Там же.
3 Там же, д. 20, л. 53.
4 Там же, д 23, л. 7.
6 Там же.
6 Архив МО СССР, ф. 886, оп. 203896, д. 1, л. 38—40.
7 Там же, л. 67.
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ния, поддерживаемые своей артиллерией, под сильным огнем врага 
начали преодолевать сложную систему обороны. В качестве огне
вых точек гитлеровцы широко использовали врытые в землю танки. 
В результате упорных боев 191-му стрелковому полку удалось за
хватить важный узел сопротивления врага — высоту «Огурец»1-

Во время боев за высоту героический подвиг совершил сержант 
92-го стрелкового полка А. Грунде. Забравшись в подбитый совет
ский танк, он обнаружил, что оба пулемета и пушка исправны и к 
ним имеются боеприпасы. Сержант открыл огонь. Чтобы подавить 
его, гитлеровцы выкатили пушку для стрельбы прямой наводкой, 
но Грунде заметил ее и первым же выстрелом уничтожил, а расчет 
орудия расстрелял из пулемета. Далее солдаты противника пыта
лись поджечь танк из огнемета, но сержант уничтожил и его. Тогда 
на смельчака были брошены пикирующие бомбардировщики, од
нако танк Грунде остался невредимым. Отважный воин сменил не
сколько подбитых на поле боя танков, расходуя оставленные в них 
боеприпасы. Всего им было выпущено по врагу до 250 снарядов и 
расстреляно 176 пулеметных лент. Отважный и находчивый боец 
уничтожил до 50 гитлеровцев2. За проявленный героизм сержант 
Грунде был награжден орденом Ленина.

В 1-м батальоне этого же полка отличным командиром и пре
красным снайпером-пулеметчиком проявил себя лейтенант В. Дау- 
диш. В боях под Тугановом 27 июля 1942 года пулеметная рота 
лейтенанта Даудиша отбила три контратаки противника. Во время 
третьей контратаки отказал один из станковых пулеметов. Коман
дир роты Даудиш быстро исправил его и сам повел огонь по на
ступавшему врагу. Атака была отбита, а многие гитлеровцы были 
уничтожены3.

Ранним утром 1 сентября 1942 года гитлеровцы перешли в контр
атаку с целью вернуть высоту «Огурец» и опушку леса южнее де
ревни Никольское. В густом тумане, затруднявшем действия нашей 
артиллерии, гитлеровцам удалось потеснить некоторые подразде
ления дивизии, однако 122-й стрелковый полк отбросил противника. 
В этом быстротечном бою бойцы и командиры снова показали воз
росшее воинское мастерство и организованность. Например, 2-я 
рота 122-го стрелкового полка под командованием старшего лей
тенанта Клуциса в течение суток в полном окружении у высоты 
«Палец» отбивала яростные атаки врага. Действия этой роты сильно 
мешали наступлению гитлеровцев и облегчали действия остальных 
подразделений 122-го стрелкового полка. Своевременную под
держку подразделениям полка оказали 92-й стрелковый полк ла
тышской дивизии и один из полков соседней 282-й стрелковой ди
визии. Артиллеристы названных полков огнем 45-миллиметровых 
орудий нанесли наступавшей пехоте врага большой урон4. В этом 
бою большую распорядительность и самообладание проявил началь
ник штаба 122-го стрелкового полка капитан Я. Чаша.

В ходе боев большую роль играли снайперы. Летом 1942 года 
в дивизии их насчитывалось несколько десятков, и на боевом счету

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 22, л. 83.
2 «Латышский стрелок», 3 августа 1942 года.
3 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 154, лл. 11, 12.
4 Там же, д. 25, л. 44.

214



каждого было немало уничтоженных врагов. На переднем крае обо
роны дивизии всегда дежурило по двадцать снайперских пар. Бы
вали дни, когда им удавалось уничтожить до 40 гитлеровцев. На 
всю дивизию гремела слава снайперов Рокотянского, Райбайса, 
Априкса, Крейциса, Мейкшане и многих других. Снайперское дви
жение в дивизии возглавил лейтенант Янис Вилхелмс, лично унич
тоживший не один десяток врагов. Ему первому в дивизии было при
своено звание Героя Советского Союза.

В те дни каждый боец старался увеличить свой личный счет уби
тых врагов. Газета «Латвиешу Стрелниекс» регулярно сообщала 
о результатах соревнования снайперов.

В период затишья между боями активно действовали и развед
чики. Им удалось добыть много ценных данных. Превосходным ма
стером своего дела показал себя разведчик Я. Вилманис, неодно
кратно доставлявший командованию «языков».

Большую любовь и уважение бойцов завоевали санинструкторы 
Зелма Лютере и Милда Кандате. В буржуазной Латвии обе они ак
тивно участвовали в революционном движении, за что по нескольку 
лет просидели в тюрьме. Когда началась война, 3. Лютере и М. Кан
дате вступили в армию санитарками. С любовью отзывались бойцы 
также о санитарках В. Кукоя, Д. Ведерниковой, С. Калманович, 
Э. Гайле, 3. Озол и др.1

10 сентября 1942 года латышская стрелковая дивизия была выве
дена из боя и переброшена в район Вышнего Волочка, в состав 3-й 
резервной армии, где получила пополнение. 5 октября 1942 года за 
проявленные в боях мужество и упорство, за героизм личного со
става приказом Народного Комиссара Обороны дивизии было при
своено наименование «43-я гвардейская латышская стрелковая ди
визия»2. Весть об этом быстро разнеслась по всем взводам, ротам 
и полкам. В землянках долго не смолкали оживленные разговоры. 
Ветераны вспоминали походы и бои, рассказывали о них новичкам.

6 октября 1942 года Президиум Верховного Совета Латвийской 
ССР, ЦК КП (б) Латвии и Совет Народных Комиссаров Латвийской 
ССР прислали командирам, политработникам и бойцам дивизии при
ветствие, в котором поздравляли их с преобразованием дивизии 
в гвардейскую.

«За год героической борьбы с ненавистным врагом, — говори
лось в приветствии, — ряды бойцов дивизии окрепли и закалились, 
проявив стойкость, мужество, дисциплину и организованность.

Мы уверены, что это боевое гвардейское звание дивизия с че
стью пронесет в боях Великой Отечественной войны за освобожде
ние нашей Родины от немецких оккупантов.

Несите с честью славное гвардейское знамя к берегам Даугавы 
и дальше на Запад, до полного разгрома врага.

Вперед, сыны Латвии, — славные, мужественные гвардейцы!»3
Полки дивизии были переименованы: 92-й в 121-й, 122-й — 

в 123-й и 191-й — в 125-й гвардейские стрелковые полки. 220-й ар
тиллерийский полк получил наименование 94-го гвардейского

1 «Латвиешу Стрелниекс» от 27 августа 1942 г.
* Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 133, л. 4.
3 Архив Совета Министров Латвийской ССР, д. 12, л. 35.
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артиллерийского полка. Соответственно были переименованы в гвар
дейские и все остальные отдельные части дивизии.

Вскоре части дивизии снова были направлены в полосу действий 
11-й армии и сосредоточены в резерве армии в районе Барышево— 
Ладыжкино.

В конце ноября 1942 года началась операция Северо-Западного 
фронта, имевшая целью силами 11-й и 1-й ударной армий перехва
тить горловину «рамушевского коридора», соединявшего Демян
скую группировку врага с его войсками, находившимися вне окру
жения.

Эта операция тщательно готовилась. Участвовавшей в ней 43-й 
гвардейской латышской стрелковой дивизии была поставлена за
дача: 125-м гвардейским стрелковым полком из района Стрелицы 
наступать в юго-западном направлении и перерезать дорогу Туга- 
ново—Симоново; 121-м гвардейским стрелковым полком на направ
лении главного удара дивизии наступать южнее Стрелицкого оврага 
и овладеть деревней Симоново, с последующим выходом к правому 
берегу реки Пола; 123-м гвардейским стрелковым полком наступать 
в направлении деревни Росино с выходом на правый берег реки 
Пола.

Наступление дивизии поддерживалось приданными ей артилле
рийскими частями. «В 12 часов дня 28 ноября началась невиданная 
еще нами по силе артиллерийская подготовка, — вспоминает быв
ший командир 123-го гвардейского стрелкового полка подполковник 
О. Кинцис. — 123-й полк, например, был обеспечен артиллерией 
и гвардейскими минометами потенциальной мощностью в семь ар
тиллерийских полков. Каждый стрелковый батальон поддержи
вался огнем до двух и более дивизионов артиллерии»1.

Под прикрытием мощного огневого вала гвардейцы латышских 
полков бросились на врага. Тесно взаимодействуя друг с другом, 
подразделения полков, несмотря на сильный мороз и слепящий сне
гопад, прорвали оборону противника, насыщенную траншеями, 
блиндажами и дзотами.

Труднее всего пришлось 123-му гвардейскому стрелковому 
полку и особенно его 2-му батальону. На его пути лежал так назы
ваемый «лес-крепость»: немцы сильно укрепили небольшую возвы
шенность, заросшую лесом и окруженную со всех сторон болотом. 
Отсюда хорошо простреливалась во все стороны окружающая мест
ность. На подступах к возвышенности гитлеровцы устроили лесные 
завалы, проволочные заграждения и минцые поля. К началу наступ
ления болото замерзло только местами. Орудия проваливались, 
и бойцам нередко приходилось тащить их на себе.

На рассвете 29 ноября полк начал решительный штурм «леса- 
крепости». В лоб ее атаковал 2-й батальон, а подразделения 1-го 
и 3-го батальонов наступали с флангов. Противник не ожидал та
кого сильного и стремительного удара и оставил «лес-крепость». 
Особенно отличился в этом бою 1-й батальон под командованием 
участника боев в Испании и под Москвой старшего лейтенанта Аль
берта Спалана2.

Взятие «леса-крепости» открывало путь ко второй линии оборо-

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 25, л. 47.
2 Там же, л. 49.
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ны врага, и бойцы дивизии развивали наступление, продвигаясь при 
25-градусном морозе, порой в ледяной воде1.

В последующих боях 125-й гвардейский стрелковый полк выбил 
противника из оврага юго-западнее Стрелицы, а 121-й гвардейский 
стрелковый полк достиг Симонова, нанеся врагу большие потери. 
Вечером 1 декабря батальоны этого полка стремительно ворвались 
на окраину Симонова, однако на следующий день гитлеровцам уда
лось сильной контратакой восстановить положение. Подразделения 
полка вынуждены были оставить деревню. 123-й гвардейский стрел
ковый полк продолжал вести бои у Росина2.

В первые же дни наступления противник оставил на участке ди
визии много убитых, 19 орудий, 47 пулеметов, 20 минометов, более 
7000 снарядов, 11 радиостанций и другое вооружение и имущество.

В боях под Симоновом и Росином прославился решительностью 
и смелостью командир 76-миллиметрового орудия старший сержант 
Константин Даудиш. Однажды пехота под сильным огнем врага за
легла, а артиллерия не могла выдвинуться вперед по труднопрохо
димому болоту. Расчет, которым командовал Даудиш, сбросив ши
нели, под сильным обстрелом перетащил орудие по болоту на 150 
метров вперед и открыл огонь по врагу. За короткое время прямой 
наводкой было разбито 4 дзота, 6 блиндажей, 2 пулемета и автома
тическая пушка врага3. К. Даудиш был награжден орденом.

В захваченных позднее документах противника отмечалось, 
что «только ценой огромных потерь удалось отстоять этот район от 
окончательного прорыва»4.

14 декабря дивизия была выведена в резерв, пополнилась людьми 
и вооружением и вскоре снова была введена в бой на участке Соро- 
кино—Радово5. Задача оставалась прежней — перерезать во взаимо
действии с другими соединениями «рамушевский коридор» врага.

Оборона противника и на этом участке была насыщена дзотами, 
траншеями, минными полями. И все же, начав 28 декабря наступле
ние, дивизия прорвала первую линию обороны врага. При под
держке артиллерии 121-й и 125-й гвардейские стрелковые полки ов
ладели сильно укрепленным участком на подступах к Сорокину. 
Подразделения 125-го стрелкового полка с приданными им танками 
вплотную подошли к Радову, отразив в ходе наступления несколько 
контратак гитлеровцев.

Бесстрашие и инициативу проявил в этих боях начальник раз
ведки артиллерийского полка старший лейтенант Л. Карвялис. В те
чение нескольких дней он из танка с помощью танковой радиостан
ции корректировал огонь артиллерии. Ему пришлось сменить не
сколько машин: вражеский огонь выводил их из строя. По его 
командам батарея реактивных установок («катюш») уничтожила 
гитлеровцев, сосредоточенных у Радова для контратаки .

Бои за деревню Сорокино, окруженную лесными завалами, ко
лючей проволокой в несколько рядов, снежным валом и сплошными 
минными полями, были исключительно упорными. Лесистая мест-

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 27, лл. 5, 6.
2 Архив МО СССР, ф. 43, гв. лсд, оп. 203896, д. 1, л. 132.
8 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 22, л. 20.
4 Там же, д. 23, л. 14.
5 Архив МО СССР, ф. 43, гв. лсд, оп. 203896, д. 1, л. 141.
6 Там же, д. 22, л. 35.
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ность сильно затрудняла действия артиллерии и танков, а гитле
ровцы непрерывно усиливали сорокинскую группировку подкрепле
ниями1.

В бою за Сорокино боец-артиллерист Дучес повторил подвиг 
Грунде. В районе Росино отступавший противник бросил четыре 
вполне исправных самоходных орудия. Дучес выехал на одном из 
них на огневые позиции и открыл огонь по врагу. Когда гитлеровцы 
открыли ответный огонь, Дучес, умело маневрируя, вывел самоход
ное орудие из-под обстрела, затем снова выехал из укрытия и про
должал обстреливать врага. Поединок продолжался около двух ча
сов. Боец Дучес был представлен к награде, но вскоре погиб, так 
и не успев ее получить2.

И января 1943 года дивизия была выведена на отдых, однако 
контрудар гитлеровцев в районе деревень Ольховец—Вязовка вы
нудил вновь ввести ее в бой.

Подразделения дивизии, взаимодействуя с другими частями, 
с 16 по 24 января вели тяжелые наступательные бои. Запись в жур
нале боевых действий от 21 января 1943 года говорит: «Части диви
зии в течение дня 4 раза поднимались в атаку, но встреченные оже
сточенным, непрерывным пулеметно-автоматным огнем противника, 
успеха не имели. Противник ведет беспрерывный огонь по нашим 
наступающим частям, по переднему краю, боевым порядкам, бли
жайшему тылу и КП дивизии»3.

В этих тяжелых боях дивизия потеряла много лучших своих 
командиров и бойцов, сражавшихся с врагом с первых дней войны, 
ставших гордостью дивизии. Погиб командир 2-го батальона 125-го 
стрелкового полка гвардии капитан Я. Паневиц — один из органи
заторов рижской рабочей гвардии и командир 76-го особого латыш
ского стрелкового полка, бившегося осенью 1941 года на подступах 
к Ленинграду. Вражеской миной был убит талантливый офицер 
штаба дивизии гвардии капитан Борис Егоров (бывший студент Лат
вийского университета). Получил тяжелое ранение командир 125-го 
гвардейского стрелкового полка подполковник А. Юревиц. С боль
шой болью восприняли бойцы весть о гибели Зенты Озол, люби
мицы дивизии, отважной санитарки, а в последнее время — сотруд
ницы газеты «Латвиешу Стрелниекс».

25 января 1943 года командование армии снова вывело гвардей
скую латышскую дивизию из боев на двадцатидневный отдых и по
полнение.

Пополнение для дивизии готовилось в глубоком тылу, в под
разделениях 1-го Отдельного латышского запасного стрелкового 
полка, которые возглавляли командиры и политработники, имевшие 
большой опыт службы в Красной Армии: П. Алкснис, Г. Шпонберг, 
Е. Мей, Я. Янсон, Э. Риекстынь, А. Антон, Э. Фельдман и др.

Полком первое время командовал полковник П. Алкснис, участ
ник гражданской войны, окончивший в 1941 году Военную акаде
мию имени Фрунзе и имевший большой боевой опыт. За мужество 
и отвагу П. Алкснис в первые дни Отечественной войны был награж
ден орденом Красного Знамени. Его заместителем по строевой части

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 20, л. 58.
2 Там же, д. 24, л. 4.
3 Архив МО СССР, ф. 43, гв. лсд, оп. 203896, д. 1, л. 155.
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был полковник Г. Шпонберг, а по политической — батальонный 
комиссар Е. Мей.

Командование запасного полка непрерывно поддерживало связь 
с командованием дивизии. Ходом подготовки резервов для латыш
ской дивизии занимались также ЦК КП (б) Латвии и СНК Латвий
ской ССР.

Ввиду того, что дивизия ощущала большой недостаток в коман
дирах взводов и рот, владевших латышским языком, 19 марта 1942 
года при запасном полку были открыты курсы младших лейтенан
тов.

Командование латышской дивизии высоко ценило поступавшие 
из запасного полка пополнения: «Личный состав маршевых рот, по
лучаемых от вас, хорошо обучен и дисциплинирован. Младшие лей
тенанты и младшие командиры, присылаемые вами, в боевой обста
новке хорошо справляются со своими обязанностями», — писал 
командиру запасного полка осенью 1942 года командир дивизии 
генерал-майор Я. Вейкин1.

Несмотря на все трудности военного времени Коммунистическая 
партия и Советское правительство окружали Красную Армию забо
той и вниманием. В апреле 1942 года под Москвой — в Удельном 
был открыт дом отдыха для воинов латышской дивизии.

В феврале 1943 года войска Северо-Западного фронта стали гото
виться к крупной наступательной операции с тем, чтобы в кратчай
ший срок покончить с Демянской группировкой немецко-фашист
ских войск. Заметив это, противник начал поспешно выводить свои 
войска из демянского плацдарма.

21 февраля гитлеровцы оставили Демянск и под прикрытием 
сильных арьергардов начали отход за реку Ловать и далее к реке 
Редья. В боях с отходящими войсками врага участвовала и гвардей
ская латышская стрелковая дивизия. Она в составе 27-й армии со
средоточилась на важном участке фронта в районе колхоза Пенна.

К 23 февраля дивизия, которой в это время командовал генерал- 
майор Детлав Бранткалн, развернулась в боевой порядок в одном 
эшелоне. Справа наступал 123-й гвардейский стрелковый полк, ле
вее его — 121-й гвардейский стрелковый полк и на левом фланге 
125-й гвардейский стрелковый полк2. Соседом справа была 182-я 
стрелковая дивизия, наступавшая на колхоз Пенна, слева — 171-я 
стрелковая дивизия, подразделения которой атаковали Сычево.

Латышской дивизии было приказано «наступать в направлении 
Нагаткино—Утошкино с ближайшей задачей прорвать оборону про
тивника на участке (исключительно) колхоз Пенна, болото с отмет
кой 30,7; овладеть западным берегом реки Порусья; в последующем 
выйти на реку Полисть в готовности наступать в направлении Ста
рица»3.

Оборона врага была сильно укреплена, вся местность хорошо им 
пристреляна. Быстрое продвижение наших боевых порядков затруд
нял также глубокий и рыхлый снег.

Наступление началось в 10 часов 23 февраля после артиллерий

1 Архив МО СССР, ф. 43, гв. лсд, оп. 614498, д. 1, л. 2.
2 Там же, оп. 203896, д. 1, л. 162.
8 Там же, л. 161.
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ской подготовки. Развивалось оно медленно, так как гитлеровцы 
к этому времени успели вывести часть своих войск из демянского 
мешка и уплотнили ими этот участок фронта.

В ночь с 24 на 25 февраля командир дивизии перегруппировал 
121-й гвардейский стрелковый полк к правому флангу и ввел его 
в бой на новом направлении.

25 февраля один из батальонов этого полка под командованием 
гвардии старшего лейтенанта Стебулиня атаковал врага с фронта, 
а второй батальон, зайдя противнику в тыл, захватил «военный горо
док», в 1 км восточнее Пенна. Захваченный врасплох противник 
отступил. «Военный городок» состоял из 38 дзотов. «Улицы» этого 
«городка» были перегорожены колючей проволокой и прострелива
лись пулеметами. При этом в пределах «городка» можно было пе
редвигаться только по его «улицам». Перед «городком» враг устано
вил три ряда колючей проволоки. Из дзотов велся сильный пуле
метный и артиллерийский огонь. Преследуя противника, бойцы 
достигли второй полосы его обороны и на следующий день овла
дели ею1.

26 февраля части дивизии продолжали наступление. 121-й и 123-й 
гвардейские стрелковые полки перерезали дорогу, идущую из кол
хоза Пенна в Сычево. 125-й гвардейский стрелковый полк также был 
перегруппирован на правый фланг для дальнейшего развития про
рыва. 27 февраля в стыке между латышской и 182-й стрелковыми 
дивизиями была введена в бой 253-я стрелковая дивизия, которая 
сильным ударом опрокинула гитлеровцев и овладела колхозом 
Пенна. К этому времени полкам латышской дивизии при поддержке 
нашей авиации удалось выйти на опушку леса у Нагаткино.

Тяжелые бои завязались в полосе 121-го гвардейского стрелко
вого полка, наступавшего южнее колхоза Пенна. 4 марта батальоны 
полка продвинулись вперед на километр, прорвав следующую по
лосу обороны противника. Однако гитлеровцы яростной контрата
кой остановили дальнейшее продвижение гвардейцев. На этом ру
беже полк продолжал вести бои до 10 марта.

15 марта латышская стрелковая дивизия сдала другому соедине
нию свой участок и получила задачу наступать на деревню Собо- 
лево, расположенную вблизи Старой Руссы. После двухдневных 
боев началась весенняя распутица, и дальнейшее продвижение 
в этом районе оказалось невозможным. 18 марта дивизия была вы
ведена за реку Ловать2, на десятидневный отдых, однако исполь
зовать его не удалось.

Сосредоточив большие силы в районе колхоза Пенна, гитлеровцы 
контратакой пытались восстановить позиции, потерянные ими в фев
ральско-мартовских боях. Особенно беспокоило их то, что совет
ские войска контролировали одну из основных магистралей — шоссе 
Старая Русса—Холм, имевшую большое значение в распутицу, когда 
не могли использоваться проселочные дороги. 29 марта после дли
тельной артиллерийской подготовки гитлеровцам удалось несколько 
потеснить советские войска и выйти на дорогу Пенна—Сычево. Ла
тышская стрелковая дивизия, получив приказ остановить против

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 26, л. 1.
2 Архив МО СССР, ф. 43, гв. лсд, оп. 203896, д. 1, 181.
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ника, 4 и 5 апреля вела бой, в результате которого противник был 
остановлен и отброшен на прежние рубежи1.

В дни этих боев группа разведчиков — сержант Н. Спрингис, 
ефрейтор В. Пичугин, ефрейтор А. Буль, ефрейтор А. Стрик, млад
ший сержант В. Шармант, рядовой А. Манишев и др., получив за
дание добыть контрольного пленного, в ночь с 10 на 11 апреля про
никли в расположение врага и устроили засаду. Отважные развед
чики атаковали группу, состоявшую из 19 гитлеровцев, уничтожили 
18 из них, а девятнадцатого взяли в плен и доставили в свой штаб. 
Подвиг разведчиков был высоко оценен командованием. Четверо 
из них были награждены орденами Красного Знамени, а осталь
ные — орденами Красной Звезды2.

В марте 1943 года, в связи с изменением системы зенитно-артил
лерийского прикрытия, из состава дивизии была выведена отдельная 
гвардейская зенитно-артиллерийская батарея под командованием 
гвардии капитана К. Лиепиня. За время пребывания в дивизии ба
тарея сбила 26 вражеских самолетов, имея на вооружении 8 мало
калиберных зенитных автоматических пушек.

Результатом ожесточенных зимних боев войск Северо-Западного 
фронта, в которых участвовала и латышская дивизия, явилось осво
бождение значительной территории. Кроме того, создались благо
приятные условия для последующего разгрома группировки немец
ких войск в районе Новгорода.

В ходе этих боев большую работу среди солдат и офицеров про
водили партийные и комсомольские организации. Многие отличив
шиеся солдаты и офицеры принимались в партию и в комсомол во 
время коротких перерывов между боями.

Дивизия была олицетворением силы и могущества многонацио
нального Советского Союза. Бойцы и командиры различных нацио
нальностей вместе делили трудности и невзгоды фронтовой жизни. 
Очень хорошо об этом сказал старший лейтенант Ф. Панков, попав
ший в латышскую дивизию из госпиталя: «В январе 1942 года я при
был с маршевой ротой под Москву, в 201-ю латышскую дивизию. 
Сам я — русский, но я полюбил латышей всей душой и сердцем. 
Сражаясь на Северо-Западном фронте, я все время был в дивизии, 
вместе со своими латышскими друзьями дрался в боях, мы перено
сили вместе все трудности и горели одним желанием — громить 
немецких оккупантов»3.

Видное место в воспитательной работе занимала информация 
о событиях в оккупированной Латвии. Через ЦК КП (б) Латвии по
литработники дивизии систематически получали материалы для 
бесед и докладов на эту тему.

Дивизионная газета «Латвиешу Стрелниекс («Латышский стре
лок») с первых же дней создания дивизии стала верным другом бой
цов и командиров. Редакция газеты (М. Закис, О. Дарбинь, В. Кал- 
пинь, К. Гринвальд, Е. Логановский, 3. Озол и В. Кацена) при под
держке сотрудничавших в ней писателей и поэтов Ф. Рокпелниса, 
В. Лукса, Э. Сокола, К. Краулиня, В. Ванага, А. Григу лиса и др. забо
тилась о том, чтобы газета была боевой и интересной.

1 Архив МО СССР, ф. 43, гв. лсд, оп. 203896, д. 1, л. 183.
2 «Латышский стрелок», 15 апреля 1943 года.
3 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 279, л. 26.
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После зимних боев дивизия приступила к боевой подготовке, 
которая шла все лето 1943 года, а в августе 1943 года готовилась 
к наступлению на Старую Руссу в составе 14-го гвардейского стрел
кового корпуса. Однако на этот раз корпус не был введен в бой.

С 5 по 15 октября 1943 года дивизия занимала оборону под Ста
рой Руссой, входя в состав 34-й армии, после чего была перебро
шена в район Великих Лук и включена в состав 22-й армии 2-го 
Прибалтийского фронта. Здесь продолжалась напряженная подго
товка к наступательным боям, начавшимся на этом участке фронта 
в начале 1944 года.

V. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 8-го ЭСТОНСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА в 1942—1943 ГОДАХ

Ко времени прибытия эстонского стрелкового корпуса в район 
Великих Лук город был окружен советскими войсками и в нем обо
ронялся 277-й полк 83-й пехотной дивизии противника с двумя ох
ранными батальонами, одним запасным батальоном, двумя артилле
рийскими полками, одним полком тяжелой артиллерии и другими 
подразделениями1.

С востока и юга на участке Беседино (Куракино)—Смолянино 
вражеский гарнизон блокировала 257-я стрелковая дивизия, а с за
пада, на участке Жестки—Сергиевская Слобода — 357-я стрелковая 
дивизия. Заболоченный открытый северный участок окружения 
между Рыкановом и Рыбиками (восточными) держался под обст
релом.

На внешнем фронте окружения действовали части 59-го армей
ского корпуса противника, группы армий «Центр». Его 291-я пехот
ная дивизия неоднократно предпринимала контратаки в направле
нии Поречье—Мартьяново—Зеленова.

В этой обстановке соединения эстонского стрелкового корпуса 
получили следующие задачи: 249-я эстонская стрелковая дивизия 
(командир — полковник А. Сауэсельг) должна была занять оборону 
на внешнем фронте окружения, на участке Заречье—озеро Кислое, 
в 5—10 километрах северо-западнее Великих Лук, во втором эше
лоне 5-го гвардейского стрелкового корпуса (командир — генерал- 
майор А. П. Белобородов). Дивизия должна была подготовиться 
к отражению контратак противника с северо-запада, из района 
Насвы, или с запада, из района Новосокольников.

7-я эстонская стрелковая дивизия (командир дивизии полковник 
А. Вассиль) должна была сменить войска, блокировавшие город 
с востока и юга, и подготовиться к штурму с восточного и южного 
направлений во взаимодействии с 257-й и 357-й стрелковыми диви
зиями, которые перегруппировались на северо-западный и юго-за
падный участки фронта окружения2.

1 Архив КПЭ, ф. 63, оп. 63—-1, д. 17, лл. 127, 128.
2 Архив МО СССР, ф. 509, оп. 343955, д. 1, л. 1.
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7-я эстонская стрелковая дивизия имела задачу наступать через 
совхоз Богдановский на юго-восточную часть города, а частью сил 
из района Максимово на Болтово—Шутово—Рыбики (восточные), 
а также от Борисовичей на Зенцы1.

До начала наступления 7-я эстонская стрелковая дивизия должна 
была ликвидировать оборонявшийся в ее тылу сильный опорный 
пункт противника в деревне Никулино, но атаки 300-го стрелкового 
полка И и 12 декабря к успеху не привели. Опорный пункт был 
взят только в ходе последующих боев.

Общее наступление на Великие Луки началось 13 декабря 1942 
года. 7-я эстонская стрелковая дивизия после артиллерийской под
готовки атаковала противника на широком фронте. Несмотря на 
ожесточенное сопротивление противника, его сильный огонь и 
контратаки, 354-й стрелковый полк (командир — подполковник
A. Пэхк) вклинился в оборону противника между Каменкой и 
м. Муракином. Соседние 357-я и 257-я стрелковые дивизии, насту
павшие на узком фронте, ворвались в город. Для развития успеха 
значительно ослабленной в предыдущих боях 357-й стрелковой 
дивизии 13 декабря ей был придан один батальон из 7-й эстонской 
стрелковой дивизии2.

14 декабря полки 7-й эстонской стрелковой дивизии ввели в бой 
свои вторые эшелоны. В этот день особенно отважно сражалась 
9-я рота 354-го стрелкового полка во главе со своим командиром 
лейтенантом А. Луйком и его заместителем по политической части
B. Келу. С гранатами в руках командир и его заместитель повели 
подразделение в атаку. После трехчасового боя роте удалось вор
ваться в опорный пункт противника. При взятии одной из огневых 
точек В. Келу был тяжело ранен, но продолжал командовать ротой. 
Лейтенант А. Луйк также был тяжело ранен.

В первом батальоне этого же полка отважно действовали его 
командир капитан Ульм, заместитель командира 3-й стрелковой 
роты по политической части капитан Райд и боец этого батальона 
сержант Лээ3.

257-я и 357-я стрелковые дивизии добились большого успеха. 
К полудню 16 декабря вся западная часть города до реки Ловать, 
за исключением старой крепости, была очищена от противника.

16 декабря командование 3-й ударной армии решило перенести 
основные усилия армии в полосу наступления 7-й эстонской стрел
ковой дивизии, которая усиливалась 917-м стрелковым полком 249-й 
эстонской стрелковой дивизии (командир полка майор П. Лепп). 
Наступление началось в 14 часов 30 минут 18 декабря после 2,5 ча
сов артиллерийской подготовки, в условиях отчаянного сопротивле
ния противника. Группа автоматчиков 354-го эстонского стрелко
вого полка под командованием лейтенанта Б. Тамма прорвалась 
через линию вражеских дзотов и ворвалась в город. Бойцы 354-го и 
27-го эстонских стрелковых полков (командир 27-го стрелкового 
полка подполковник Г. Кунд) пробились к городскому театру, од
нако занять массивное каменное здание с ходу им не удалось.

1 Архив МО СССР, ф. 509, оп. 343955, д. 1, л. 1.
2 Там же, ф. 1167, оп. 342894, д. 1, л. 7.
8 Там же, ф. 83, оп. 63—1, д. 16, л. 56.
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Героически действовал в рукопашной схватке командир взвода 
8-й роты 27-го стрелкового полка лейтенант Э. Пууста, который 
один уничтожил десяток гитлеровцев. Только после тяжелого ра
нения он покинул поле боя. Храбро сражались и офицеры 354-го 
стрелкового полка — старший лейтенант Кюбар, старший лейтенант 
Пате, лейтенант Грээн и многие другие.

Неоднократные атаки с 19 по 21 декабря также проводились 
в условиях мощного огневого противодействия гитлеровцев.

Одновременно с наступлением 7-й эстонской стрелковой дивизии 
18 декабря атаковал противника в совхозе Богдановском и в Нику
лино 917-й стрелковый полк 249-й стрелковой дивизии. Овладение 
сильно укрепленными опорными пунктами противника в совхозе 
Богдановском и деревне Никулино имело особо важное значение, 
так как они были расположены на возвышенностях, с которых про
тивник обстреливал все ведущие в город дороги. Дзоты вражеских 
опорных пунктов выдерживали прямые попадания 152-миллиметро
вых снарядов, а окопы пехоты были укреплены стальными пли
тами. Во время атаки бойцам 917-го стрелкового полка приходилось 
взбираться на высокий, крутой берег реки Ловать. Подступы 
к опорным пунктам простреливались огнем пулеметов, орудий и ми
нометов противника.

В этом бою отличились командир 3-го батальона 917-го стрелко
вого полка старший лейтенант Р. Саар, заместители командиров 
3-й и 8-й стрелковых рот по политической части лейтенанты 
К. Трейер и В. Лээде, санинструктор X. Капти и автоматчик 
А. Отти1.

Подлинный героизм проявили бойцы и командиры 779-го эстон
ского артиллерийского полка (командир — подполковник А. Пайс). 
Орудия обстреливали вражеские укрепления с открытых позиций, 
с дистанции 100—150 метров.

23 декабря в шесть часов утра 917-й стрелковый полк штыковой 
атакой выбил гврага из Никулино. Батальон старшего лейтенанта 
Р. Саара атаковал противника, укрепившегося на кладбище. В ре
зультате четырехчасового рукопашного боя этот район был также 
очищен от врага. Смелостью и умелыми действиями в бою отли
чился взвод младшего лейтенанта Э. Кумм, старший сержант Си- 
ниранд, который после тяжелого ранения командира принял 
командование ротой, и секретарь партийной организации 917-го 
стрелкового полка старший лейтенант М. Пихлак. М. Пихлак 
в ходе атаки заметил, что между дзотами можно пробраться 
незамеченным к вражескому пулеметному гнезду, подполз к нему 
и с дистанции 7—8 метров открыл огонь из автомата, заста
вив пулемет противника замолчать. Затем он организовал обстрел 
амбразур дзота двумя станковыми пулеметами, чем способствовал 
подавлению вражеского огня и овладению деревней Никулино.

В последующие дни 917-й стрелковый полк продолжал наступле
ние. Наиболее ожесточенные бои происходили 26 декабря. Здесь 
командир полка подполковник П. Лепп получил восьмое ранение. 
(Этот опытный воин принимал участие еще в первой мировой

1 Архив КПЭ, ф. 79, оп. 79—1, д. 30, л. 44.
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Схемы № 14,15

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 8 ЭСТОНСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ВЕЛИКИХ ЛУК
(положение войск к утру 25 декабря 1942 г.;



войне. После Октябрьской революции, находясь в рядах Красной 
Армии, он участвовал в разгроме банд Юденича, Деникина и Пет
люры). В результате семидневных боев 917-й стрелковый полк до
бился значительных успехов.

На внешнем фронте окружения остальные части 249-й эстон
ской стрелковой дивизии также вели напряженные бои, занимая 
оборону на рубеже Заречье—озеро Кислое. Вначале дивизия нахо
дилась в сравнительно спокойной обстановке, так как действовав
шие впереди нее части 381-й стрелковой дивизии отбивали все 
атаки противника, пытавшегося деблокировать гарнизон Великих 
Лук. К 19 декабря 1942 года вражеские войска были обескровлены 
и их атаки прекратились. Потеряв надежду прорваться в Великие 
Луки с северо-запада, противник решил перенести направление 
своих атак к юго-западной окраине города, с рубежа Борщанка — 
станция Чернозем1. Советское командование разгадало этот замы
сел противника и произвело перегруппировку войск для отражения 
ударов с нового направления.

В результате этой перегруппировки 249-я эстонская стрелковая 
дивизия к 20 декабря заняла оборону на юго-западных подступах 
к Великим Лукам, на рубеже Бурцево—Алексейково—Федково— 
Иваново2 во втором эшелоне, за 19-й гвардейской стрелковой диви
зией.

20 декабря противник после артиллерийской подготовки начал 
наступление в направлении Путинина—Пупкова—Алексейкова. 
К 16 часам враг прорвал оборону 22-го гвардейского стрелкового 
полка и атаковал 921-й эстонский стрелковый полк (командир — 
подполковник О. Муллас). Атака противника была отбита, на поле 
боя остались два вражеских танка3.

Утром 21 декабря противник снова предпринял атаку, которая 
была отражена, а в 15 часов возобновил атаку. При поддержке силь
ного артиллерийского огня и танков немецким автоматчикам уда
лось к вечеру занять деревню Алексейково. В этом бою был ранен 
командир полка О. Муллас, лично руководивший контратакой 
своего полка.

В бою под деревней Алексейково отличились бойцы отдельного 
учебного батальона (командир — подполковник X. Вирит), 162-го 
пулеметного батальона (командир — майор В. Цуккер) и 307-го про
тивотанкового артиллерийского дивизиона (командир — майор 
Н. Транкман). Эти подразделения 249-й эстонской стрелковой ди
визии были временно приданы 19-й гвардейской стрелковой 
дивизии4.

22 декабря противник решил продолжать наступление на Вели
кие Луки и с утра направил основной удар на левый фланг отдель
ного учебного батальона 249-й эстонской стрелковой дивизии. 
Встреченный мощным огнем второй роты учебного батальона и ее 
левого соседа — подразделений 48-й гвардейской стрелковой диви
зии, противник отступил, оставив на поле боя много убитых. (По

1 Архив МО СССР ,ф. 317, оп. 4306, д. 142, л. 11.
2 Там же, ф. 509, оп. 127098, д. 7, л. 145.
3 Там же, л. 153.
4 Там же, ф. 1175, оп. 484150, д. 1, л. 5.
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вторные атаки противника на правый фланг учебного батальона 
также были отбиты).

Убедившись, что дневные атаки успеха не приносят, противник 
в ночь на 23 декабря предпринял новую атаку, поддержанную 
огнем артиллерии и шестиствольных минометов. Бой продолжался 
около трех часов. Правофланговая рота учебного батальона понесла 
большие потери. Ротный командир лейтенант Депп был тяжело ра
нен в голову, но продолжал командовать подразделением до конца 
боя. Рота не отступила ни на шаг назад, и атака противника захлеб
нулась1.

Днем 23 декабря противник снова повторил атаку танков и пе
хоты. В учебном батальоне к этому времени не осталось ни одного 
исправного станкового пулемета. Несмотря на это батальону ружей
ным огнем удалось отрезать от танков сопровождавшую их враже
скую пехоту, рассеять и частично уничтожить ее. Однако враже
ские танки прорвались в глубь обороны. Учебный батальон в этом 
бою понес большие потери, особенно его первая рота. Бойцы со
седней части, пришедшие на помощь учебному батальону, вынесли 
из боя тяжелораненого сержанта Метса. Мужественный воин, соб
рав последние силы, пытался доложить о результатах боя. Из его 
слов можно было лишь разобрать: «Мы не отступили, мы защища
лись до последнего вздоха»2.

Героически сражались бойцы взвода под командованием лей
тенанта Беляева, отражая яростные атаки вражеских танков. При
нятый перед боем кандидатом в члены ВКП(б) командир взвода 
станковых пулеметов лейтенант Буйлов погиб вместе со своими 
бойцами, но не оставил огневой позиции.

Заместитель командира роты по политической части лейтенант 
Рейнло заметил, что один из станковых пулеметов вдруг умолк. 
Лейтенант подполз к нему и увидел, что весь расчет погиб. Враг был 
уже близко. Лейтенант Рейнло огнем пулемета отбил атаку авто
матчиков противника, но и сам был убит.

Мужественно сражались в этом бою и командиры взводов лей
тенанты Платонов и Винкель.

Когда связной учебного батальона принес известие о героиче
ской гибели первой учебной роты, на командном пункте учебного 
батальона осталось лишь 10—12 офицеров, связных и ординарцев. 
Эта группа, возглавляемая заместителем командира батальона по 
политической части майором А. Пальмом, сдерживала атаки про
тивника, пока не подоспели подразделения 5-го гвардейского стрел
кового корпуса.

Во время этого боя 925-й стрелковый полк 249-й эстонской стрел
ковой дивизии был в резерве корпуса, а 917-й стрелковый полк вел 
бой на внутреннем фронте окружения.

За проявленную отвагу и умелое руководство подчиненными 
были награждены орденами командир учебного батальона 249-й эс
тонской стрелковой дивизии подполковник X. Вирит и его замести
тель по политической части майор А. Пальм.

Командование учебного батальона представило к награде наи
более отважных бойцов. Подвиги многих героев этого ожесточен

1 Архив КПЭ, ф. 79, оп. 79—1, д. 30, л. 54.
2 Там же, л. 77.
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ного боя остались неизвестными, так как с поля боя вернулись 
лишь немногие.

В приказе командования 3-й ударной армии о результатах боев 
под Великими Луками наряду с другими соединениями был отме
чен учебный батальон 249-й эстонской стрелковой дивизии, бойцы, 
командиры и политработники которого проявили исключительную 
отвагу и бесстрашие1.

В бою под Алексейковом отважно действовал и пулеметный ба
тальон 249-й стрелковой дивизии.

Командир взвода младший лейтенант А. Каристе на лету пере
хватывал гранаты противника и кидал их обратно. Каристе возвра
тил врагу пять гранат. Он успел схватить и шестую, но граната разо
рвалась у него в руке. На предложение пойти на перевязку млад
ший лейтенант Каристе ответил: «Я останусь с вами!»

Расчет станкового пулемета под командованием секретаря пар
тийной организации батальона сержанта Платонова обстреливал 
атакующих гитлеровцев, пока вражеский танк не наехал на пуле
мет.

Воодушевленные отвагой своих командиров, бойцы часто остава
лись в строю даже после ранения. Высокий героизм показали 
Э. Суме, П. Кушко, В. Кюмник, М. Вильяотс и многие другие их бое
вые товарищи.

После боя у деревни Алексейково 249-й эстонской стрелковой 
дивизии, которой с 24 декабря командовал полковник И. Ломбак, 
было приказано сосредоточиться в районе Великих Лук и принять 
участие в ликвидации окруженного гарнизона противника. Дивизия 
должна была нанести главный удар с рубежа Смолянино—Мура- 
кино на Таращанку и Мишнева-Бова, а затем развивать наступле
ние в северном направлении и частью сил освободить восточные 
кварталы центра города2.

Наступление дивизии началось 25 декабря в 12 часов 30 минут 
после артиллерийской подготовки. К исходу дня дивизия продвину
лась до окраины деревни Таращанка. В бою под Таращанкой в этот 
день героически погиб один из лучших офицеров 249-й эстонской 
стрелковой дивизии — заместитель командира 921-го стрелкового 
полка по политической части майор Яан Арно, который лично руко
водил атакой полка3.

После тяжелых наступательных боев к 29 декабря Таращанка 
и Мишнева-Бова были освобождены от гитлеровцев.

Из-за левого фланга дивизии в бой была введена усиленная 47-я 
механизированная бригада, что способствовало продвижению 
249-й стрелковой дивизии. В ночь на 1 января 1943 года 925-й стрел
ковый полк занял деревню Самары. 249-я эстонская стрелковая ди
визия подошла к реке Лозовица, где ее продвижение было останов
лено противником, укрепившимся на противоположном берегу 
реки4.

7-я эстонская стрелковая дивизия к этому времени заняла Лы- 
чово и Волково. Это обеспечивало дальнейшее развитие ее наступ

1 Архив КПЭ, ф. 79, оп. 79—1, д. 30, л. 18.
2 Архив МО СССР, ф. 509, оп. 127099, д. 1, л. 26.
3 Там же, оп. 12804, д. 3, л. 67.
4 Там же, ф. 1175, оп. 484150, д. 1, л. 20.
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ления. Командование корпуса произвело перегруппировку частей 
7-й эстонской стрелковой дивизии, усилив ее левый фланг для раз
вития успеха 249-й стрелковой дивизии, в направлении железно
дорожной станции Великие Луки1. После этой перегруппировки, 
в 10 часов 2 января, после тридцатиминутной артиллерийской под
готовки, возобновилось наступление на железнодорожную станцию 
Великие Луки. Немцы упорно сопротивлялись. Кровопролитные бои 
шли за развалины каждого дома. Значительного успеха добилась 
в этот день 47-я механизированная бригада, наступавшая между 
249-й эстонской и 257-й стрелковыми дивизиями. 4 января бригаде 
был придан учебный батальон 7-й эстонской стрелковой дивизии.

Вновь сформированный учебный батальон 249-й эстонской стрел
ковой дивизии оставался верен своим славным боевым традициям. 
В наступлении 6 января курсант первой роты учебного батальона 
О. Ахи, захватив с собой пять гранат, побежал к вражескому дзоту. 
Он бросил одну гранату в дверь, другую — в амбразуру, затем 
взобрался на крышу и стал бросать гранаты через вентиляционную 
трубу. Шесть оставшихся в живых немецких солдат вылезли из 
дзота и сдались в плен.

При атаке железнодорожной станции курсант второй роты Уд- 
рас уничтожил 8 немцев. Секретарь комсомольской организации 
батальона рядовой X. Лятт проник со своей боевой группой в глу
бину обороны противника. Враг окружил их. В рукопашном бою 
X. Лятт уничтожил 3 немцев, после чего вывел группу из окруже
ния.

Курсант А. Паллас забросал гранатами одну из огневых точек. 
Он уничтожил б немцев, но и сам погиб. Младший лейтенант Каре, 
заметив спускавшихся парашютистов, посланных на помощь окру
женному гарнизону, уничтожил 8 из них2.

249-я эстонская стрелковая дивизия, продолжая уличные бои, 
к 7 января заняла завод им. Макса Тельца и 14 больших каменных 
строений. 7-я эстонская стрелковая дивизия заняла «большой белый 
дом» (здание учительского института) в Ново-Селенино.

Потеряв основной свой опорный пункт в Ново-Селенино, гитле
ровцы отошли на укрепленный рубеж: деревня Сотово—кирпичный 
завод—электростанция—железнодорожные мастерские. 354-й и 
300-й эстонские стрелковые полки взяли в плен много гитлеровцев 
и захватили большое количество оружия, автомашин, лошадей и т. д.

Несмотря на упорное сопротивление врага и широкий фронт 
действий, успешно наступал и 27-й эстонский стрелковый полк. 
В этих боях все офицеры, начиная с командира полка, лично уча
ствовали в атаках. 4 января во время атаки был смертельно ранен 
командир 354-го стрелкового полка А. Пехк. Новый командир полка 
майор А. Эрмель был ранен 13 января.

С 8 по 17 января вражеский гарнизон Великих Лук по-прежнему 
упорно сопротивлялся, но боеприпасы и продовольствие у него 
подходили к концу. Из-за больших потерь и сознания безнадеж
ности положения солдаты противника все чаще сдавались в плен. 
Деморализация охватила и офицеров3.

1 Архив МО СССР, ф. 509, оп. 343955, д. 1, л. 21.
2 Архив КПЭ, ф. 79, оп. 79—1, д. 368, л. 22.
• Архив МО СССР, ф. 779, оп. 127406, д. 12, лл. 8—10.
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Противник предпринимал неоднократные, но не давшие резуль
тата попытки прорваться к своим войскам через внешний фронт 
окружения.

Наибольшего успеха в заключительном периоде боев за Великие 
Луки добилась 249-я эстонская стрелковая дивизия. В ночь на* 14 ян
варя 917-й стрелковый полк оставил на своем участке обороны не
большой отряд прикрытия. Всеми остальными силами он обошел 
противника севернее железной дороги и атаковал его в южном на
правлении, навстречу 925-му стрелковому полку, который наступал 
от деревни Ново-Селенино в северо-восточном направлении. Целью 
этого маневра было окружение противника в районе железнодо
рожных мастерских.

15 января части 249-й эстонской стрелковой дивизии вышли 
в район железнодорожной станции и прорвались к железнодорож
ному депо. Здание вокзала занял 3-й батальон 917-го стрелкового 
полка, причем решающую роль сыграл взвод лейтенанта Михель
сона, первым ворвавшийся в здание. Бойцам приходилось очищать 
вокзал от врага последовательно, этаж за этажом. После этого про
движению стал мешать находившийся в 30 метрах от вокзала вра
жеский дзот. Его захватили бойцы, которыми командовал замести
тель командира 1-й батареи 779-го артиллерийского полка по поли
тической части, старший лейтенант Степанов.

В 7-й эстонской стрелковой дивизии наиболее успешно 
действовал 354-й стрелковый полк, который вместе с 300-м стрел
ковым полком занял электростанцию.

Во второй половине дня 16 января 7-я эстонская стрелковая ди
визия с боем заняла находившееся около железнодорожной станции 
здание бывшей больницы, где помещался опорный пункт против
ника, а также полностью очистила от противника деревню Алигра- 
дово. Было взято в плен около 600 солдат и 28 офицеров противника, 
в том числе начальник южного сектора обороны Великих Лук и за
хвачено много трофеев1. 249-я эстонская стрелковая дивизия к утру 
17 января завершила очистку от противника района железнодорож
ного депо, взяв в плен до 260 вражеских солдат. В этот же день 
в 15 часов 30 минут сдались в плен начальник и штаб гарнизона Ве
ликих Лук2.

Взятием последнего опорного пункта немцев и захватом командо
вания гарнизона руководил офицер штаба артиллерии 249-й стрел
ковой дивизии майор Э. Лемминг, в распоряжение которого было 
выделено 29 человек с двумя пушками.

Разгром вражеского гарнизона в Великих Луках явился резуль
татом согласованных действий соединений 8-го эстонского 
стрелкового корпуса, 257-й и 357-й стрелковых дивизий и 47-й меха
низированной бригады. В ходе наступления наиболее широкий 
фронт был у 7-й эстонской стрелковой дивизии. Вначале он дости
гал 23 километров и лишь по мере прибытия новых частей посте
пенно сокращался. Но и при этом он составлял 2/3 всего внутрен
него фронта окружения, причем дивизии приходилось преодолевать 
сильно укрепленный участок обороны противника.

После освобождения Великих Лук эстонские стрелковые диви

1 Архив КПЭ, ф. 78, оп. 78—1, д. 51, л. 15.
2 Там же, ф. 79, оп. 79—1, д. 30, л. 24.
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зии занимали оборону западнее города. Затем 8-й эстонский стрел
ковый корпус был переведен в резерв Калининского фронта и к 
концу января 1943 года сосредоточился в районе городов Андре- 
аполь и Торопец. Пополнение частей корпуса было завершено 
к 1 мая 1943 года. 11 мая эстонские части были направлены на стро
ительство оборонительных полос вторых эшелонов 43-й и 3-й удар
ной армий. Эти работы продолжались до 27 июня 1943 года.

12 октября 1943 года 8-й эстонской стрелковый корпус был пере
дан в только что созданный 2-й Прибалтийский фронт.

1 ноября 1943 года 23-й, 779-й и 85-й артиллерийские полки 8-го 
эстонского стрелкового корпуса были направлены в район Невеля 
и к 3 ноября сосредоточились в районе деревни Красные Нивки 
(3 километра севернее Невеля) для поддержки 52-й гвардейской 
стрелковой дивизии 26-го стрелкового корпуса 6-й гвардейской 
армии.

52-й гвардейской стрелковой дивизии была поставлена задача 
отрезать части противника, рвавшиеся к Невелю. Дивизия насту
пала в направлении шоссе Невель—Пустошка для расширения ко
ридора, соединявшего 6-ю гвардейскую и 3-ю ударную армии.

Бои велись с 10 по 25 ноября. Артиллеристы эстонского стрел
кового корпуса проявили в ходе боев свое мастерство. Командую
щий артиллерией дивизии гвардии полковник А. Потанин в своем 
приказе писал: «...Артиллерия эстонского стрелкового корпуса в со
ставе 85-го корпусного артиллерийского полка, 23-го и 779-го артил
лерийских полков, под общим командованием подполковника Ару- 
Каушинского, проявила себя исключительно четким и своевремен
ным выполнением всех боевых распоряжений и приказов 
командующего группой прорыва, бесперебойной и четко налажен
ной связью с вышестоящими начальниками, исключительно четкой 
и слаженной работой штаба в вопросах планирования и ведения 
разведки, а также мужеством, отвагой и дисциплиной всего личного 
состава. В сравнении с артиллерийскими полками других соедине
ний заметна слаженность в указанных полках эстонского корпуса, 
особенно в ведении сосредоточенного массированного огня»1.

За отвагу, проявленную в боях под Невелем, были награждены 
80 эстонских артиллеристов, в том числе капитан И. Мюрк, стар
шие лейтенанты А. Лукин, А. Илло, X. Кийк, младший лейтенант 
Ю. Раудсепп и старшие сержанты А. Мильк и В. Оссеп. 23-й артил
лерийский полк 7-й эстонской стрелковой дивизии за отличные бое
вые действия под Невелем Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 февраля 1944 года был награжден орденом Суворова 
второй степени2.

В то время, как артиллерия корпуса участвовала в боях под 
Невелем, его стрелковые дивизии находились в обороне, во втором 
эшелоне 22-й армии, западнее Великих Лук.

Возвратившиеся после боев под Невелем артиллерийские части 
эстонского корпуса 22 ноября 1943 года были направлены в район 
Новосокольников для поддержки частей 22-й армии, которые гото
вились к наступлению с целью освобождения города.

Придавая большое значение железнодорожному узлу и круп-

1 Архив МО СССР, ф. 509, оп. 343956, д. 2, л. 91.
2 Там же, ф. 779, оп. 342777, д. 1, л. 3.
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ному населенному пункту Новосокольники, немцы укрепили его 
район особенно тщательно. Восточнее Новосокольников со стороны 
наступления советских войск местность просматривалась на боль
шую глубину. Поэтому противнику было легко держать ее под ог
нем. Предугадывая скорое наступление советских войск, противник 
сосредоточил здесь большое количество артиллерии и минометов.

Начав наступление 24 января 1944 года, советские войска про
рвали вражескую оборону, окружили город и утром 29 января очи
стили его от противника.

Артиллеристам эстонского стрелкового корпуса пришлось дей
ствовать в особо трудных условиях, так как развертываться на 
огневых позициях приходилось под непрерывным обстрелом про
тивника. К тому же требовалось добиваться максимальных резуль
татов при минимальном расходе боеприпасов. Артиллеристы от
лично справились со своей задачей.

Командование 319-й стрелковой дивизии так отзывалось о дея
тельности артиллерии эстонского стрелкового корпуса: «Эстонские 
артиллеристы своим метким огнем рассеяли более двух батальонов 
пехоты противника, уничтожив при этом более 150 офицеров и сол
дат и танковый десант противника. Артиллерийские офицеры без 
особых указаний проявили инициативу, наладив связь с частями 
дивизии и обеспечив своим метким огнем отражение контратаки 
противника».

Командующий артиллерией 44-го стрелкового корпуса, в чьем 
подчинении находилась артиллерия эстонского стрелкового корпуса, 
высоко оценил ее боевую работу.

Командир 44-го стрелкового корпуса, наблюдавший за действи
ями эстонских артиллеристов при отражении контратаки против
ника, объявил им благодарность1. Образцово действовали в этом бою 
майоры Э. Паульман и А. Поолус, капитан О. Бокфельд, старшие 
лейтенанты А. Илло и И. Ипитс, лейтенант О. Тохвер, младшие лей
тенанты А. Панфилов и О. Керстне, сержант И. Пяртель и ефрейтор
С. Сильдоя2.

Одновременно с боями за освобождение Новосокольников ве
лась подготовка к наступательной операции на правом крыле 2-го 
Прибалтийского фронта на линии Холм—железнодорожная станция 
Локня. Здесь была сосредоточена 1-я ударная армия, в которую 
предполагалось включить и 8-й эстонский стрелковый корпус.

354-й стрелковый полк 7-й эстонской стрелковой дивизии с 3-м 
дивизионом 23-го артиллерийского полка уже занял исходные пози
ции в районе деревни Запорье, южнее города Холм. Но 1 февраля 
1944 года поступил приказ о передаче 8-го эстонского стрелкового 
корпуса в Ленинградский фронт и зачислении в резерв Ставки Вер
ховного Главнокомандования3.

*

Необходимость создания национальных войсковых соединений 
Красной Армии молодых Прибалтийских советских республик 
подтвердились в ходе войны.

1 Архив МО СССР, ф. 509, оп. 127429, д. 8, лл. 76, 77.
2 Там же, лл. 84, 85.
3 Там же, л. 38.
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Несмотря на некоторые недостатки в вооружении и боевой под
готовке, уже первые бои 29-го литовского, 24-го латышского и 22-го 
эстонского стрелковых корпусов доказали их способность и стрем
ление умело и самоотверженно с оружием в руках защищать свою 
социалистическую Родину, их преданность советскому строю и 
Коммунистической партии.

После решения Государственного Комитета Обороны Союза ССР 
о формировании новых национальных соединений — латышских, 
литовских и эстонских — кадры прежних национальных стрелко
вых корпусов вошли в литовскую и латышскую стрелковые дивизии 
и эстонский стрелковый корпус.

Монолитным боевым коллективом, плечом к плечу с другими 
частями и соединениями Красной Армии сражались воины литов
ских, латышских и эстонских соединений против немецко-фашист
ских захватчиков.

В трудных сражениях 1941—1943 годов литовские, латышские 
и эстонские национальные соединения Красной Армии приобретали 
боевой опыт, учились мастерству ведения боя, мужественно боро
лись за изгнание гитлеровских захватчиков с Советской земли. Бое
выми делами и ратными подвигами они приумножали славные ре
волюционные и боевые традиции своих народов.

Воины литовских, латышских и эстонских национальных соеди
нений закалились и выросли политически и были готовы к решаю
щим боям за освобождение своей Отчизны, за торжество социалис
тического строя в Советской Прибалтике.



Г Л А В А  П Я Т А Я

ПОД ГНЕТОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ОККУПАНТОВ

I. ГИТЛЕРОВСКИЕ ПЛАНЫ 
УНИЧТОЖЕНИЯ НАРОДОВ ПРИБАЛТИКИ

Сразу же после захвата власти в Германии гитлеровцы присту
пили к осуществлению агрессивной внешнеполитической про
граммы. В статье «Бредовый план Розенберга» «Правда» уже в мае 
1933 года правильно определила вероятные пути германской агрес
сии. «Новый план Розенберга, — писала газета, — сводится к сле
дующему: 1) Германия поглощает Австрию; 2) объединенная 
Германия и Австрия либо целиком поглощают Чехословакию, либо 
отторгают от нее Моравию, Словакию и Прикарпатскую Украину; 
3) ...«исправляются» польские западные границы, причем к Герма
нии отходит не только Польский коридор, но и Познанское воевод
ство...; 4) ...«попутно» Германия поглощает прибалтийские страны — 
Литву, Латвию и Эстонию; 5) реорганизованная таким образом Гер
мания... начнет борьбу за отторжение Украины от Советского 
Союза...»1.

В течение ряда лет главари нацистской партии вынашивали 
планы истребления народов Прибалтики. В 1939 году в Кенигсберге 
на собрании прибалтийских баронов Гитлер упрекнул их в том, что 
за время своего семивекового господства в Прибалтике они «...до
пустили большую ошибку, не уничтожив латышей и эстонцев как 
нации». Гитлер призвал в дальнейшем не повторять подобных 
ошибок.

23 мая 1939 года на совещании высшего командного состава 
немецкой армии рассматривался план войны против Польши. Зашла 
речь и о том, что в случае морской блокады Германии гитлеровский 
рейх может потерять возможность получения продовольствия 
и сырья из отдаленных стран. Поэтому на совещании обсуждался 
вопрос и о захвате (!) всей Прибалтики с целью превращения ее в 
важный источник снабжения Германии сельскохозяйственными про
дуктами, в ресурс расширения «жизненного пространства».

Будущим рейхсминистром оккупированных Восточных областей 
Розенбергом была заблаговременно разработана инструкция импер-

1 «Правда», 1933, 14 мая.
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скому уполномоченному прибалтийских стран и Белоруссии. В ней 
говорилось: «Целью имперского уполномоченного в Эстонии, Лат
вии, Литве и Белоруссии должно являться создание германского 
протектората с тем, чтобы впоследствии превратить эти области 
в составную часть великой германской империи путем германиза
ции подходящих в расовом отношении элементов, колонизации 
представителями германской расы и уничтожения нежелательных 
элементов»1.

О методах, при помощи которых фашистские захватчики наме
ревались достичь этих целей, Гитлер заявил следующее: «Речь идет 
о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то хотя 
мы и разобьем врага, через 30 лет снова возникнет коммунистичес
кая опасность... На Востоке жестокость является благом для буду
щего»2.

Нацистские идеологи подчеркивали, что задача оккупационной 
политики Германии на Востоке — крестовый поход против больше
визма. Цель этого похода — расчленение громадной территории 
Советского Союза и создание четырех имперских комиссариатов: 
«Остланд», «Украина», «Кавказ» и «Собственно Россия».

В состав имперского комиссариата «Остланд» гитлеровцы пред
полагали включить Белоруссию, Латвию, Литву и Эстонию. Восточ
ная граница комиссариата должна была проходить от окраины 
Ленинграда на юг до озера Ильмень и далее, в 250 километрах на 
запад от Москвы до границы Украины3.

Сразу же после нападения Германии на Советский Союз глав
ным управлением имперской безопасности был составлен план 
«Ост». В этом плане обнажены наиболее характерные черты агрес
сивной программы германского империализма — стремление огнем 
и мечом покорить народы Восточной Европы, полностью лишить 
их государственной самостоятельности, национальной культуры 
и самобытности, присвоить себе их национальные богатства, пре
вратить население восточноевропейских стран в толпу бесправных 
рабов, использовать его в качестве дешевой рабочей силы.

План «Ост» предусматривал переселение около 31 миллиона че
ловек с территории Польши, Прибалтики, некоторых областей Ук
раины и Белоруссии в Западную Сибирь и на Северный Кавказ, 
а также в Южную Америку и Африку. Оставшиеся 15 миллионов 
человек должны были быть онемечены.

«Восточное министерство» Розенберга, рассмотрев план «Ост», 
предложило увеличить количество переселяемых, разбить оккупи
руемые территории на обособленные районы, уничтожить нацио
нальную интеллигенцию, свести культуру захваченных народов до 
самого низкого уровня, принять все меры к снижению численности 
населения восточноевропейских стран и, в частности, сократить 
рождаемость.

В замечаниях к плану «Ост» Гиммлер подчеркивал, что политика 
онемечивания применима лишь «к расово полноценным народам». 
Показателем полноценности Гиммлер считал резко выраженные

1 Нюрнбергский процесс, т. 1. М., 1952, стр. 397.
2 Материалы Нюрнбергского процесса. «Рахва Хяэль», 1945, 26 декабря.
* Ф. Н. T е л е г и н. Из истории подготовки немецко-фашистской агрессии

против СССР. М., 1960, стр. 11.
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признаки «нордической расы», проявляющиеся во внешнем облике, 
поведении и способностях. По его мнению, такие признаки в какой- 
то мере имелись у латышей и эстонцев и в меньшей мере — у ли
товцев. «Хуже обстоит дело с Литвой, — писал Гиммлер в письме 
к Грейфелю 12 июня 1942 года. — Здесь мы в меньшей степени 
можем рассчитывать на онемечивание населения. Более того, мы 
должны разработать план колонизации этой территории. И это 
должно быть сделано»1.

При переселении части прибалтийских народов на обширные 
пространства Востока, не предусмотренные для колонизации нем
цами, гитлеровцы предполагали «неприятные для русского населе
ния мероприятия» проводить с помощью латышей, литовцев и эс
тонцев.

Великая дружба советских народов, выдержавшая все трудно
сти и испытания войны против фашистских захватчиков, показала 
всю нереальность этого расчета нацистских идеологов. Плечом 
к плечу вместе со всеми братскими народами нашей страны гро
мили гитлеровскую нечисть латыши, литовцы и эстонцы.

В указаниях, данных Гиммлером одному из организаторов унич
тожения мирного населения Прибалтики — бригаденфюреру Шта- 
лекеру, устанавливался порядок проведения мероприятий по плану 
«Ост»2. Вот что предполагалось, к примеру, сделать в Эстонии.

За пределы «генерального комиссариата Эстланд» (так фашист
ские захватчики именовали временно оккупированные ими Эстон
скую ССР и части Ленинградской, Новгородской и Псковской обла
стей, расположенные между озерами Чудским и Ильмень) должны 
были быть в первую очередь выселены 80 тысяч русского населе
ния. Выселение возлагалось на службу безопасности СД. На выс
вобожденные таким образом земли планировалось поселить эстон
цев «положительного происхождения».

Гиммлер предлагал направить в Эстонию и некоторую часть 
населения Германии, которая позаботилась бы об онемечивании 
«приемлемых в расовом отношении эстонцев». Проще говоря, Гимм
лер рассчитывал прислать из Германии помещиков, а эстонцев — 
превратить в их рабов.

В указаниях, данных Гиммлером, не говорилось, как надлежало 
поступить с «расово неполноценной» частью эстонского населения. 
Но, как свидетельствует в своих мемуарах бывший директор внут
ренних дел созданного немецко-фашистскими оккупантами «эс
тонского самоуправления» О. Ангелус, Гиммлер намеревался «ра
сово неполноценных» эстонцев переселить на берег Белого моря, 
в район между городом Архангельском и рекой Онегой.

Как стало известно в ходе Нюрнбергского процесса, рейхсми
нистр Розенберг советовал немцам, отправляющимся в «Остланд», 
приобретать землю без людей, уничтожать или выселять местное 
население, ибо «оно может испорить чистоту немецкой расы».

В статье «Германизировать ли?», опубликованной 20 августа 
1942 года в центральном берлинском органе эсэсовцев «Das Schwarze 
Korps», недвусмысленно говорилось: «Наша задача — не германиза

1 «Комсомольская правда», I960, 20 января.
2 ЦГАОР ЭССР, ф. 130/84, on. 1, л. 10—14.
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ция Востока в старом смысле слова, не обучение местного населения 
немецкому языку и немецким законам. Наша задача обеспечить, 
чтобы на Востоке жили только люди действительно немецкой, гер
манской крови...»

Осуществление плана «Ост» означало не что иное, как уничто
жение народов Прибалтики.

II. РЕЖИМ ТЕРРОРА, НАСИЛИЯ И ГРАБЕЖА.
ОРГАНЫ ВЛАСТИ В ОККУПИРОВАННОЙ

ПРИБАЛТИКЕ

Вторгшись в СССР, фашисты упразднили, в соответствии с пла
ном «Ост», государственную самостоятельность Латвии, Литвы и Эс
тонии. Территории этих республик были объявлены частью немец
кой провинции «Остланд» (Восточная территория), где вся 
законодательная власть передавалась рейхсминистру Розенбергу. 
Имперским комиссаром Прибалтики Гитлер назначил Лозе. Его ре
зиденция была в Риге.

Вначале гитлеровцы создали в Латвии, Литве и Эстонии воен
ные комендатуры. В руках военных комендантов фактически вна
чале сосредоточивалась вся полнота власти. Приказы, изданные 
ими, угрожали смертной казнью за любой проступок, противореча
щий введенному оккупантами «новому порядку».

После восстановления в Литве, Латвии и Эстонии в 1940 году 
Советской власти значительное количество буржуазных национа
листов уехало из Прибалтики в Германию. Там из них были со
зданы различные националистические группировки, проводившие 
шпионскую и подрывную деятельность против молодых Советских 
республик. Особенно ценной для гитлеровцев стала помощь этих 
националистических группировок после нападения на СССР.

Как заявил на Нюрнбергском процессе бригаденфюрер СС ПГта- 
лекер, чиновникам полиции безопасности было дано указание, по 
крайней мере вначале, осуществлять оккупационный режим и мас
совый террор руками буржуазных националистов. Ведь, как пояс
нил Шталекер, «чрезвычайная суровость предпринимаемых мер» 
могла бы вызвать недовольство даже в германских кругах. А так 
создавалась видимость, что в Прибалтике все исходит от местного 
населения.

На деле это выглядело так. 23 июня литовские буржуазные на
ционалисты объявили по радио о переходе всей власти в Литве 
в руки так называемого «Временного правительства Литвы». Оно 
было создано на территории Германии еще до начала Великой Оте
чественной войны1.

Все органы власти, созданные буржуазными националистами, 
беспрекословно выполняли указания оккупантов. Об этом свиде
тельствует, в частности, обязательство, которое должны были под
писать все сотрудники националистического комитета города Виль

1 Lietuvos TSR Mosklij akademijos Darbai, Serija A, 2(9), 1960, psl. 144—145.
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нюса (этот комитет был создан сразу же после оккупации города 
и подчинялся «Временному правительству Литвы»). В нем говори
лось:

«Комитет не будет принимать и проводить в жизнь инструкции, 
до этого не договорившись с немецкими военными учреждениями... 
В исполнении обязанностей основной принцип состоит в том: в пер
вую очередь удовлетворить желание немцев... Поэтому, в первую 
очередь, исполнять приказы и указания немецких военных учре
ждений»1.

Гитлеровские гражданские оккупационные власти на территории 
Советской Литвы начали действовать с конца июля, после создания 
так называемого «Остланда» («Восточного края»).

На территории прибалтийских республик немецко-фашистская 
разведка также сколотила из буржуазных националистов шайки 
диверсантов и бандитов. Все эти отщепенцы и составили основное 
ядро органов местного управления, которое фашисты широко ис
пользовали для осуществления своих человеконенавистнических 
планов.

Литва была названа генеральной областью. Ее генеральным ко
миссаром стал фон Рентельн. Всю территорию республики окку
панты разделили на 6 округов, во главе которых поставили окруж
ных комиссаров.

Остальной аппарат управления был воссоздан таким же, каким 
он был в буржуазной Литве: в уездах — уездные начальники, в го
родах — бургомистры, в волостях — волостные старосты и т. д.

Аппарат гражданского управления гитлеровцев в Литве был 
весьма обширным. В одном лишь генеральном комиссариате Литвы 
работало около 300 сотрудников-немцев.

В начале августа 1941 года гитлеровцы за ненадобностью ликви
дировали «правительство» Литвы. Из числа буржуазных национа
листов были назначены девять так называемых генеральных совет
ников при генеральном комиссаре. Первым советником стал быв
ший начальник генерального штаба армии фашистской Литвы, 
организатор и руководитель прогитлеровского путча 1934 года гене
рал Кубилюнас.

Весь аппарат гражданского управления оккупационных властей 
вместе с институтом генеральных советников демагогически был 
назван «самоуправлением» Литвы. Начиная с 1942 года, после того, 
как фашистская военная машина потерпела поражение под Мос
квой, гитлеровцы стали говорить о расширении «самоуправления» 
Литвы. Генеральным советникам было дано разрешение от своего 
имени издавать распоряжения, разумеется, после их предваритель
ного одобрения генеральным комиссаром. Таким образом, гитлеров
ские оккупанты старались, по словам Геббельса, «переложить на них 
(генеральных советников. — Peg-) ответственность за неприятные 
и непопулярные мероприятия»2.

Генеральный комиссар Литвы фон Рентельн имел право назна
чать и смещать с должностей всех чиновников «самоуправления», 
начиная с первого генерального советника и кончая волостными

1 Рукописный отдел Центральной библиотеки АН Литовской ССР, МБ-V-167, л. 31.
2 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 в 6 тт. 

Т. 3, стр. 439.
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старостами. Низшие чиновники гражданской администрации были 
полностью подвластны окружным комиссарам1. Таким образом, так 
называемое «самоуправление» на деле являлось лишь демагогиче
ской ширмой, служившей для обмана литовского народа.

Все чиновники «самоуправления» ревностно служили гитлеров
цам, помогали им в установлении и поддержании оккупационного 
режима, в экономическом ограблении Советской Литвы и т. д.

Из литовских буржуазных националистов были созданы местные 
суды. Однако гитлеровцы запретили этим судам решать дела о пар
тизанской и коммунистической деятельности, о саботаже или не
соблюдении изданных оккупантами законов, о важных уголовных 
преступлениях, а также дела, касавшиеся вопросов частной собст
венности. Местные суды не могли привлекать к ответственности 
лиц немецкого происхождения.

Гитлеровцы, пытаясь обмануть литовский народ, делали вид, что 
расширяют «самоуправление».

Пятого апреля 1943 года в Каунас на конференцию «представи
телей литовского народа» съехались 93 буржуазных националиста, 
тщательно подобранных первым генеральным советником Кубилю- 
насом. Подавляющее большинство из них являлось чиновниками 
«самоуправления». Остальными так называемыми «представителями 
народа» были бывшие офицеры армии буржуазной Литвы, реакци
онное католическое духовенство и кулаки2. Они без всякого обсуж
дения приняли три резолюции, заблаговременно подготовленные со
ветниками совместно с генеральным комиссаром фон Рентельном, 
а также адресованную Гитлеру верноподданническую телеграмму3.

Принятые конференцией резолюции призывали литовцев ак
тивно сотрудничать с оккупантами, беспрекословно выполнять их 
волю.

При первом генеральном советнике Кубилюнасе был создан 
«совет», состоявший из наиболее оголтелых буржуазных национа
листов. Оккупанты надеялись, что принятые при участии этого 
«совета» решения можно будет выдавать за выражение воли литов
ского народа. Но их надежды не сбылись. Местное население, уви
девшее, что несет людям гитлеровский «новый порядок», с каждым 
месяцем усиливало сопротивление оккупантам.

Для поддержания режима кровавого террора и массовых ре
прессий в Латвии гитлеровцами был создан также специальный 
военно-политический административный аппарат.

Генеральным комиссаром стал Дрекслер. Территория Латвии 
была разделена на шесть округов. Каждый из них возглавлял ге- 
битскомиссар.

Вначале гитлеровцы не хотели создавать какой-либо местный 
аппарат управления в масштабе всей Латвии. Буржуазные национа
листы привлекались ими на службу лишь в низшем звене — в уез
дах и волостях. Но после того, как стало ясно, что план «молниенос
ной войны» провалился, оккупанты стали больше опираться на

1 ЦГА Лит. ССР, ф. 293, оп. 5, д. 1, л. 294.
2 Ukininko patarejas, Nr. 14, 19. IV. 1943.
8 Там же.
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латышских буржуазных националистов. В марте 1942 года в допол
нение к немецкому гражданскому управлению был создан аппарат 
по «самоуправлению». Высшим его органом была так называемая 
«генерал-директория», возглавляемая бывшим офицером царской 
армии и генералом вооруженных сил буржуазной Латвии Данкером. 
Широко разрекламированные, «самоуправления» никакими пра
вами и властью не пользовались, став на деле послушными испол
нителями воли оккупантов.

«Местное самоуправление Эстланд» было провозглашено в се
редине сентября 1941 года, когда на территории республики еще 
шли бои. Его создали из ренегатов, принявших в 1939—1940 годах 
германское подданство и выехавших в гитлеровский рейх — Мяэ, 
Ангелуса, Соодла и других. «Самоуправление» во главе с Мяэ стало 
безоговорочно выполнять все указания оккупантов.

В начале декабря 1941 года в оккупированной гитлеровцами 
Эстонии было введено германское «гражданское управление» во 
главе с генеральным комиссаром — прусским помещиком Лицма- 
ном. Территория Эстонии и часть прилегающих к ней Ленинград
ской, а также Псковской и Новгородской областей были названы 
«генеральным комиссариатом Эстланд». Комиссариат состоял из 
восьми областей. Они возглавлялись гитлеровскими областными 
комиссарами, обладавшими по отношению к местному населению 
неограниченной властью.

Усилия немецко-фашистской группы армий «Север» направля
лись на захват Ленинграда. В связи с этим оккупированная Эсто
ния была особенно густо насыщена различными штабами, тыло
выми службами, комендатурами, частями и подразделениями 
охраны тыла. В Таллине располагался штаб береговой обороны гит
леровского Балтийского флота; в городе Выру — штаб тыла группы 
армий «Север»; в Тарту и его окрестностях — 207-я охранная диви
зия и т. д. Это создавало дополнительные, по сравнению с другими 
прибалтийскими республиками, трудности в борьбе местного на
селения против гитлеровцев.

В военном отношении власть командующего войсками импер
ского комиссариата «Остланд», находившегося в Риге, на террито
рию Эстонии не распространялась. Здесь все военное руководство 
осуществлял начальник тыла группы армий «Север».

Такова была система управления, созданная гитлеровцами во 
временно захваченных ими республиках Советской Прибалтики. 
Цель ее — осуществление мероприятий, намеченных планом «Ост».

III. КОЛОНИЗАТОРСКАЯ ПОЛИТИКА
В ДЕЙСТВИИ

Немецкий язык в захваченных гитлеровцами республиках Со
ветской Прибалтики был объявлен единственным официальным 
языком. В Латвии им должны были владеть все служащие. Тех, кто
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не знал его, увольняли с работы. 7 марта 1942 года «Восточное мини
стерство» дало указание, согласно которому разговаривать и ве
сти переписку в латышских учреждениях можно было только на 
немецком языке1. В переписке с оккупационными органами запре
щалось употреблять названия населенных пунктов и городов на на
циональных языках. Им были даны немецкие названия.

Гиммлер подчеркивал, что «для населения на Востоке не могут 
существовать выше, чем четырехклассные школы. Такая школа 
должна научить считать до 500, расписаться, обучить тому, что 
божьим повелением является повиновение немцам, честность, усер* 
дие и вежливость. Обучение чтению считаю не обязательным»2.

Нацисты стремились постепенно распространить это указание 
Гиммлера и на народное просвещение в Прибалтике. Большинство 
уцелевших в ходе боев школьных зданий было занято фашистскими 
частями. В остальных занятия проводились в три смены. Нередко 
из-за отсутствия освещения занятия срывались.

Из школьных программ было изъято все, что напоминало о мно
говековой борьбе народов Прибалтики против немецких колониза
торов. В расписании уроков немецкий язык планировался на каж
дый день. По истории детям вдалбливали «факты» о «величии фю
рера». На уроках географии их приучали к мысли о неизбежности 
включения всей Прибалтики в состав Германской империи.

Из школ были изгнаны все неугодные нацистам учителя. Многие 
из них, как, например, заведующий Таллинским городским отделом 
народного образования Тийт Маран, инспектора школ Руут Руус и 
Виктор Алой, 82-летний заведующий Таллинским педагогическим 
музеем Алексей Янсон, учителя Георг Вийнамяги, Василий Пээт, 
Ханс Куррик, Карл Сийливаск и сотни других были заключены в 
концентрационные лагеря и расстреляны.

0  масштабах расправы гитлеровцев с «неблагонадежными» с их 
точки зрения учителями можно судить по следующему факту. 
Только 4 и 5 августа 1941 года в двух уездах Литвы (Швенчёнском 
и Швенчёнеляйском) было репрессировано 237 учителей3.

В связи с нехваткой рабочей силы гитлеровцы обязывали несо
вершеннолетних школьников работать в сельском хозяйстве. Чтобы 
поступить в высшее учебное заведение, избранные по оконча
нии школы принуждались на год к трудовой повинности в Герма
нии.

Вследствие гитлеровской политики всемерного сокращения 
школьного образования в Прибалтике в 1942—1943 учебном году, 
по данным оккупационной печати, только в Литве начальные школы 
не могли посещать до 60 тысяч детей трудящихся4.

Предметом особой «заботы» оккупационных властей стали выс
шие учебные заведения прибалтийских республик. В 1941 году из 
Литовского государственного университета был уволен 51 препода
ватель, отчислено 800 студентов. Фашисты расстреляли подавляю
щее большинство преподавателей и студентов «неарийского»

1 ЦГИА Латв. ССР, ф. P-1018, on. 1, д. 1, л. 34.
2 Н. Himmler «Einige Gedanken fiber die Behandlung der Fremdvolkern in Osten.»

Документы Нюрнбергского процесса № 283 PS/La.
3 Hitlerine okupacij^ Lietuvoje, psl. 229.
4 Ateitis, Nr. 14 19. I. 1943.
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Костры с обреченными на 
сожжение советскими людь- 
ми в лагере смерти Клога

Трупы советских граждан 
после расстрела во дворе ав* 
топарка на проспекте Витау
таса в Каунасе. Июнь 1941 г.



О КРОВАВОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ НА БОЛОТЕ ПРИЗМА

Выдержка из донесения полицейского комиссара г.Пайде 
начальнику политической полиции МЕРЕ

12 декабря 1941 г*

Слуху полицейским комиссаром временного Пайдеского 
отделения. Являюсь также членом местной комиссии, занима
ющейся делами политических преступников.

5 декабря 1941 года в Лайде находился представитель 
СД господин Фаренбергер. Перед отъездом он дал указание, 
чтобы все смертные приговоры, вынесенные комиссией, были 
бы как можно скорее приведены в исполнение.

Он просил меня присутствовать при исполнении смертных 
приговоров в качестве представителя полиции. Привести в 
исполнение подлежало 15 смертных приговоров.

Все выносивинеся до сих пор смертные приговоры в Пай
ле приводились в исполнение под моим контролем. Я заранее 
обратился в местное "Омакайтсе* за помощью для приведения 
в исполнение смертных приговоров. В этот раз среди приго
воренных к смертной казни были и лайдеские жители.

Поскольку Пайле городок небольшой и почти все его жи
тели знают друг друга, я для предотвращения распростране
ния среди населения слухов о производимых здесь расстре
лах, обратился в "Смакайтсе" с просьбой выделить особо на
дежных людей.

Для того, чтобы линий раз не тревожить других заклю
ченных, я приказал 7 человек из числа приговоренных к 
смерти заранее перевести из тюрьмы в помещение для аресто
ванных при полицейском участке.

Около 23 часов из тюрьмы вывели шестерых заключенных' 
мужчин. Их сопровождали четыре человека из "Омакайтсе",

трое полицейских и два тюремных надзирателя, о ин из кото
рых был на лошади. Заключенные были по три соединены на
ручниками. Среди них был и биллем Пивкан. Местом казни бы
ло избрано стрельбище на окраине Пайде, вблизи болота Пря- 
ома, где ранее была вырыта общая могила для расстреливае
мых. По дороге из полицейского участка привели еще двух 

1 женщин, тоже приговоренных к смерти. Перед приведениен 
приговора в исполнение я выстроил подлежащих к расстрелу в 
ряд на краю могилы, спином к команде. Заранее было услов
лено, что каждый из нас будет стрелять в одного из осуж
денных. Сигналом послужил мой выстрел. Стреляли с расстоя
ния от одного до трех метров. После залпа все упали. Тогда 
я еще раз выстрелил из пистолета на расстоянии 30 сы, вы
пустив в голову каждого от одной до трех пуль. Тех, кто 

1 после залпа подавал признаки жизни, пристреливали и из 
винтовок. Всего на расстрел восьми человек я израсходовал 

1 тогда три обоймы, т.е. 21 пулю. Погода в тот день была 
пасмурная. Фонарей у нас с собой не было, так ках нет ^а- 

| тареек. После расстрела с трупов были сняты наручники, и 
перед тем, ках положить их в могилу, я осмотрел каждого. 
Ни один не подавал признаков жизни. Мы сложили трупы в мо
гилу и поили в полицейский участок за остальными семью 
приговоренными к смерти. Полицейский участок находился на 
расстоянии 600 метров от стрельбища. С ними поступили так 
же, как и с предыдущими. Перед тем как свалить их в моги
лу, я вместе с членом "Омакайтсе" Цеетером Лаусе еще раз 
пересчитал ранее сложенные туда трупы. Все были на месте. 
Тогда мы сложили туда и остальные семь трупов и засыпали 
их эеылеи. Закончили мы все это дело около дьух часов но
чи.

6 декабря 1941 года около 15 часоь Кярускил районный 
констебль сообщил, что Виллен Пивкан, раненый, явился до-

1 мои. оыло приказано доставить Пивкана в Пайде. Его привез
ли туда, и в ту же ночь он был расстрелян вторично [...]

В.Ээлнурм

Председатель Верховного Совета Дитов- 
Депутат Верховного Совета СССР Я. Б>д- ской ССР Л. Адомаускас. Расстрелян 
жннскене. Расстреляна в IX форте в Кау- гитлеровцами в 1941 году в IX форте 
насе в Каунасе
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происхождения. Гитлеровцы приказали закрыть юридический, 
экономический и историко-философский факультеты университета. 
Продолжать учебу было разрешено лишь студентам старших курсов 
химического, технического и медицинского факультетов1. Выпуск
никам запрещалось выдавать дипломы о высшем образовании. Ок
купанты делали все для того, чтобы через несколько лет совсем за
крыть университет.

Тартуский университет, по приказу нацистов, готовил главным 
образом врачей, ветеринаров и агрономов. Гуманитарные науки, 
особенно история эстонского народа, преподавались в извращенном 
виде, использовались в интересах фашистской пропаганды.

Жестоким гонениям подвергались прогрессивные ученые и пре
подаватели. Гитлеровцы отстранили от работы в Тартуском уни
верситете профессоров А. Коорта, В. Вади, X. Моора, А. Хумала, 
К. Рийкоя, П. Тарвела. Жертвами фашистского террора пали про
фессора А. Клийман и П. Руубель, доцент В. Пялль, ассистенты 
А. Каянд, Э. Коуус, В. Ланг и другие.

Аналогичное положение во время оккупации было и в Таллин
ском политехническом институте. И отсюда были изгнаны прогрес
сивные профессора. Студентов насильно вербовали в эсэсовские 
части. Многие из них были в принудительном порядке направлены 
в распоряжение различных германских фирм, прибравших к рукам 
всю промышленность оккупированной Эстонии. Так, например, хи
мики были предоставлены в распоряжение «Балтише Эль ГМБХ», 
эксплуатировавшей сланцевый бассейн.

В то же время, стремясь подвести псевдо-научную основу под 
свои планы колонизации прибалтийских стран, оккупанты созда
вали для этого специальные «научные» учреждения. Так, например, 
распоряжением генерального комиссара от 26 ноября 1942 года при 
Тартуском университете было учреждено Эстонское краеведче
ское общество. В планах его «исследований» значились темы о ра
совых свойствах эстонцев, их расселении, приросте и т. д. В 1943 
году в Тарту был создан институт антропологии и расовой теории. 
Он был призван помочь определить «расово полноценных» эстон
цев.

Оккупанты стремились лишить прибалтийские народы нацио
нальной культуры. В Латвии гитлеровцы разграбили ценнейшие 
библиотеки. Они вывезли отсюда в Германию более 100 тысяч то
мов книг и рукописей. Фашисты сожгли Рижскую городскую биб
лиотеку, основанную в 1524 году. Мало что осталось после их хо
зяйничания в картинной галлерее Рижского городского музея и Ака
демии художеств. Государственную консерваторию нацисты 
превратили в казарму. Улицы, носившие имена латышских писате
лей и общественных деятелей — Райниса, Валдемара и других, — 
были переименованы.

Оккупировав Литву, гитлеровцы закрыли семь театров, все Дома 
культуры и читальни. Было запрещено распространять произведе
ния семнадцати литовских писателей (П. Цвирки, С. Нерис, Л. Гира, 
А. Венцлова и других)2. Много книг, в том числе и ряд редких из-

1 Рукописный отдел Центральной библиотеки АН Лит. ССР, РКА-1-16, п. Л.
2 ЦГА Лит. ССР, ф. 595, on. 1, д. 181, л. 301.
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Даний, нацисты превратили в сырье для изготовления бумаги1. А в 
марте 1943 года гитлеровцы закрыли в Литве университет, филар
монию, консерваторию, Академию наук, Академию художеств, ин
ститут прикладного искусства. В одну из мартовских ночей 1943 
года фашисты арестовали и вывезли в концентрационные лагеря 
60 известных деятелей культуры и науки Литвы.

В Эстонии оккупанты грабили библиотеки и музеи. Они вывезли 
в Германию много ценных книг и более 10 тысяч произведений ис
кусств. На судебном процессе в Риге в 1946 году бывший верховный 
руководитель «СС» и полиции на территории Прибалтики Еккельн 
показал: «Мне известно, что по приказу Розенберга была ограблена 
Рижская государственная библиотека и Юрьевская госбиблиотека 
(Эстония). При этом было вывезено в Германию несколько тысяч 
томов книг. Розенберга очень интересовала разная историческая, 
серебряная утварь, находящаяся в Эстонии, которая была вывезена 
в Германию. В июне или июле 1944 года я получил письмо от Гимм
лера, из которого следовало, что Гиммлер тоже интересовался се
ребряной утварью и библиотечным фондом, находившимся в Эсто
нии, и конкурировал в этом отношении с Розенбергом. В своем 
письме Гиммлер спрашивал меня, осталось ли что-либо из серебря
ной утвари и библиотечного фонда в Эстонии. Я ответил Гиммлеру, 
что он уже опоздал и вся серебряная утварь и библиотечный фонд 
Эстонии находятся в твердых руках (т. е. в руках Розенберга)»2.

Гитлеровцы взорвали в Эстонии исторические памятники архи
тектуры, здания консерватории, национального этнографического 
музея, художественного музея и другие.

На сцене единственного оставленного в Эстонии театра оккупа
ционные власти запретили ставить «Фауста» Гете, мотивируя это 
тем, что эстонский язык якобы недостаточно выразителен для пе
редачи существа этого произведения.

В Эстонии, как в Латвии и Литве, нацисты препятствовали раз
витию национальной литературы. Произведения Аугуста Алле, 
Александера Антсона, Ааду Хинта, Аугуста Якобсона, Энн Кин- 
неля, Марта Рауда и ряда других эстонских писателей были изъяты 
из библиотек. Гитлеровцы запретили продажу художественных про
изведений, изданных до оккупации, уничтожили эти книги. За три 
года хозяйничания нацистов в Эстонии здесь было издано менее 
300 новых книг, причем около 200 из них — школьные учебники 
фашистского толка. Остальные — «произведения», прославляющие 
«новый порядок» и единственная книга на техническую тему — 
о применении автомобильных газогенераторов.

Лучшие представители интеллигенции подвергались жесточай
шим преследованиям и репрессиям. В Литве фашисты расстреляли 
известного скульптора Грибаса, поэта Монтвила и многих других 
видных деятелей культуры и литературы Советской Литвы.

В Эстонии был заключен в концлагеря ряд известных писателей. 
Иоханнеса Рувена гитлеровцы взяли под стражу больным, прямо 
из госпиталя, несмотря на протесты лечащего врача. Рувен был об
винен в том, что в свое время, будучи рабочим Таллинской элек-

1 Рукописный отдел Центральной библиотеки АН Лит. ССР, РКА-1-21, л. 9.
2 Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на 

территории Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. Рига, 1946, стр. 135.
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тростанцйи, избирался товарищами председателем местного проф
союзного комитета. И еще в том, что в своих произведениях описы
вал думы и чаяния трудового народа. 104 дня гестапо держало писа
теля в своих застенках. 19 дней он провел в камере смертников. 
Большая группа эстонских писателей обратилась к оккупантам с 
просьбой о помиловании Рувена: Но гитлеровцы не намеревались 
оставлять в живых лучших представителей национальной культуры 
эстонского народа. Они казнили Рувена.

В Латвии были замучены и расстреляны художник Айжен, про
фессор Минц, артист Перов и другие.

Гиглеровцы ликвидировали в; прибалтийских странах свободу 
печати. Издавались лишь фашистские газеты, восхвалявшие окку
пантов и требовавшие беспрекословного повиновения им. Местное 
радио вело передачи, исходя из указаний Геббельса. 60—70 процен
тов радиопередач шло на немецком языке. Под страхом смертной 
казни запрещалось слушать по радио передачи из других стран. Ок
купанты ликвидировали все общественные организации и союзы и 
не разрешали создавать новые.

Уничтожение очагов просвещения, науки и культуры, убийство 
лучших представителей интеллигенции прибалтийских народов 
было важной составной частью в осуществлении гитлеровцами пла
нов колонизаций Латвии, Литвы и Эстонии.

Бывший верховный руководитель «СС» и полиции так называе
мого «Остланда» Еккельн на судебном процессе в Риге в 1946 году 
показал: «Гиммлер в одной из бесед сказал мне, что территория 
Латвии, Литвы и Эстонии является объектом давних притязаний 
немцев. Поэтому нам необходимо проводить политику заселения 
этой территории немцами. Из местного населения ничтожная часть 
может быть германизирована, а подавляющее большинство — вы
везено на работу в Германию. Это была политика не только Гим
млера, а также Розенберга и особенно Гитлера»1.

И Еккельн старательно проводил в жизнь политику, диктуемую 
руководством нацистской партии и государства.

Начиная с 1942 года, латыши систематически вывозились в Гер
манию для работы в военной промышленности. В начале это дела
лось так. Юноши и девушки получали извещения об обязательной 
«добровольной явке» в полицейские участки. Оттуда их направляли 
в Германию. Позднее, осенью 1944 года, людей ловили по кварти
рам, забирали во время облав на улицах и сажали в поезда и на па
роходы, отправляющиеся в рейх. Всего оккупанты вывезли из Лат
вии в Германию 279 615 человек2.

Многие из вывезенных погибли затем в концлагерях, на сооруже
нии укреплений в Восточной Пруссии.

По данным Чрезвычайной Государственной комиссии, более 36 
тысяч юношей и девушек было отправлено в Германию из Литвы.

В каждой прибалтийской республике был учрежден специаль
ный орган «Ansiedlungsstab», занимавшийся выселением местных 
жителей и размещением немецких колонистов.

В Литве первыми подверглись колонизации приграничные уезды:

1 Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на 
территории Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. Рига, 1946, стр. 61.

2 ЦГИА Латв. ССР, ф. 505, оп. 30, д. 5, л. 1.
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Вилкавишкский, Мариямпольский, Таурагский, Расейняйский, а 
также город Каунас.

25 сентября 1942 года первый генеральный советник Кубилюнас 
огласил воззвание к жителям Каунаса. Он предлагал им отдать доб
ровольно свои квартиры немецким колонистам1. А 27 и 28 января 
1943 года ряду жителей Каунаса было приказано освободить квар
тиры в течение 15 минут. Оставшиеся без жилья люди были поме
щены в концентрационный лагерь.

В 1942 году начался массовый сгон крестьян с земли. Осенью в 
Вилкавишкском, Мариямпольском, Таурагском и Расейняйском 
уездах было выселено 2057 семей. Вместе с землей у крестьян было 
отобрано 2475 лошадей, 2267 коров, 2973 свиньи, 2386 овец, сель
скохозяйственный инвентарь и продовольствие2.

До осени 1942 года в Литву прибыло 16 300 немецких колони
стов. Основная их часть осела в сельском хозяйстве. Им было от
дано более 4,8 тысяч лучших хозяйств, которые занимали почти 
200 тысяч га земли3.

Кроме того, многие немецкие колонисты стали доверенными ли
цами, арендаторами, управляющими и собственниками имений, про
мышленных или торговых предприятий и т. д.

Гитлеровцы рассчитывали завершить колонизацию прибалтий
ских стран в течение 20 лет. Советский народ и его Вооруженные 
Силы, сокрушившие фашистскую Германию, сорвали осуществле
ние этого замысла нацистов.

IV. МАССОВЫЕ УБИЙСТВА И ИСТЯЗАНИЯ

Установив в Латвии, Литве и Эстонии «новый порядок», гитле
ровцы приступили к планомерному массовому истреблению мест
ного населения. Рейхсминистр Розенберг издал распоряжение, 
обязывавшее жителей оккупированных областей неукоснительно 
соблюдать немецкие законы и безоговорочно выполнять требования 
властей. За любое противодействие представителям рейха и даже 
за намерение оказать его человека ожидала смертная казнь. Недо
несение властям о готовящемся противодействии также каралось 
смертной казнью. Это касалось и несовершеннолетних.

На железных дорогах для местных рабочих были введены телес
ные наказания палками. Телеграмма управления государственными 
железными дорогами № 2185 от 20 февраля 1942 года предписывала: 
«За нарушение служебной дисциплины со стороны служащих из 
местной национальности, особенно за неявку на работу, опоздание 
на работу, явку на работу в нетрезвом состоянии, невыполнение 
служебного приказания и т. д. впредь взыскивать с полной стро

1 L. Laisve, Nr. 225, 26 IX. 1942.
2 Ypatingsios valstybines komisijos vokiskuju fasistiniij grobikij bei ju bendrininkij 

piktadarybems nustatyti bei istirti pranesimas apie hitleriniij grobikij nusikaltimus Lietu- 
vos ТагуЬц Socialistineje Respublikoje, Vilnius, 1957, psl. 19.

3 20 metii ТагуЬц Lietuvos liaudies ukiui, Vilnius, 1960, psl. 69.
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гостью: а) в первый раз 15 ударами палкой по обнаженному телу; 
б) в повторных случаях 20 ударами палкой по обнаженному телу...»

На оккупированной территории фашисты создали густую сеть 
лагерей смерти, тюрем и гестаповских камер пыток, в которых 
уничтожили огромное количество советских граждан. Могилы в 
окрестностях Риги, Таллина, Даугавпилса и Каунаса, заваленные бес
численными трупами женщин, детей, стариков и военнопленных — 
свидетельство чудовищных злодеяний гитлеровцев и их приспешни
ков — буржуазных националистов.

Фашисты убивали людей без суда и следствия. Вот один из мно
гочисленных фактов. 8 июля 1941 года они ворвались в Вастселийна 
(Эстония). Гитлеровцам удалось схватить активистов — Эльмара 
Карбу, Эрнста Алликмаа, Эрика Мёльдера, Ало Лехеса и других. 
Четыре дня враги допрашивали и пытали их. Руководил истяза
ниями советских граждан бывший прибалтийский барон гаупт- 
штурмфюрер СС фон Глазенап. Несмотря на нечеловеческие пытки, 
патриоты молчали. Через четыре дня гитлеровцы прикончили свои 
жертвы. Вначале они каждому стреляли в живот, а затем добивали 
прикладами.

В уезде Вильянди 10 июля 1941 года крестьянин Ян Сакал был 
убит только за то, что при Советской власти ему дали отобранную 
у кулака землю. Известный хирург Артур Мееритс в свое время 
сделал операцию советскому офицеру. За это «преступление» он 
также был убит.

Во имя своей сумасбродной расистской «теории» гитлеровцы 
уничтожали в лечебницах всех душевнобольных, проводили вар
варскую кастрацию и стерилизацию мужчин, женщин и даже де
тей. Истребление душевнобольных проводилось по указанию Гит
лера и Гиммлера, исходя из того, что «душевнобольные — это такие 
элементы, которые только лишь употребляют пищу и не приносят 
никакой пользы для общества, а между тем в Германии имеются 
здоровые люди, не имеющие в достаточном количестве питания».

В Даугавпилсской психиатрической больнице гитлеровцы рас
стреляли 700 человек. Вместе с больными был расстрелян и слу
чайно проходивший мимо гражданин, не имевший при себе доку
ментов.

Под видом «психически ненормальных» уничтожались больные 
советские граждане. Так, в Елгавской больнице за один день немцы 
расстреляли 440 человек.

Университетскую клинику в Риге гитлеровцы превратили в цент
ральное «научное» учреждение Прибалтики по стерилизации. Жен
щины, состоявшие в так называемых «смешанных браках», подверг
лись принудительной стерилизации.

По отношению к евреям и цыганам гитлеровцы применяли поли
тику геноцида — уничтожения по расовым и национальным моти
вам. Обергруппенфюрер СС Еккельн получил лично от Гиммлера 
указание о том, что «...евреи, находящиеся в «Остланде», должны 
быть уничтожены все до единого». И он усердно выполнял это ука
зание. С конца ноября 1941 года начались массовые расстрелы ев
рейского населения по всей Прибалтике.

В отчете начальника полиции безопасности и СД в Литве за ап
рель 1943 года сообщалось: «За отчетный месяц уезды: Швенчёнис, 
Ошмяны, Свирь, Эйшишкес; волости Яшюнай и Тургеляй, Вилен
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ского уезда; волости Рудишкес, Онушкис, Аукгтадварис и Семе- 
лишкес, Тракайского уезда, — были очищены от евреев. Таким обра
зом была создана пограничная полоса шириной 50—80 километров, 
свободная от евреев.

Проживающие в указанном районе евреи были собраны в одном 
месте, был произведен осмотр с целью выявления работоспособных. 
Неработоспособные евреи (около 4000 человек) были подвергнуты 
спецобработке (т. е убиты. — Peg.) в Панеряй 5 апреля 1943 года...»1

Расстрелы советских граждан еврейской национальности про
должались в Литве и в 1944 году.

В начале октября 1941 года ТалАин посетил тогдашний чиновник 
государственной полиции Финляндии Вихерлуото. Описывая дея
тельность эстонской политической полиции, он подчеркнул, что нё 
встретил в Таллине ни одного еврея. Как ему разъяснили, все лица 
еврейской национальности в Эстонии были расстреляны2. В донесе
нии от 31 января 1942 года бригаденфюрер С С Шталекер указывал, 
что в Эстонии не удалось спровоцировать население на еврейские 
погромы. Поэтому уничтожение евреев пришлось проводить сила
ми полиции безопасности и СД.

До войны в Латвии жило около 90 тысяч евреев. Спаслись из 
них лишь те, кто успел эвакуироваться. Остальные, за исключением 
нескольких десятков человек, спрятанных латышскими семьями, 
были расстреляны. Из показаний Еккельна на суде в Риге в 1946 
году следует, что в Латвии щтлеровцы уничтожили более 70 тысяч 
евреев.

В Прибалтику привозились евреи и из других оккупированных 
стран. Здесь фашисты убивали их. Общее количество уничтожен
ных на территории «Остланда» иностранных подданых еврейской 
национальности составляет свыше 200 000 человек.

Помимр евреев были поголовно истреблены все советские граж
дане-цыгане. В Латвии их собрали в Саласпилсский лагерь и там 
расстреляли. В Литве цыган расстреливали там, где обнаруживали.

Оккупанты часто брали заложников и нередко расстреливали 
их. Так, 13 июля 1941 года немецкая полиция безопасности объ
явила о расстреле 300 заложников в Вильнюсе. В Швенчёнском 
уезде за покушение на двух чиновников оккупационных властей 
19 мая 1942 года было расстреляно 400 заложников. Причем населе
ние получило предупреждение, что в дальнейшем в подобных слу
чаях «будут применены еще более строгие , меры»3. В городе Али- 
тус был введен «порядок», по которому за каждого немца, убитого 
на улицах города, расстреливалось 100 заложников из местных 
граждан.

В августе 1943 года в Даугавпилсском округе (Латвия) в каждой 
волости гитлеровцы арестовали в качестве заложников от 30 до 100 
семейств, включая и детей.

Массовое истребление мирного советского населения проводи-

ЦГА Лит. ССР, ф.. 1399, on. 1, д. 26, л. 55.
2 12000 (Материалы судебного процесса над фашистскими убийцами Юханом 

Юристе, Карлом Линнасом и Эрвином Виксом в Тарту 16—20 января 1962 года). 
Таллин, 1962, стр. 101.

3 Институт истории партии при ЦК КП Литвы. Коллекция документов Nq 338, 
стр. 1.
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лось и путем карательных экспедиций. Во время этих экспедиций 
подвергались уничтожению деревни и села, жители заживо сжига
лись, расстреливались, заключались в лагеря и тысячами угонялись 
в Германию.

Крестьяне деревни Аудрини, Резекненского уезда, скрывали 
у себя раненых красноармейцев. В конце декабря 1941 года в де
ревне произошло столкновение между красноармейцами и полицей
скими. Начальник полиции безопасности в Латвии оберштурмфю- 
рер СС Штраух отдал приказ:

«а) стереть с лица земли деревню Аудрини,
б) жителей деревни Аудрини арестовать,
в) 30 жителей мужского пола деревни Аудрини 4 января 1942 

года публично расстрелять на базарной площади г. Резекне.
Выполняя этот приказ, каратели убили 235 жителей и сожгли 

деревню дотла. 30 мужчин были публично расстреляны на базарной 
площади в городе Резекне. Всех остальных жителей деревни, в том 
числе стариков, женщин, грудных детей расстреляли неподалеку 
от города, у Анчупанской горы1.

В начале 1942 года фашисты сожгли также деревню Барсуки, 
Лудзенского уезда. А жителей ее уничтожили.

В декабре 1944 года в Злекской волости карательную экспеди
цию в Латвии возглавил обергруппенфюрер СС Еккельн. С 7 по 10 
декабря каратели уничтожили 5 хуторов, убили и сожгли заживо бо
лее 150 мирных жителей.

В Литве гитлеровцы сровняли с землей 21 деревню. Уцелевшее 
при этом население фашисты угнали в Германию. В селе Пирчюпис 
оккупанты сожгли заживо 119 человек, бросали в горящие дома 
грудных детей, расстреливали жителей, пытавшихся вырваться из 
огня.

В Панеряе, близ Вильнюса, массовые убийства начались с июля 
1941 года и продолжались до июля 1944 года. Судебно-медицинская 
экспертная комиссия установила, что немецко-фашистские палачи 
расстреляли и сожгли в Панеряе не менее 100 тысяч человек. Там 
погибли лучшие представители интеллигенции Вильнюса: профессор 
К. Пельчер — известный исследователь рака, преподаватель меди
цины Вильнюсского университета, профессор-экономист Ю. Пот- 
ковский, адвокат А. Булота и его жена А. Булотене, врачи: В. Бара
новский, А. Блумович, агроном А. Орловский, Председатель Верхов
ного Совета Литовской ССР Л. Адомаускас и др.

По данным Чрезвычайной Государственной комиссии, только на 
территории Латвии во время фашистской оккупации было 46 тю
рем2. Как заявил в свое время обергруппенфюрер СС и генерал по
лиции Еккельн, в каждом городе Латвии имелась своя тюрьма. Наи
более крупной из них была Рижская Центральная. Через нее за 
годы оккупации прошло более 50 тысяч заключенных, большинство 
из которых гитлеровцы расстреляли3.

21 июля 1941 года гестаповец Шталекер доносил из Риги в Бер
лин: «В течение первых дней оккупации города все тюрьмы были 
переполнены до отказа... Последующие ликвидации дали некоторое

1 ЦГИА Латв. ССР, ф. 434/Р-70, оп. 3, д. 63, лл. 42—43.
2 Там же, ф. Р-132, оп. 25, д. 89.
3 Материалы Института истории партии при ЦК КП Латвии.
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облегчение положения. Все же непрекращающиеся мероприятия по 
задержанию лиц привели к тому, что уже сейчас помещения тюрем 
явно недостаточны».

Переполнены были не только рижские тюрьмы. В Елгавской 
тюрьме, например, гитлеровцы держали до 1500 человек вместо 200, 
на скольких она была рассчитана1.

Оккупанты превратили в места заключения волостные управы, 
склады, погреба и другие помещения.

О режиме в Центральной Рижской тюрьме рассказал в 1946 году 
на судебном процессе по делу о злодеяниях немецко-фашистских 
захватчиков на территории Латвийской, Литовской и Эстонской 
ССР свидетель Мутуль: «В камере, рассчитанной на 20 человек, на
ходилось в среднем не менее 50 человек. Кормили исключительно 
плохо. Выдавали 3Л литра навара из листьев свеклы, приготовлен
ного как силос для скота, в котором плавали окурки, солома, черви, 
а на дне всегда оставалась земля... При существовавшем режиме в 
Рижской Центральной тюрьме, заключенные -неминуемо через 2—2,5 
месяца должны были погибнуть голодной смертью, что и было в 
действительности... Я помню случай, имевший место в начале авгу
ста 1944 года, когда к нам в камеру был помещен заключенный 
Круминь. Он был возвращен с допроса в бессознательном состоянии, 
у него был разбит мочевой пузырь. Через 3—4 часа он умер в 
камере. В коридоре III больничного корпуса я видел человека, ле
жавшего без сознания. Санитар из заключенных рассказал мне, что 
он доставлен с допроса с раздавленным мочевым пузырем и поло
манными ребрами. Он тут же в коридоре умер» (Том 5-й, лл. 
165—169).

Немало тюрем с подобным режимом было в годы оккупации и 
в Литве и в Эстонии. Редко кто выходил живым из гитлеровских за
стенков.

Еще в больших масштабах режим истязаний и пыток применялся 
в концентрационных лагерях.

Местом массового истребления советских людей стали старые 
форты Каунаса. Во II, III и VI фортах были устроены концентра
ционные лагеря для военнопленных. В этих лагерях гитлеровцы 
установили режим, рассчитанный на уничтожение военнопленных, — 
их морили голодом, заставляли выполнять непосильные работы, 
избивали, пытали. В указаниях для руководителей конвоев при ра
бочих командах комендант одного из лагерей полковник Эргардт 
писал: «Каждый военнопленный рассматривается как враг».

После освобождения Каунаса корреспондент «Правды» нашел 
в VI форте документы большой обличительной силы. «На толстой 
ватманской бумаге, — писалось в «Правде», — готическими буква
ми аккуратно выведено: «План дополнительного кладбища». Пере
листывая дальше, я обнаружил подшивку записей личного состава 
заключенных. Не буду приводить их все, вот несколько наиболее 
типичных: «29 июня 42-го г. больных 1 131, здоровых 340, в отлучке 
27»; «1-го января 43-го г. больных 1 322, здоровых 43, в отлучке 15»; 
«10-го января 43-го г. больных 1 305, здоровых 43, в отлучке 14»; 
«20-го января 1943-го г. больных 1 294, здоровых 44, в отлучке 15...» 
И так далее.

ЦГИА Латв. ССР, ф. Р-132, оп. 26, д. 8, л. 3.
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Когда я показал эти записи моим спутникам, оказалось, что они 
обнаружили в каземате не менее страшные документы. Это были 
ведомости на выдачу пищи заключенным. Каждые три дня количе
ство выдаваемой пищи прогрессивно уменьшалось. В июле лист 
перечеркнут и в углу от руки написано: «желудочные больные в пи
ще не нуждаются»1.

В 67 могилах VI форта, как свидетельствуют документы, зарыто 
35 тысяч замученных гитлеровцами советских военнопленных2.

VII форт был превращен в место пыток и казней мирных жите
лей. В подземельях форта без пищи и воды долгие недели томились 
старики, женщины, дети. Убийцы избивали и грабили заключенных, 
насиловали женщин, устраивали массовые расстрелы. Восемь тысяч 
человек убито в VII форту3.

В IX форту еще в 1924 году правители буржуазной Литвы уст
роили тюрьму. В сырых подземельях тогда томились участники ре
волюционного движения. В июле 1941 года гитлеровцы согнали в 
IX форт около 1000 военнопленных и заставили их рыть рвы за ог
радой. На площади в 5 гектаров было вырыто 14 рвов, каждый 
свыше 200 метров в длину, 3 метра в ширину и глубиной более 
2 метров, а также много небольших ям. В этих рвах методически 
истреблялось мирное население и военнопленные.

Четвертого октября 1941 года здесь было убито 1500, а несколько 
позже еще около 2300 человек4.

В октябре 1941 года в IX форте оккупанты организовали так на
зываемую «большую акцию». Из Каунасского гетто в IX форт было 
согнано около 10 тысяч человек5. Палачи на глазах у обезумевших 
от горя матерей поднимали маленьких детей на штыки и сбрасывали 
их в ямы. Часть людей загоняли в ямы, обливали бензином и под
жигали.

Гитлеровцы превратили IX форт в международную фабрику 
смерти, названную ими предприятием № 1005-Б6. Здесь трагически 
оборвалась жизнь тысяч жителей Австрии, Голландии, Бельгии, 
Франции, Монако, Польши, Чехословакии и других стран, оккупи
рованных гитлеровцами.

В октябре 1941 года в IX форту была организована так называе
мая «малая акция» — расстрел граждан Чехословакии. На судебном 
процессе в Каунасе над карателями из первого (13) полицейского 
батальона подсудимый Матюкас показал: «Приехав в форт, мы уви
дели примерно 2 тысячи мужчин и женщин. Рукава у них были за
сучены до локтя. Им сказали, что ведут делать противохолерную 
прививку. Но мы сделали другую прививку: стали загонять их по 
100—150 человек в ров и там убивать. Операцию провели часа за 
полтора. После расстрела по паспортам узнали, что это были чехи»7.

В отчетном докладе начальника эйнзатцкоманды-3 полиции без

1 «Правда» от 9 августа 1944 года, № 190.
2 Сообщение Чрезвычайной Государственной комиссии о преступлениях гитле

ровских захватчиков в Литовской Социалистической республике. Вильнюс, 1945, 
стр. 20.

3 О. К а п л а н а с. IX форт обвиняет. Вильнюс, 1962, стр. 10.
4 Kaltina nuzijdytieji. Vilnius. 1963,. psl. 32.
5 Там же, стр. 94.
6 ЦГА Литовской ССР, ф. 1399, on. 1, д. 61, л. 339.
7 «Советская Литва» от 28 сентября 1962 г., № 229.
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опасности от 1 декабря 1941 года сообщается о факте расстрела 
29 ноября 2000 переселенцев из Вены и Бреславля. В IX форте после 
изгнания оккупантов из Каунаса был обнаружен паспорт Елены 
Вайс. Эта шестидесятивосьмилетняя женщина, «эвакуированная» 
20 ноября 1941 года из Вены, спустя 9 дней была убита в IX форту.

В акте от 14 августа 1944 года комиссия, расследовавшая злодея
ния гитлеровцев в IX форту, писала: «...Иностранцы привозились 
в Каунас под видом их поселения и обеспечения землей и работой. 
Поэтому все иностранцы были привезены в IX форт со всем их дви
жимым имуществом. За несколько дней до расстрела иностранцев 
гитлеровцы в районе крепости проводили усиленную стрельбу по 
мишеням, приучая иностранцев не бояться выстрелов. На расстрел 
иностранцы вводились мелкими группами под предлогом мед
осмотра их и прививок. Все иностранцы расстреливались одетыми, 
с засученными рукавами и расстегнутыми воротниками... Среди них 
были участники первой мировой войны и бывшие офицеры поль
ской армии, так как среди разбросанных вещей иностранцев мест
ные жители заметили фотоснимки в военной форме, ордена и дру
гие военные знаки различия»1.

Гестаповцы разрешали своим жертвам писать домой письма 
о том, что они благополучно доехали до Каунаса и остаются здесь 
работать. Так фашисты пытались облегчить себе проведение даль
нейших «эвакуаций» на Восток и скрыть свои преступления.

К осени 1943 года все рвы западнее IX форта были заполнены 
расстрелянными. В каждом рве находилось более 3000 трупов. В ок
тябре 1943 года, предвидя свой неизбежный уход из оккупирован
ных районов, гитлеровцы стали сжигать эти трупы, чтобы замести 
следы своих кровавых злодеяний.

Сжигать трупы фашисты заставляли команду смертников из во
еннопленных и арестованных комсомольцев-подполыциков Каунаса. 
Их охраняли 35 автоматчиков-гестаповцев.

Несмотря на строжайший надзор, созданные заключенными ко
митет сопротивления и комсомольская организация подготовили 
побег смертников. 64 человека бежали из форта. Многие из них до
брались до партизанских отрядов и через листовки и радио расска
зали людям о международной фабрике смерти.

В IX форту гитлеровцы истребили более 60 тысяч местных жите
лей, более 10 тысяч советских военнопленных и около 10 тысяч 
иностранцев.

Постановлением Советского правительства в 1959 году IX форт 
превращен в музей. На многолюдном митинге, посвященном его от
крытию, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Литвы А. Снечкус сказал: «Каунасский IX форт яв
ляется живым воплощением зверств фашистской оккупации. Он яр
ко показывает, какие большие несчастья принесла трудящимся 
вторая мировая война. Но IX форт напоминает нам не только о 
жертвах. Как в годы буржуазного режима, так и в период гитлеров
ской оккупации он являлся местом жестокой борьбы, и эта борьба 
окончилась нашей победой. IX форт говорит нам не только о жерт
вах, но и о том, что тираны, капиталистические палачи осуждены 
историей, что их не спасут никакие зверства.

1 ЦГАОР СССР, ф. 7021, оп. 94, л. 158.

250



IX форт постоянно напоминает нам о том, что надо быть бди
тельными, не жалеть сил для того, чтобы никогда больше не повто
рились те жестокие злодеяния».

Осенью 1941 года недалеко от Риги — в Саласпилсе, немецко- 
фашистские оккупанты приступили к строительству крупнейшего 
в Прибалтике концентрационного лагеря. Саласпил'с стал централь
ным лагерем всего «Остланда» и имел на территории Латвии много 
филиалов. Строительством руководил подполковник полиции Ланге. 
Он неоднократно принимал затем личное участие в массовых рас
правах над заключенными. Комендантами лагеря были Никель и 
Краузе.

Саласпилсский лагерь существовал до осени 1944 года. В связи 
с приближением линии фронта оставшихся к этому времени 7000 
заключенных гитлеровцы эвакуировали в Германию. Часть из них 
погибла в дороге, многие были расстреляны в концентрационных ла
герях Бюхене и Штутхофе. Лишь единицы после войны вернулись 
в Латвию.

В Саласпилсский лагерь фашисты привозили заключенных и из 
Белоруссии, Литвы, Польши, Чехословакии, Франции.

Бывший узник Саласпилоского лагеря Каулинь рассказывал: 
«В лагере совершались ужасные злодеяния над заключенными: 
применялись пытки, избиение резиновыми палками, расстрелы, 
умерщвление детей, изъятие детей от матерей, травля и истязание 
содержавшихся в лагерях заключенных путем напуска собак, на
сильственное выкачивание крови у заключенных, отбор из среды 
заключенных молодых девушек и насильственная их отправка в 
дома терпимости, умерщвление газами в бараках взрослого населе
ния»1.

Всего в Саласпилсском лагере нацисты замучили и расстреляли 
53 700 человек2.

Ряд лагерей гитлеровцы создали и в Эстонии. Лагерь Фификона 
располагался на болоте. Заключенные здесь жили в бараках без 
поАов. Однажды комендант вызвал всех стариков, приказал им раз
деться догола, лечь на землю, а затем избивал их ногами. После 
этого 27 стариков умерло.

В сланцевом районе Кивиыли фашисты создали три концентра
ционных лагеря. Туда было заключено более 9000 советских граж
дан. За невыполнение норм выработки заключенных избивали, бро
сали в затопленные колодцы старых шахт, лишали пищи в течение 
пяти-шести дней. За малейшую провинность узников расстреливали. 
В течение трех лет фашисты уничтожили в лагерях Кивиыли более 
6000 человек3.

В лагере Вайвар заключенные получали всего лишь по 150 грам
мов хлеба в день. Многие там умерли от тифа. Тех, кто уцелел во 
время эпидемии, отправили мыться и голыми выгнали на мороз. 
В результате выздоровевшие от тифа умерли от воспаления лег
ких.

Чудовищные преступления фашисты и их приспешники — бур

1 Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на 
территории Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. Рига, 1946, стр. 17—18.

2 ЦГИА Латв. ССР, ф. 505, оп. 26, д. 4, л. 1.
3 ПА КПЭ, ф. 1, оп. 1—2, ед. хр. 165, л. 27—28.
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жуазные националисты творили в Тартуском концлагере и его 
филиале — у противотанкового рва в деревне Лемматси. Здесь было 
истреблено свыше 12 тысяч советских граждан.

В помещениях лагеря находилось такое большое количество аре
стованных, что они не всегда имели возможность спать лежа. Часть 
заключенных содержалась под открытым небом. Узники постоянно 
терпели голод. Пища для них приготовлялась из гнилых продуктов 
и даже из начинавшей разлагаться конины. По малейшему поводу, 
а часто и без повода охранники избивали заключенных. После вы
ездов на расстрелы фашисты устраивали пьянки. При этом они 
часто врывались в женские бараки, истязали узниц. А некоторых 
из них уводили и насиловали во время своих пьяных оргий.

Сальме Рулль жила недалеко от Тартуского противотанкового 
рва. Вот что она рассказала на судебном процессе над фашистскими 
убийцами, проходившем в Тарту в 1962 году. Сальме Рулль видела, 
как ко рву подъехал автобус и охранники вытаскивали из него де
тей. Один охранник схватил ребенка за ногу и выстрелом в голову 
убил его, а затем бросил в ров. После расстрела детей семью Рулль, 
как и других, проживавших поблизости, выгнали из дому. Ко рву 
подвезли дрова, место расправы обнесли забором. Началось сжига
ние трупов. Дым и запах горелого мяса разносились на километры. 
Узников, сжигавших трупы, загнали в баню Руллей и самих сожгли 
заживо.

Весной, когда растаял снег, в противотанковом рву плавали тру
пы. Позже ров засыпали землей и засеяли. Но хлеб не рос на этом 
месте1.

Неподалеку от Таллина гитлеровцы создали лагерь смерти Клога. 
Там ежедневно лилась кровь невинных жертв. Отступая под уда
рами Красной Армии, фашисты решили уничтожить этот лагерь и 
замести следы своих преступлений. Убийцы за один день сожгли, 
расстреляли и замучили до 2000 человек. Нашим частям, ворвав
шимся в лагерь, удалось спасти лишь 56 узников.

Мало найдется в Прибалтике семей, которых не коснулся бы 
гитлеровский террор. В Латвийской ССР по данным Чрезвычайной 
Государственной комиссии оккупанты убили 313 798 мирных жите
лей, в том числе 39 831 ребенка2. Кроме того, на территории респуб
лики было убито и замучено более 330 000 советских военноплен
ных3. В Литовской ССР оккупанты истребили около 700 000 человек, 
в том числе более полумиллиона местных жителей. В Эстонской 
ССР гитлеровцы замучали и убили свыше 125 000 мирных советских 
граждан и военнопленных.

Активными помощниками гитлеровцев в чудовищных злодея
ниях против народов прибалтийских республик были буржуазные 
националисты.

Начальником концентрационного лагеря в Тарту оккупанты на
значили Юхана Юристе, который в последний период буржуазной 
диктатуры являлся комендантом гарнизона Валги. Бывший царский

1 12 000. Материалы судебного процесса над фашистскими убийцами Юханом 
Юристе, Карлом Линнасом и Эрвином Виксом в Тарту 16—20 января 1962 года. 
Таллин, 1962, стр. 75—76.

2 ЦГИА Латв. ССР, ф. Р-802, оп .1, д. 4, л. 145.
3 Там же, ф. 505, оп. 30, д. 5, л. 1,
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офицер, бывший адъютант Троцкого Карл Любе возглавил в Лат
вии отряд карателей. На совести военного преступника Антанаса 
Импулявичюса смерть 50 тысяч человек.

На Западе до сих пор укрывается немало гитлеровских военных 
преступников и их приспешников. Им нет и не может быть про
щения. Убийцы и насильники должны ответить за совершенные 
ими преступления.

V. ОГРАБЛЕНИЕ ПРИБАЛТИЙСКИХ РЕСПУБЛИК 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

Гитлеровцы сжигали и уничтожали города и села, разрушали и 
грабили промышленные предприятия, сельское хозяйство, средства 
транспорта и связи.

В «Директивах по руководству экономикой во вновь оккупиро
ванных восточных областях» Геринг указывал основные задачи в 
этой области: «...Согласно приказам фюрера необходимо принять 
все меры к немедленному и полному использованию оккупирован
ных областей в интересах Германии»1.

Функ конкретизировал это указание: «Индустрия, продовольст
вие, сельское хозяйство, лесоводство и лесной промысел, внешняя 
торговля, транспорт, использование рабочей силы, установление 
зарплаты и цен, финансы и кредиты — это должно быть мобили
зовано на то, чтобы весь хозяйственный потенциал поставить на 
службу... империи»2.

Уже в первые дни оккупации все государственные промышлен
ные предприятия в Латвии были объявлены собственностью Герма
нии и переданы в руки немецких монополий. Как правило, гитле
ровцы оставляли действующими те заводы и фабрики, на которых 
производились продукты питания, шедшие на снабжение армии, 
а также вооружение*. В Риге действовали электротехнический завод 
ВЭФ, вагоностроительный завод «Вайрогс», «Сарканайс металистс», 
завод резиновых изделий «Сарканайс квадрате» и др. Ряд цехов 
этих заводов был демонтирован, а оборудование их вывезено в Гер
манию.

В Литве гитлеровские захватчики также оставили только те за
воды и предприятия, которые могли перерабатывать сельскохозяй
ственные продукты и производить вооружение для армии. Окку
панты закрыли многие предприятия, для функционирования кото
рых не хватало средств производства, сырья и рабочих. На первое 
января 1943 года число предприятий, имеющих 20 и больше рабо
чих, по сравнению с 1940 годом, сократилось в Литве на И процен
тов. В 1943 году было закрыто еще 27 предприятий3. В большинстве 
случаев прекращали работу текстильные, бумажные фабрики, а 
также заводы строительных материалов. Число действовавших про-

1 Нюрнбергский процесс, т. 1, М , 1957, стр. 496.
2 Нюрнбергский процесс, т. 5, М., 1960, стр. 212.
3 20 metij ТагуЬц Lietuvos liaudies ukiui, Vilnius, 1960, psl. 71.
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мьпыленных предприятий уменьшилось к концу 1943 года, по срав
нению с довоенным уровнем, более чем на одну треть.

Но и действовавшие в период оккупации предприятия по ряду 
причин не могли полностью использовать свои производственные 
мощности. Например, в металлообрабатывающей промышленности 
они в среднем использовали их на 60—70 процентов, в текстиль
ной — только на 30—50 процентов1.

В результате закрытия многих промышленных предприятий, 
значительного уменьшения числа рабочих и ряда других причин 
производство промышленной продукции в период гитлеровской 
оккупации сократилось в Литве, по сравнению с довоенным уров
нем, примерно в два раза. Производство отдельных видов промыш
ленной продукции уменьшилось еще больше.

Подавляющую часть промышленной продукции оккупанты за
бирали для своих нужд, выкачивали из оккупированной Литвы от 
2/з до 3Д производимого там мяса и мясных продуктов, а также сли
вочного масла, почти весь сыр. Основная часть предприятий тек
стильной, деревообрабатывающей, металлообрабатывающей' и дру
гих отраслей промышленности Литвы выполняла военные заказы.

Вся промышленность Эстонии с 29 августа 1941 года была подчи
нена гитлеровской военно-хозяйственной команде «Ревель», которая 
использовала хозяйство Эстонии для нужд гитлеровской военной 
машины.

Позже вся промышленность и сельское хозяйство были подчи
нены немецко-фашистским полугосударственным «обществам с ог
раниченной ответственностью» («ГМБХ»). Количество чисто немец
ких фирм в оккупированной Эстонии возросло до 160. Они хозяй
ничали в сланцевой промышленности, на электростанциях, на транс
порте и т. д. Все стратегическое сырье, особенно цветные металлы, 
йод, радиоактивные вещества, глицерин, ацетон, различные масла, 
были взяты на учет и немедленно вывезены в Германию.

Количество рабочих в Эстонии сократилось с 77,5 тысячи в июне 
до 23,7 тысячи в октябре 1941 года, т. е. на 70 процентов. К апрелю 
1944 года количество занятых на 1616 предприятиях Эстонии рабо
чих составляло 30,4 тысячи. Местное население составляло около 
90 процентов их числа, привезенные из других восточных областей 
рабочие — около 4 процентов, военнопленные — 4,5 процента и за
ключенные — 1,5 процента. Среди рабочих непрерывно возрастал 
удельный вес женщин, достигнув к концу оккупации 40 процентов 
от общего количества2.

Положение рабочих в период оккупации в прибалтийских рес
публиках было очень тяжелым. Оно регламентировалось специаль
ными указаниями. Все трудоспособное население насильно принуж
далось к отбытию трудовой повинности. Уклоняющихся от нее су
дили, подвергали штрафам, заключали в концентрационные лагеря;

Рабочий день длился по 14 и даже 16 часов, хотя официально он 
считался восьмичасовым, что широко рекламировалось фашистской 
печатью. Формально был установлен ежегодный двухнедельный от
пуск. На самом же деле никаких отпусков рабочие и служащие не

1 Lietuvos TSR Мокэ1ц akademijos Darbai, Serija А, 1 (12), 1962, psl. 12.
2 Statistische Berichte fur das Ostland, 1944, Nr. 5/7.
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получали. Нередко они лишались и выходных дней. Широко исполь
зовался труд подростков.

Зарплата рабочих была нищенской. Например, в Литве необучен
ному рабочему платили 55,5 марок, обученному — 65,5, квалифиди- 
рованому — около 78 марок в месяц. Но многие зарабатывали лишь 
по 30 марок в месяц1. Женщины и дети за тот же труд получали на 
20 процентов меньше, чем мужчины. Реальная заработная плата по
стоянно снижалась в результате обесценения денег, в то время как, 
даже по явно преуменьшенным данным буржуазных националистов, 
прожиточный минимум одного человека составлял 150 марок, семьи 
из двух человек — 300, из трех — 400 марок в месяц2.

С 1 июля 1941 года в Литве были введены продовольственные 
карточки. По ним один человек должен был получать в неделю (в 
1942—1943 гг.) 1700 г хлеба, 130 г жиров, 250 г мяса, 250 г крупы, 
125 г сахара и т. д. По подсчетам врачей, выдававшиеся на продо
вольственные карточки продукты содержали лишь одну треть ка
лорий, необходимых для поддержания трудоспособности рабочего 
и служащего. Но зачастую не удавалось получить и эти продукты. 
Рабочему давали в день лишь 200 г хлеба; жиров, мяса и сахара ему 
не доставалось. Приобрести продукты питания на «черном рынке» 
рабочие и мелкие служащие также не могли из-за крайне высоких 
спекулятивных цен.

В Эстонии рабочему полагалось по карточкам на день 285 г хле
ба, 50 г мяса, 14 г жиров и 14 г других продуктов. Калорийность 
пайка была в три с лишним раза ниже нормальной. Однако и эти 
продукты населению выдавались нерегулярно, а после поражения 
гитлеровцев на Волге и связанного с этим резкого ухудшения эконо
мического положения фашистской Германии снабжение населения 
продовольствием еще более ухудшилось.

В Латвии жители также снабжались по продовольственным кар
точкам. Масло, жиры и сахар заменялись «эрзацами», а то и совсем 
не выдавались.

Квартирная плата в Литве в годы гитлеровской оккупации подня
лась на 400 процентов, в Латвии — на 200 процентов по сравнению 
с 1940 годом.

В течение всего периода гитлеровской оккупации население 
Прибалтики одеждой и обувью почти не снабжалось.

Оккупанты обирали население под видом «пожертвований» для 
немецкой армии. С этой целью еще осенью 1941 года в Латвии была 
создана организация так называемой «народной помощи». Ее воз
главил генерал-директор Данкер. Это была военизированная орга
низация, ибо сбором вещей и денег занимались в основном поли
цейские. У населения отбирали теплую одежду, обувь, белье и дру
гие вещи.

Трудно определить, на какую именно сумму гитлеровцы огра
били таким образом народ. Но и по тем данным, которые они сами 
публиковали в газетах, хвастаясь «пожертвованиями», видно, что 
эта сумма была очень велика. Так, в январе 1942 года газеты сооб
щили, что только в Рижском уезде собрано 5000 шуб. За короткое

1 ЦГА Литовской ССР, ф. 614, on. 1, д. 311, л. 19.
2 Nepriklausoma Lietuva, Nr. 1, 15. I. 1943.
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время у жителей Земгальского округа было отобрано 86000 пред
метов одежды и других вещей.

Подобным путем гитлеровцы грабили также трудящихся Литвы 
и Эстонии.

Оккупанты отобрали у крестьян землю, полученную ими в 
1940—1941 годах от Советской власти, весь сельскохозяйственный 
инвентарь и скот, который крестьяне приобрели на кредиты, вы
данные нашим государством. Гитлеровцы стали восстанавливать по
мещичьи и кулацкие хозяйства. «Освобожденных от земли» кресть
ян отдавали в рабство баронам и кулакам.

Сельское хозяйство Прибалтики использовалось гитлеровцами 
для обеспечения продовольствием армии, жителей Германии и чи
новников и колонистов в прибалтийских республиках, а также для 
снабжения сырьем местной промышленности, работавшей на окку
пантов.

Крестьянские хозяйства облагались непосильными принудитель* 
ными поставками. В Литве они составляли: молока — от 400 до 
1000 литров от каждой коровы; свинины — 100 кг (в живом весе) 
с каждых 8—16 гектаров земли; шерсти — 1,5 кг от каждой овцы; 
яиц — не менее 50 штук от курицы; картофеля — более 2 тонн с 
каждого гектара и т. д.1.

Фактически крестьяне должны были отдавать оккупантам все 
зерно, оставив себе только на семена и для пропитания семьи — по 
140 кг на душу2.

Тяжесть поставок ложилась в основном на малоземельных 
крестьян. Кулаки же, будучи волостными и сельскими старостами, 
подкупали гитлеровских чиновников, давали неверные сведения о 
количестве скота и площадях посевов в своих хозяйствах.

Непосильные налоги накладывались на крестьян также в Латвии 
и Эстонии. В Латвии требовалось с каждой коровы сдать в год 70 кг 
масла. Поставки мяса были определены в таких размерах, что по
головье скота здесь за годы оккупации значительно уменьшилось: 
крупного рогатого скота — на 443 тысячи, свиней — на 318 тысяч, 
овец — на 593 тысячи голов.

В Эстонии с каждого гектара земли требовалось в обязательном 
порядке сдать 56 кг зерна, 18 кг мяса в год, с каждой коровы — по 
70 кг масла. Кроме того, оккупанты забирали весь урожай льна.

За время своего хозяйничания гитлеровские захватчики только 
в качестве обязательных поставок выкачали из оккупированной 
Эстонии 184 тысячи тонн зерна, 3,2 тысячи тонн льна, 600 тонн шер
сти, 162,4 тысячи тонн картофеля, 173,2 тысячи голов крупного ро
гатого скота, 158,7 тысячи телят, 110 тысяч свиней, 78 тысяч овец, 
416 тысяч тонн молока, более 67 миллионов яиц и много других про
дуктов.

Тяжелым бременем на плечи крестьян ложились разного рода 
реквизиции. Об их размерах красноречиво говорит следующий при
мер. В октябре 1941 года у крестьян Пучкорнского староства (Валь- 
кининкская волость) отобрали: ячменя — 744 кг, гречихи — 6650 кг, 
картофеля — 44 688 кг, сена — 3178 кг и соломы — 1174 кг3. Очень

1 Lietuvos TSR Mokslij akademijos Darbai, Serija A, 2 (11), 1961, psl. 55.
2 Ateitis, Nr. 264, 12. XI. 1943.
3 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 2, on. 1, д. 94, л. 30.
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широкий размах приняла реквизиция лошадей. Лишь в 1942 году 
крестьяне Литвы должны были отдать 30 тысяч лошадей. По дан
ным же Чрезвычайной Государственной комиссии за весь период 
гитлеровской оккупации у них отобрали 230 тысяч лошадей.

Кроме того, крестьяне должны были выполнять различные тру
довые повинности — заготовлять и вывозить лес, ремонтировать 
дороги, мосты и т. д.

С первых дней гитлеровской оккупации крестьяне всячески са
ботировали принудительные поставки, прятали зерно и скот, не вы
полняли и других повинностей. В итоге планы гитлеровцев по обя
зательным поставкам срывались.

Как выполнялся план по обязательным поставкам в Литве за 
10 месяцев первого года оккупации, видно из следующей таблицы1:

Наименование продукции План
(в тоннах)

Поставлено 
(в тоннах)

Выполнение
плана

в процентах

Хлебное зерно 224 300 96 000 42,8
Ячмень 34 700 10 500 30,3
Овес 57 800 30 000 51,9
Картофель 345 000 112 000 32,5
Сено 73 000 22 000 30,1
Солома 62 000 21 000 33,9
Свиньи 40 000 И 000 27,5

Из таблицы видно, что обязательные поставки в Литве за 10 ме
сяцев первого года оккупации были выполнены только на одну 
треть.

За невыполнение поставок оккупанты установили суровые нака
зания. Так например, в Литве за каждое несданное яйцо с крестья
нина взыскивалось 2 марки, за непоставку молока конфисковыва
лась корова, за непоставку шерсти — овца и т. д.

Против крестьян, не выполнявших поставок, были направлены и 
так называемые «особые акции», т. е. конфискация имущества. 
Только в конце августа и в начале сентября 1943 года в Паневеж- 
ском уезде оккупанты конфисковали около 4 тысяч голов скота, 
3 тысяч свиней и большое количество другой сельскохозяйственной 
продукции2. В 1943 году в Укмергском уезде более 200 крестьян 
было заключено в тюрьму за непоставку лошадей.

Когда не помогли и эти меры, гитлеровцы стали за срыв поста
вок расстреливать крестьян. Так, 15 февраля 1943 года в местечке 
Валькининкай они расстреляли четыре человека. В феврале 1943 
года в Вильнюсском уезде было расстреляно 10 крестьян, в Тракай- 
ском — 9, в Свирском — 73.

В результате хищнической политики оккупантов в области сель
ского хозяйства оно пришло в упадок.

Три с лишним года гитлеровцы грабили прибалтийские респуб
лики. Отступая, они разрушали города и села, уничтожали промыш
ленные предприятия, пути сообщения, объекты коммунального 
хозяйства, гидротехнические системы и т. д.

В Латвии оккупанты полностью разрушили города Резекне, Ви-

1 Архив Республиканского Статуправления Литовской ССР, д. 3.
2 Tiesa, Nr. 17, 1944 m. geguzes men.
3 Hitlerine okupacijg Lietuvoje, psl. 117.
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ляны, Варакляны, Елгаву. Очень сильно пострадали столица респуб
лики Рига и города Даугавпилс, Валмиера и Балвы. Гитлеровцы пол
ностью уничтожили или серьезно повредили более 1000 промыш
ленных предприятий. Фашисты взорвали Кегумскую электростан
цию, разрушили рижский порт и железнодорожный узел.

В Литве гитлеровцы взорвали все крупные электростанции, унич
тожили до 1700 промышленных предприятий. Из строя было вы
ведено 2/з промышленных мощностей республики.

Огромный урон нанесли оккупанты и народному хозяйству Эсто
нии. Здесь они разрушили предприятия сланцевой и металлообраба
тывающей промышленности, превратили в развалины сотни фабрик 
и заводов, в том числе Нарвскую фабрику «Кренгольмская ману
фактура».

По данным Чрезвычайных Государственных комиссий общий 
материальный ущерб, причиненный немецко-фашистскими захват
чиками народному хозяйству Латвии, Литвы и Эстонии, составляет 
более пятидесяти миллиардов рублей (в старом денежном исчис
лении).

Почти три с половиной года народы Прибалтики стонали под 
гнетом кровавого гитлеровского режима — режима убийств и пы
ток, насилия и грабежа. Немецко-фашистские захватчики хотели 
уничтожить народы прибалтийских республик. Советская Армия, 
разгромившая агрессора, не позволила оккупантам осуществить их 
человеконенавистнические замыслы.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

НАРОДЫ СОВЕТСКОЙ ПРИБАЛТИКИ 
В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ОККУПАНТАМИ В 1941 — 1943 гг.

I. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА — ВДОХНОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР 

ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЫ В ТЫЛУ ВРАГА

В первые же дни Великой Отечественной войны Центральный 
Комитет Коммунистической партии Советского Союза разработал 
программу мобилизации всех сил народа на борьбу против немецко- 
фашистских захватчиков. Она предусматривала и партизанские дей
ствия на оккупированной гитлеровцами территории нашей страны. 
В директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года 
партийным и советским организациям прифронтовых областей ука
зывалось: «В занятых врагом районах создавать партизанские от
ряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской 
армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для 
взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, под
жога складов и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые 
условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничто
жать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия»1.

Для дальнейшей конкретизации задач антифашистского сопро
тивления на оккупированной гитлеровцами территории Советского 
Союза ЦК ВКП(б) в июле 1941 года принял решение «Об организа
ции борьбы в тылу германских войск». В нем были определены 
практические задачи партийных организаций по подготовке и руко
водству большевистским подпольем и партизанским движением. 
Для руководства партийным подпольем ЦК ВКП(б) создал специаль
ную комиссию. Одновременно при Главном Политическом управ
лении Красной Армии был создан огдел по руководству партизан
ским движением в тылу противника, а в составе политуправлений 
фронтов и политотделов армий — подобные же отделы и отделения. 
В оперативно-тактическом отношении боевая деятельность парти
зан была подчинена Верховному Главнокомандованию Советских 
Вооруженных Сил2.

Выполняя указания ЦК ВКП(б), местные партийные организации

1 «КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза». Госполитиздат, 1958, стр. 356.
2 А н д р е е в  П. Коммунистическая партия в период Великой Отечественной 

войны (июнь 1941 г. — май 1945 г.). Издательство ВПШ АОН при ЦК КПСС, 
1959, стр. 43—44.
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прифронтовой полосы, при всесторонней помощи политорганов 
Красной Армии, проделали большую работу по подготовке парти
занского движения в тылу гитлеровских захватчиков. Во всех горо
дах и районах прифронтовой полосы из партийно-советского актива 
формировались партизанские отряды и истребительно-диверсион
ные группы. Создавалась широкая сеть подпольных партийных и 
комсомольских организаций, а также базы партизанского движения 
с запасами оружия, боеприпасов и продовольствия. Заблаговремен
ная подготовка партизанского движения и подполья явилась одним 
из важнейших факторов, позволивших советским людям с первых 
дней войны развернуть борьбу в тылу противника1.

Благодаря организующим мероприятиям партии и горячему пат
риотизму советских людей, под руководством подпольных партий
ных организаций в оккупированных районах уже в 1941 году воз
никли и стали развертывать боевую деятельность многочисленные 
партизанские отряды и группы.

К весне 1942 года партизанское движение в тылу врага достигло 
большого размаха, появились крупные партизанские соединения.

Для непосредственного руководства и координации боевых дей
ствий всех партизанских сил с действиями Красной Армии реше
нием ЦК ВКП(б) от 30 мая 1942 года при Ставке Верховного Главно
командования был создан Центральный штаб партизанского дви
жения. Штабы партизанского движения были созданы также во 
временно оккупированных гитлеровцами союзных республиках и 
областях РСФСР и в прифронтовых районах.

Борьба против оккупантов, развернувшаяся в Прибалтийских 
республиках, происходила в сложных условиях. В Литве, Латвии и 
частично в Эстонии, как и в других пограничных районах, из-за 
быстрого захвата этих территорий врагом, не удалось создать забла
говременно сеть подпольных организаций и баз партизанских отря
дов до прихода вражеских войск. Развитие борьбы против оккупан
тов затрудняло также то обстоятельство, что бывшие эксплуататор
ские классы, став на службу к оккупантам, развернули жесточай
шую борьбу против трудящихся. В результате организационный пе
риод затянулся до осени 1942 года.

Выполняя указания ЦК ВКП(б), Центральные Комитеты Комму
нистических партий Литвы, Латвии и Эстонии непрерывно улуч
шали и совершенствовали руководство партизанским и подпольным 
движением. Они развернули массово-политическую работу в 
своих республиках. Были организованы ежедневные радиопере
дачи для населения оккупированных территорий на латышском, ли
товском и эстонском языках. Регулярно транспортировались на эти 
территории центральные и республиканские газеты, листовки и воз
звания. Большую помощь в доставке агитационно-пропагандистской 
литературы в тыл врага оказывал политический отдел при Цент
ральном штабе партизанского движения.

Партийные организации Литвы, Латвии и Эстонии к 1943 году 
создали и свою подпольную печать. В Латвии подпольные партий
ные организации выпускали три газеты на латышском языке, одну

1 А н д р е е в  П. Коммунистическая партия в период Великой Отечественной 
войны (июнь 1941 г. — май 1945 г.). Издательство ВПШ АОН при ЦК КПСС, 1959, 
стр. 44.

260



на латгальском диалекте и одну на русском языке. Только за вто
рую половину 1943 года там было отпечатано 58 различных листо
вок. Две подпольные газеты выпускала Вильнюсская партийная ор
ганизация — одну на литовском, другую — на польском языке. 
В начале 1943 года наладилось издание листовок в Эстонии.

Многие партизанские отряды имели приемо-передаточные радио
станции. С их помощью систематически принимались постановле
ния и указания Центрального Комитета ВКП(б) и Советского прави
тельства, приказы Государственного Комитета Обороны, передовые 
статьи газеты «Правда», сообщения Советского Информбюро, кото
рые затем размножались и распространялись среди населения. Эти 
большой важности документы служили основными материалами 
для проведения массово-политической работы среди населения в 
тылу врага. Руководствуясь ими, подпольные партийные и антифа
шистские организации и партизаны проводили агитационную и про
пагандистскую работу. Они разоблачали подлые замыслы и крова
вые дела оккупантов и их слуг — буржуазных националистов. Со
ветская идеология братской дружбы народов противопоставлялась 
буржуазно-националистической идеологии розни и вражды между 
народами.

Идеи марксизма-ленинизма, правдивая коммунистическая про
паганда и агитация укрепляли в населении дух непримиримости к 
оккупантам, веру в правоту дела Коммунистической партии, в ско
рое восстановление Советской власти. Население вовлекалось в 
борьбу против фашистских захватчиков.

Усиливая партийно-идеологическую работу среди партизан и 
подпольщиков, Центральный Комитет ВКП(б) в то же время при
нимал все меры к тому, чтобы улучшить материально-техническое 
их снабжение, в первую очередь вооружением, боеприпасами, 
взрывчаткой, средствами связи. Рост военного производства в стра
не позволял делать это в больших масштабах.

Для материального снабжения, вывоза раненых и больных, а 
также для распространения агитационной литературы штабам пар
тизанского движения предоставлялась транспортная авиация. Число 
рейсов авиации в партизанские отряды возросло в 1943 году по 
сравнению с предыдущим годом в 3,5 раза1. Только авиация даль
него действия и гражданского воздушного флота совершила в 1943 
году по заданию штабов партизанского движения более 12 тысяч 
самолетовылетов в тыл врага, причем половину из них с посадкой 
на партизанские аэродромы и площадки2. Многие из этих полетов 
предназначались для партизан Советской Прибалтики. В результате 
резкр повысилась техническая оснащенность и боевая мощь парти
занских отрядов.

Мероприятия ЦК ВКП(б), Центральных Комитетов Коммунисти
ческих партий Литвы, Латвии и Эстонии, а также организаторская 
и идейно-воспитательная работа подпольных партийных комитетов 
среди населения оккупированных гитлеровцами прибалтийских 
союзных республик помогли партизанскому и антифашистскому 
подпольному движению в этих республиках стать к концу 1943 года

1 История великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг. 
T. 3, стр. 457.

2 Там же.
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— началу 1944 года массовым. Как и партизаны и подпольщики Бе
лоруссии, Украины, оккупированных областей РСФСР, где парти
занская борьба уже в 1942 году сделалась для фашистских захват
чиков большой угрозой, партизаны и подпольщики Советской При
балтики в своей трудной, героической борьбе опирались на помощь 
и поддержку широких народных масс.

В целом борьба народных мстителей по существу стала для ок
купантов вторым фронтом. Уже в 1943 году гитлеровское командо
вание было вынуждено направить против партизан, помимо поли
цейских соединений СС и СД, почти полмиллиона солдат вспомога
тельных частей, 25 дивизий действующей армии — около 10 процен
тов всех своих войск, сражавшихся на советско-германском фрон
те1. Но и это не помогло врагу уничтожить партизан и «утихоми
рить» население оккупированных территорий.

Партизанское движение в тылу врага стало важным фактором 
стратегического значения, который учитывался Ставкой Верховного 
Главнокомандования при планировании крупных операций. Оно 
сыграло большую роль в достижении коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны и оказало огромное влияние на раз
витие движения сопротивления в странах Европы, находившихся 
под гнетом фашистской Германии.

Достойное место во всенародной борьбе против гитлеровских 
оккупантов занимали руководимые Центральными Комитетами 
своих Коммунистических партий участники партизанского, подполь
ного и антифашистского движений в прибалтийских советских рес
публиках.

И. ЛАТЫШСКИЙ НАРОД В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Начальный период 
подпольной и партизанской борьбы

В Латвии, как и во всей Прибалтике, с началом оккупации раз
вернулась острая борьба между рабочим классом и местной нацио
налистической буржуазией, в известной мере окрепшей экономи
чески и политически при помощи немецко-фашистских оккупантов.

Националистическая буржуазия оказалась политически слепой 
и глухой к той судьбе, которую уготовали латышской нации гитле
ровские захватчики. Она охотно поставляла завоевателям предан
ных чиновников для оккупационного аппарата, карателей и убийц 
для гитлеровской «полиции порядка и безопасности», разбойников 
пера, пресмыкавшихся перед «расой господ», и «божьих слуг», пы
тавшихся одурманить сознание трудящихся ядом шовинизма, анти
семитизма и антикоммунизма.

Используя буржуазных националистов для самой грязной ра
боты, оккупанты не так уж много давали им за это. Прежде всего, 
гитлеровцы сразу ставили крест на всякие иллюзии о создании та-

История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 в 6-ти тт. 
T. 3, стр. 480.
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кого государства, в котором буржуазные националисты могли бы 
стать хотя бы марионеточными правителями. Крупные промышлен
ные предприятия оккупанты местной буржуазии не отдали. Их по
глотили многочисленные германские акционерные общества.

Больше выиграли кулаки. Оккупанты вернули им отрезанные в 
1940 году при аграрной реформе земельные угодия, переданные без
земельным крестьянам и бедняцким хозяйствам. С помощью ору
жия кулаки прогнали со «своей» земли новых ее хозяев, отобрав 
весь движимый и недвижимый инвентарь, приобретенный ими в 
кредит у Советской власти, и превратили бедноту в своих батраков. 
Кроме того, кулакам была дана возможность широко эксплуатиро
вать военнопленных. Например, в 1942 году в кулацких хозяйствах 
Латвии работало 27 967 советских военнопленных1.

У буржуазии и ее попутчиков имелся и подготовленный в воен
ном отношении контингент. В военизированной фашистско-кулацкой 
организации айзсаргов в буржуазной Латвии числилось свыше 40 
тысяч человек. К этому следует прибавить бывших офицеров и часть 
так называемых инструкторов (унтер-офицеров) буржуазной армии. 
Все они в дальнейшем составили ядро различных вооруженных фор
мирований, создававшихся гитлеровцами в оккупированной Лат
вии, — полицейских батальонов и полков, полков латышского ле
гиона «СС» и так называемых пограничных войск.

Находясь под охраной армии оккупантов, буржуазия терроризи
ровала трудящихся, физически уничтожала лучшую часть рабочего 
класса и трудового крестьянства. Отечественная война латышского 
народа за свою социалистическую Родину переплеталась с классо
вой борьбой трудящихся против предательской националистической 
буржуазии.

Своеобразную позицию в начальный период войны занимало 
среднее крестьянство Латвии. По количеству хозяйств (около 
38 процентов) оно лишь несколько уступало бедняцкому крестьян
ству (42 процента от общего числа хозяйств)2. В результате советской 
аграрной реформы середняк стал центральной, основной фигурой 
в сельском хозяйстве. Среднее крестьянство было за свержение 
фашистской диктатуры в 1940 году. Оно поддерживало социалисти
ческие изменения, проводимые Коммунистической партией Латвии 
в деревне, а также борьбу с кулаком. Однако подавленные мощью 
немецкой армии в первые месяцы оккупации середняк и другие 
мелкобуржуазные слой населения в основной своей массе медлили 
со вступлением в активную антифашистскую борьбу. Они выжи
дали, поскольку оккупационные мероприятия гитлеровцев пока еще 
не затрагивали их непосредственных интересов. Членам середняц
ких семей вначале удалось избежать и принудительной посылки на 
работу в Германию.

Гитлеровская пропаганда всячески старалась оторвать среднее 
крестьянство от рабочих, чтобы изолировать последних в их борьбе 
против оккупантов. Немецко-фашистские власти призывали кресть
ян «вернуться к мирной жизни». Их пропагандисты лезли из кожи

1 С. А. У д а ч и н .  Земельная реформа в Советской Латвии, Рига, Латгосиздат, 
1948, стр. 176.

2 A. S v i f c i s .  Agrarais jautajums burzuaziskaja Latvija (1920.—1934.) Рига, Лат
госиздат, 1960, стр. 21.
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вон, доказывая, что гитлеровцы являются «освободителями» кресть
ян, что они пришли защищать «священную частную собственность 
от большевиков». Кулаки и их агенты старательно разжигали част
нособственнические иллюзии и националистические предрассудки в 
деревне.

Потребовалось известное время для того, чтобы середняцкое 
крестьянство Латвии могло разобраться в гнусной демагогии гитле
ровцев, окончательно освободиться от вредного влияния своей на
ционалистической буржуазии. В этом середняку большую помощь 
оказала разъяснительная работа, проводившаяся подпольными ор
ганизациями Коммунистической партии.

Ведущей, главной социальной силой партизанского и подполь
ного движения в Латвии был рабочий класс и полупролетарские 
слои деревни. Понимая это, оккупанты обрушили на них всю тя
жесть террора. Передовая и политически наиболее активная их 
часть, имеющая опыт революционой борьбы, понесла страшные по
тери. Численность городского пролетариата значительно сократи
лась: оккупанты закрыли многие предприятия, продукция которых 
не требовалась для войны; немало рабочих, недавно пришедших в 
город из среды сельской бедноты, вернулось в деревню и снова 
оказалось в кабале у кулаков. Рабочие и деревенская беднота боль
ше всех испытывали политическое бесправие и произвол гитлеров
цев. Они- подвергались безжалостной эксплуатации, находясь в 
чрезвычайно тяжелом экономическом положении.

Таким образом, непредвиденный, крайне неблагоприятный ход 
боевых действий на фронте в первые недели оккупации и сложные 
классовые отношения внутри Латвии в значительной мере повлияли 
на организацию борьбы народа против немецко-фашистских захват
чиков и их местных пособников. Коммунистическая партия в начале 
войны успела мобилизовать и вовлечь в вооруженную борьбу с вра
гом лишь советский и партийный актив, наиболее передовую часть 
латвийского пролетариата, трудового крестьянства и интеллигенции. 
С первых же дней оккупации они оказали героическое вооружен
ное сопротивление гитлеровцам, хотя и не имели ни достаточной 
подготовки, ни военного опыта. В труднейших условиях оккупаци
онного режима и острой классовой борьбы коммунистам Латвии 
предстояло привлечь к активному сопротивлению фашистам широ
кие слои населения.

Одной из важнейших первоочередных задач, которая была ре
шена Центральным Комитетом КП (б) Латвии в самом начале вой
ны, являлась задача вооружения и военной подготовки партийно
советского актива республики. Из коммунистов, комсомольцев, со
ветских и профсоюзных активистов создавались отряды для борьбы 
с диверсантами. Кроме того, в первые дни войны во всех уездах и 
городах были восстановлены батальоны рабочей гвардии. В их со
став вошли передовые рабочие и наиболее сознательные крестьяне, 
преимущественно из среды бедняков.

Вооруженные отряды партийно-советского актива, истребитель
ные батальоны и рабочая гвардия внесли значительный вклад в 
борьбу против гитлеровских диверсантов и националистических 
банд. Командиры и бойцы этих народных формирований, как пра
вило, не имели специальной военной подготовки. В ходе боев они на
копили опыт, усвоили навыки маневренной войны. В дальнейшем мно-
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гае из них, например, Имант Судмалис, Отомар Ошкалн, Игнат Ка- 
даковский и другие стали прославленными командирами латвийских 
партизан, руководителями подполья.

Преемственность между борьбой истребительных и рабочих ба
тальонов в начале войны и борьбой партизан и подпольщиков имела 
место во многих уездах и городах Латвии.

В ряде случаев отдельные вооруженные группы рабочих и крас
ноармейцев, очутившись во вражеском окружении и пробиваясь к 
линии фронта, тоже применяли партизанские методы борьбы. Пар
тизанский рейд по тылам врага провели, например, участники обо
роны Лиепаи1.

В северо-восточной части Латвии в начале июля в окружение 
частей немецкого 41-го механизированного корпуса, рвавшегося к 
городу Пскову, попал и 3-й истребительный батальон, который так
же перешел к партизанским действиям.

Оказавшись в тылу врага, вооруженные отряды трудящихся Лат
вии смело применяли партизанские методы нападения на оккупан
тов. Однако все они стремились прорваться к линии фронта, на со
единение с частями Красной Армии, и для этого, как правило, раз
бивались на мелкие группы. У них еще не было достаточно ясного 
представления о развертывании всенародной партизанской войны.

Руководствуясь директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 
1941 года о развертывании борьбы в тылу врага, находившийся в 
Валке ЦК КП (б) Латвии стал отбирать и направлять в захваченные 
противником районы коммунистов и комсомольцев для организации 
антифашистского подполья и партизанского движения. Однако 
время было упущено. Организацию партийного подполья и парти
занских отрядов пришлось проводить главным образом после остав
ления советскими войсками территории республики, что чрезвы
чайно усложнило эту работу.

Отдельных организаторов подполья успели оставить лишь коми
теты партии северных уездов Латвии и Рижский горком партии2. 
В большинстве случаев эвакуация партийных организаций происхо
дила в большой спешке, перед самым приходом гитлеровцев, без 
знания фактической обстановки на фронте.

Партийные комитеты Латвии в начале войны не были пред
упреждены о возможном переходе на нелегальное положение. Ра
бота по заблаговременному созданию баз партизанских отрядов и 
сети партийного подполья на случай оккупации противником терри
тории республики недооценивалась. Даже при непосредственном 
приближении врага партийные организации считали, что они отхо
дят не надолго. К продолжительной, тяжелой борьбе начали гото
виться лишь после получения упомянутой директивы правительства 
и партии.

Эвакуация затрудняла начатую ЦК КП (б) Латвии работу по под
готовке и направлению в тыл врага групп организаторов народной 
борьбы. Особенно сложным было их обучение и снабжение. Однако 
благодаря большой заботе и помощи со стороны ЦК ВКП(б) и Совет
ского правительства был решен и этот труднейший вопрос. В се- 06

0 6  этом рейде рассказано в главе II (Peg.).
2 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 101, оп. 5, д. 84, л. 84.
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редине июля оперативная группа ЦК КП (б) Латвии обосновалась 
в Новгороде.

В постановлении Государственного Комитета Обороны СССР от 
3 августа 1941 года, которым было решено создать латышскую 
стрелковую дивизию, ЦК КП (б) Латвии и Совнаркому Латвийской 
ССР поручалось «приступить к формированию партизанских отря
дов и групп для действия в тылу врага»1. Материальное обеспече
ние, вооружение и направление латвийских партизанских отрядов и 
групп в тыл противника было возложено на Народный Комиссариат 
Внутренних Дел СССР2.

Эти решения положили начало целеустремленной и планомерной 
работе по развертыванию партизанского движения на территории 
Латвии. Группы организаторов комплектовались из эвакуированных 
партийных и советских работников, командиров и бойцов отступив
ших истребительных батальонов. Добровольцев было много. Они 
осаждали представителей ЦК КП (б) Латвии с просьбой учесть их 
кандидатуры. Среди них были и закаленные в революционной борьбе 
члены партии, имевшие опыт подпольной работы в буржуазной 
Латвии, и юные комсомольцы, и рабочая молодежь.

Отбор добровольцев для отправки в тыл врага и создание латыш
ской стрелковой дивизии ознаменовали поворот в судьбах эвакуи
рованного населения. Авангард трудящихся Латвии стал организо
ванно включаться в активную борьбу с врагом.

Сразу начали сказываться первые результаты этой организован
ности. Если в июле, после отступления из Латвии, удалось благо
получно направить в тыл противника лишь одну группу наскоро 
проинструктированных работников в составе 10 человек, то в авгу
сте из района Великих Лук через фронт были направлены 4 группы 
обученных организаторов, а из-под Таллина — 2 партизанских груп
пы, состоящие из комсомольцев — бывших бойцов истребительных 
батальонов3.

Значительно больше добровольцев было направлено в Латвию 
летом и осенью 1941 года в составе разведывательных и диверсион
ных групп, укомплектованных в армии и на флоте. Особенно 
успешно действовали разведывательные группы, доставленные на 
быстроходных катерах с острова Сарема и десантированные на по
бережье Курземского полуострова. Наряду с выполнением заданий 
командования эти группы проводили работу среди местного насе
ления.

С августа 1941 года ЦК КП (б) Латвии развернул также поли
тико-разъяснительную работу. Были налажены систематические 
радиопередачи на латышском языке для населения оккупированной 
Латвии. По московскому радио выступали руководители правитель
ства республики и Центрального Комитета КП (б) Латвии, а также 
эвакуировавшиеся деятели культуры. В этих выступлениях разобла
чались истинные намерения немецких захватчиков и подлая роль их 
прислужников — местных буржуазных националистов. Трудящиеся 
призывались подняться на священную борьбу против захватчиков. 
Показывалась неизбежность разгрома гитлеровских захватчиков.

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 101, on. 1, д. 54, л. 24.
2 Там же, л. 25.
3 Там же, оп. 4, д. 6, л. 84.
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В городе Валдае был налажен выпуск газеты «Пар Падомью Лат
вию» («За Советскую Латвию») и листовок, распространявшихся са
молетами в населенных пунктах Латвии. В них партия призывала 
народ оказывать всемерное сопротивление оккупантам.

Организационная и идеологическая работа, проделанная ЦК 
КП (б) Латвии летом и осенью 1941 года, в значительной степени 
способствовала активизации начавшегося в Латвии сопротивления 
немецко-фашистским поработителям.

Руководителями и вдохновителями борьбы были оставшиеся на 
оккупированной территории коммунисты, комсомольцы, советские 
и профсоюзные активисты. Партийная организация республики на
кануне войны насчитывала около 5200 коммунистов. Из них 
700—800 коммунистов, не успевших эвакуироваться, в той или иной 
форме продолжали антифашистскую деятельность в тылу врага1.

Там, где не было коммунистов, борьбой руководили наиболее 
сознательные беспартийные рабочие. Особенно активной была за
водская молодежь. На гитлеровцев нападали мелкими группами. 
Иногда карателей расстреливали смельчаки-комсомольцы, действо
вавшие поодиночке.

Осенью 1941 года в крупных городах Латвии началось объедине
ние отдельных активистов, комсомольцев, членов профсоюзных и 
мопровских организаций в нелегальные группы и организации со
ветских патриотов. Они слушали радиопередачи Москвы, тайно раз
множали и распространяли сводки Советского информбюро, вы
пускали листовки, разоблачавшие политику и намерения гитлеров
ских оккупантов.

Прибывший из Курземе в Ригу Имант Судмалис начал осторожно 
восстанавливать прежние нелегальные связи. В Даугавпилс проник 
направленный на подпольную работу из-за линии фронта секретарь 
горкома комсомола коммунист Павел Лейбч. Включились в органи
заторскую работу и другие коммунисты и комсомольцы, которым в 
условиях гитлеровского террора удалось уцелеть и законспириро
ваться.

В Лиепае в течение двух недель служба «СД» зарегистрировала 
5 больших пожаров, 4 нападения на штабы и патрули, 20 актов сабо
тажа. 8 'сентября взрывом гранаты, заброшенной в автомашину, 
были убиты 3 немецких офицера2.

Однако недостаток опыта подпольной борьбы и недооценка ко
варных методов гитлеровской полиции безопасности, раскрывавшей 
при помощи провокаторов деятельность подпольщиков, привели к 
провалу и разгрому целого ряда первых нелегальных подпольных 
групп. Осведомителей гитлеровская полиция вербовала из среды 
деклассированных элементов и буржуазных националистов, широко 
используя старую сеть буржуазной охранки и западных разведок 
в Латвии. Кроме того, действовала широко разветвленная сеть ин
формации немецко-фашистской армейской контрразведки с цент
ром в Риге.

В августе 1941 года в Лиепае гитлеровцам удалось раскрыть и 
ликвидировать одну из крупнейших подпольных комсомольских

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 101, т. 5, д. 1, л. 14—15.
2 Cipa, 1943, Nr. 20.
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групп, которую возглавлял первый секретарь Лиепайского горкома 
комсомола Борис Пелнен.

В ноябре 1941 года в Риге было арестовано 115 членов нелегаль
ных организаций1.

Одной из наиболее распространенных форм сопротивления окку
пантам летом и осенью 1941 года явилась помощь местных жителей 
советским воинам, попавшим в окружение или бежавшим из плена. 
Это патриотическое движение приняло настолько широкий размах, 
что оккупанты вынуждены были всячески запугивать население. 
За первые два месяца войны гитлеровцы опубликовали в газетах 
шесть распоряжений, в которых грозили смертной казнью за какую- 
либо помощь советским военнослужащим. Одновременно они по
обещали «награду» в 3000 марок тому, кто укажет местопребыва
ние красноармейцев и коммунистов. Трудящиеся с возмущением от
ворачивались от подлых посулов. Презирая угрозы оккупантов, они 
продолжали помогать пробивающимся из окружения или бежав
шим из плена красноармейцам, снабжали их продовольствием и 
обувью, предупреждали о местонахождении предателей и полицей
ских, указывали безопасные дороги и лесные тропы, а нередко и 
укрывали в своем доме раненых и больных.

В июле 1941 года крестьянин Кулдигского уезда Алексис Силинь 
встретил в лесу больного батальонного комиссара пограничных 
войск М. Н. Стрельникова, отставшего от своего отряда при прорыве 
из окруженной Лиепаи, и оказал ему первую медицинскую помощь. 
Силинь, не страшась угроз гитлеровцев, скрывал у себя больного 
комиссара до весны 1944 года, пока они оба, вооружившись, не ушли 
в лес. При помощи войсковых разведчиков они создали в лесах на 
берегу реки Абавы сильный партизанский отряд «Красная стрела». 
Стрельников стал комиссаром отряда, Силинь — командиром взво
да. Каратели зверски убили жену А. Силиня — Марту Муцениекс, 
мать и трех малолетних детей. В схватке с жандармами погиб и сам 
Силинь.

Самоотверженный поступок рядового труженика Латвии — 
лишь один из многих примеров проявления нерушимой дружбы со
ветских народов. Это также свидетельство провала фашистской 
пропаганды, рассчитанной на разжигание национальной розни и 
недоверия между латышами и русскими.

Латвийские крестьяне укрывали также капитана-пограничника 
И. К. Богадистого, офицеров Губаева, Куликова и других, ставших 
в дальнейшем известными организаторами антифашистского дви
жения.

Деятельность отдельных партизанских групп осенью 1941 года 
территориально охватывала восточную часть Латвии и северное по
бережье Курземского полуострова. В восточных уездах республики 
развернули диверсионные действия первые партизанские и дивер
сионные группы, направленные в тыл врага через линию фронта. 
Советское информационное бюро передавало о целом ряде успешных 
операций партизан вблизи лесных массивов в Валкском уезде, на 
берегах Даугавы в районе городов Крустпилс, Плявиняс и др.2

Большую тревогу в глубоком тылу врага вызвали действия раз

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 101, оп. 4, д. 6, л. 84—85.
2 ЦГИА Латв. ССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 57, л. 191.
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ведывательных и диверсионных групп, высаженных на Курземском 
побережье с острова Сарема. С 1 сентября для охраны прибрежной 
зоны от Тукумса до Дундаги были размещены 4 батальона 207-й 
охранной дивизии1, привлечена местная полиция и военно-морские 
силы.

С приближением суровой зимы 1941 года большинство диверси
онных и партизанских групп в Латвии прекратили вооруженную 
борьбу и либо ушли в глубокое подполье, либо вернулись через ли
нию фронта в советский тыл. Некоторые партизанские организа
торы (Кадаковский, Янулис и другие) временно перешли в леса Бе
лоруссии и Российской Федерации, где включились в состав мест
ных партизанских отрядов.

Первые латышские партизаны действовали в чрезвычайно труд
ных условиях. Против них были направлены крупные силы немец
ких карательных частей и местной полиции. У партизан не имелось 
заблаговременно подготовленных баз, достаточного вооружения. 
Отсутствие радиостанций или неумение ими пользоваться привели 
к тому, что посланные группы остались без связи с советским ты
лом, не могли получить необходимую помощь, информацию и руко
водство. Зимой радиосвязь оборвалась полностью. Поддерживать 
связь другими средствами оказалось невозможным из-за огромного 
расстояния до линии фронта.

Сопротивление оккупантам с этого времени продолжалось глав
ным образом в виде саботажа, невыполнения предписаний оккупа
ционных властей, срыва их хозяйственных мероприятий и т. п.

Для нового подъема вооруженной борьбы на местах не хватало 
политических вожаков масс и опытных военных организаторов. 
Ряды передовой части рабочих и трудового крестьянства, остав
шихся в тылу врага и решительно боровшихся с гитлеровцами, 
сильно поредели. Предстояла большая работа по усилению руково
дящих кадров партизанского и подпольного движения и вовлечению 
широких масс трудящихся в организованную антифашистскую дея
тельность.

Расширение подпольной и партизанской борьбы 
после разгрома немецко-фашистских войск

под Москвой

Первая военная зима в оккупированной Латвии была периодом 
накапливания и подготовки антифашистских сил. Скрываясь в глу
боком подполье, коммунисты, комсомольцы, советские активисты и 
члены профсоюзов вели напряженную организаторскую работу.

Коммунистическое подполье и антифашистская борьба заметно 
оживились в начале 1942 года.

Разгром гитлеровцев под Москвой дал огромный толчок всему 
движению сопротивления в странах Европы, вселил уверенность в 
неминуемом крахе гитлеровской империи мракобесия. Воспрянули 
духом и латвийские трудящиеся города и деревни.

1 ЦГИА Латвийской ССР, ф. Р-69, оп. 1-а, д. 1, л. 137.
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Особенно бурные события развернулись в восточной части рес
публики — в Латгалии, где было сосредоточено около 60 процентов 
беднейших хозяйств Латвии. В годы буржуазной власти Латгалия 
поставляла кулацким хозяйствам остальных областей Латвии ты
сячи батраков1.

Советская власть наделила безземельных и малоземельных 
крестьян землей, но гитлеровские оккупанты вернули старые по
рядки. Латгальская беднота снова должна была за нищенскую плату 
батрачить у видземских и курземских кулаков.

В Латгалии оккупанты опирались на местную буржуазию и ее 
идейного руководителя — католическую церковь. Эти реакционные 
силы, согласовывая свои действия, эксплуатировали латышского 
трудового крестьянина, и особенно русское и польское население.

Социальные противоречия, переплетаясь с национальным гнетом, 
достигали в этой части Латвии наибольшей остроты. Это ускорило 
процесс развертывания партизанского движения, активизировало 
антифашистскую борьбу. Близость Латгалии к партизанским зонам 
соседних республик и к линии фронта дала возможность ЦК КП (б) 
Латвии и правительству республики оказать партизанам и подполь
щикам тех мест большую помощь кадрами и вооружением.

Первые выстрелы вновь возникших в Латгалии партизанских 
групп прозвучали сразу после первых успехов Красной Армии под 
Москвой. Крестьяне стали еще активнее поддерживать подпольщи
ков и вредить оккупантам. Создавались новые нелегальные группы.

В феврале 1942 года полиции СД удалось раскрыть крупную под
польную организацию в Капиньской волости Даугавпилсского уезда, 
возглавлявшуюся советским офицером Алексеем Куликовым. Из 
160 арестованных2 многие были расстреляны, остальные заключены 
в тюрьмы и концентрационные лагеря.

Непосредственным толчком к активизации борьбы послужила 
мобилизация молодежи на работу в Германию. Нередко молодые 
патриоты оказывали полиции вооруженное сопротивление.

Вновь появившиеся группы сопротивления искали связей с дру
гими организациями. В пограничной полосе, где стало известно о 
деятельности русских и белорусских партизан, латышские подполь
щики стали связываться с отрядами народных мстителей братских 
народов. Так как для создания более крупных партизанских отрядов 
у активистов не хватало военных знаний и опыта, а местные условия 
сильно затрудняли партизанскую борьбу, некоторые группы пере
ходили через границу и вливались в отряды белорусских и русских 
партизан. Опираясь на соседние партизанские зоны, они провели 
немало удачных операций на территории Латвии.

Наиболее крупной из них была партизанская группа, возникшая 
на базе подпольных молодежных организаций Шкяуненской и Па- 
сиенской волостей (Лудзенский уезд) под руководством комсо
мольца А. И. Грома. Зимой группа собирала оружие, готовясь к 
вооруженной борьбе. В мае 1942 года, когда членам подпольной ор
ганизации угрожал угон в Германию, А. Гром перевел 28 ее членов в 
Освейские леса (Белорусская ССР, Витебская область). В составе от

1 С. А. У д а ч и н .  Земельная реформа в Советской Латвии. Рига, Латгосиздат, 
1948, стр. 128.

2 ЦГИА Латвийской ССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 56, л. 107.
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ряда, руководимого И. К. Захаровым, группа латвийских партизан 
развернула в дальнейшем успешные партизанские действия1.

В это же время рабочая молодежь стала активизироваться и в 
городах Латвии.

В Лиепае возродились разгромленные полицией подпольные мо
лодежные организации во главе с комсомольцами.

Успешно развернула свою деятельность подпольная группа в 
Даугавпилсе, созданная в мастерских депо коммунистом Е. Макси
мовым, направленным на работу в тыл врага еще осенью 1941 года. 
В марте 1942 года эта группа организовала крупную диверсию на 
железнодорожной станции, в результате которой сгорели армей
ские склады гитлеровцев. После диверсии Максимов ушел к бело
русским партизанам.

Назрела необходимость объединения действий подпольных и 
партизанских групп, создания на территории Латвии центров пар
тийной работы и партизанской борьбы, усиления подполья и пар
тизанского движения опытными руководителями.

1 марта 1942 года бюро ЦК КП (б) Латвии, отметив активизацию 
трудящихся Латвии в борьбе против оккупантов, пришло к суро
вому выводу, что развертывание партизанской борьбы в Латвии 
происходит неудовлетворительно2. Бюро постановило, что организа
ция партизанского движения отныне является «центральным вопро
сом и главнейшей задачей партийных и советских органов Латвии». 
Было решено направить в тыл врага для создания централизован
ного партийного подполья значительную группу опытных партий
ных работников, сформировать несколько партизанских отрядов 
путем объединения борющихся в Латвии вооруженных групп и, ока
зав им помощь, приступить к развертыванию партизанской войны.

В течение 1942 года было отобрано для действий в тылу врага 
свыше 330 добровольцев3. Все они прошли подготовку по партизан
ской тактике и подпольной работе, были отлично вооружены, снаб
жены радиостанциями и в составе шести отдельных партизанских 
групп и четырех отрядов в разное время направлены в тыл врага. 
Партизанские организаторы, за исключением двух небольших групп, 
десантированных с самолетов, перешли линию фронта совместно с 
бригадами ленинградских и калининских партизан. Вместе с парти
занами были направлены опергруппа ЦК КП (б) Латвии и 15 партий
ных и 7 комсомольских руководящих работников4.

Появление на оккупированной территории групп организаторов 
и разведчиков, первых партизанских отрядов дало новый толчок на
чавшемуся широкому движению трудящихся против оккупантов и 
их местных прислужников. Диверсионные и боевые действия пар
тизан наносили гитлеровцам ощутимый урон.

Начиная с весны 1942 года значительно расширились и разнооб
разились формы проводимого ЦК КП (б) Латвии идеологического 
наступления. Путем радиопередач, распространения газет и листо
вок, а также устной агитации подпольщиков и партизан, призывы

В. С а м с о н .  Партизанское движение в Северной Латвии. Рига, Латгосиздат, 
1951, стр. 45—46.

2 а) Партархив ЦК КП Латвии, ф. 101, оп. 3, д. 1, л. 1; б) Газета «Циня», 1942 г. 
№ 2 от 23 марта.

3 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 101, оп. 4, д. 6, л. 96, 108.
4 Там же, л. 108.
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партии к борьбе против оккупантов и латышских буржуазных на
ционалистов стали доходить до все более широких слоев населения.

Отправка в тыл врага сформированных групп и отрядов нача
лась весной. В конце марта 1942 года линию фронта перешел не
большой разведывательный отряд НКВД Латвийской ССР «Узвара» 
(командир Д. И. Крупа). Целый месяц он успешно действовал, ухо
дя и отбиваясь от преследовавших его карателей.

4 мая отряд был окружен крупными силами противника в роще 
у озера Бижас (30 км южнее Лудзы). Прорываясь из окружения, он 
потерял убитыми шесть человек, четверо партизан были ранены, из 
них двое тяжело. Отряд лишился обеих своих радиостанций, а сле
довательно, и связи с советским тылом. Правда, при этом было уби
то 30 гитлеровцев. Оставив в Латвии 6 разведчиков для налажива
ния агентурной работы, отряд через линию фронта вернулся об
ратно, в расположение советских войск.

В ночь с 12 на 13 июня 1942 года группа латвийских партизан, 
руководимая Имантом Судмалисом, и белорусские партизанские 
отряды Сергея Дубняка и имени Фрунзе — всего около 200 чело
век — заняли Шкяуненскую волостную управу (60 км юго-восточ
нее Резекне). Они уничтожили списки угоняемых в Германию лю
дей, разгромили полицейский участок и разогнали полицейских, 
вывели из строя узел телефонной связи. В стычке было убито не
сколько гитлеровцев1. Партизаны захватили большие трофеи. Ба
тальон противника, тщетно пытавшийся в районе села Лисно (30 км 
южнее Себежа) Витебской области отрезать партизанам путь от
хода на восток, в Свольненские леса, потерял 45 солдат убитыми и 
20 ранеными2.

В Латгалии развернули свою деятельность также диверсионные 
группы. Взрыв огромной силы произошел вечером 17 июня на же
лезной дороге Даугавпилс — Псков. Об этой диверсии начальник 
Даугавпилсского участка железнодорожной службы врага доносил: 
«В 23.00 на 58-м километре между станциями Виганте — Аглона 
взорван поезд № 215 с боеприпасами, идущий в направлении Агло- 
ны (т. е. фронта — Peg.). Полностью уничтожено 10 вагонов с 
боеприпасами. Разрушено 5 зданий и железнодорожное полотно на 
расстоянии 140 метров»3.

«Деятельность партизан в Латгальской области, — писал 20 мая 
1942 года даугавпилсский областной комиссар, — принимает угро
жающие масштабы. Ежедневно сообщают, что в различных местах 
происходят стычки с партизанскими группами, которые частично 
спущены на парашютах, либо пришли пешком через границу, или 
состоят из сбежавших из лагерей военнопленных, вооруженных 
местным населением. Количество сбежавших ежедневно увеличи
вается. Партизаны больше не ищут убежища у населения, а создают 
свои базы в непроходимых лесах и болотистых местностях, откуда 
совершают нападения на населенные пункты... Подытоживая ска
занное, явствует, что дело принимает форму организованной парти
занской войны, и ежедневно латвийские шуцманы и немецкие вой
ска несут жертвы»4.

1 А. Р о м а н о в .  На земле непокоренной. Минск, 1962, стр. 112.
2 ГТартархив ЦК КП Латвии, ф. 302, оп. 5, д. 8, л. 9.
3 ЦГИА Латв. ССР, ф. 7432, on. 1, д. 417, л. 257.
4 Там же, ф. P-69, on. 1 -а, д. 18, л. 276.
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Герой Советского Союза 
И. Судмалис

Группа латышских партизан перед выходом в тыл врага. Старая Торопа. 1943 г.



Группа партизан после боя в Ольшанском болоте. Третий справа — начальник 
2-й Латвийской партизанской бригады X. Бендик



Еще большую тревогу оккупационных властей в Латвии вызвал 
рейд Латвийского партизанского полка, совершенный в июне—июле 
1942 года из Ленинградского партизанского края.

В течение мая три отряда народных мстителей, созданные пре
имущественно из бойцов и командиров 201-й латышской стрелко
вой дивизии, а также других добровольцев — уроженцев республики, 
перешли линию фронта, накапливаясь в Ленинградском партизан
ском крае. Этот район и, в первую очередь, первая и вторая брига
ды, которыми командовали прославленные командиры Н. П. Буйнов 
и Н. Г. Васильев, были той школой, где латышские народные мсти
тели учились тактике партизанской войны, чтобы в дальнейшем 
творчески применять приобретенные знания и опыт в условиях Лат
вии. Латышские партизаны участвовали в отражении весеннего на
ступления немецких карательных экспедиций.

Каждый отряд имел заранее определенный для него район дей
ствия в Латвии. Но так как предстояло преодолеть около 500 кило
метров по территории, где господствовали оккупационные власти, 
все три отряда объединились в полк, которому было присвоено на
звание «За Советскую Латвию». В нем насчитывалось свыше двух
сот партизан. Командиром был назначен Вильгельм Лайвинь, ко
миссаром — депутат Верховного Совета Латвийской ССР Отомар 
Ошкалн. Первым отрядом командовал Хуго Винде, вторым — Артур 
Балдонис, третьим — Вилис Самсон.

Вместе с полком в Латвию направилась опергруппа ЦК КП (б) 
Латвии, в состав которой входили члены ЦК Нева Палдынь, старая 
революционерка Гриета Петерс и партизанский комиссар Отомар 
Ошкалн. Опергруппа имела свой центр радиосвязи и связных. Ей 
предстояло объединить вокруг себя коммунистов, действовавших 
в Латвии и, опираясь на подпольные организации и партизанские 
отряды, шире развернуть народную борьбу.

В ночь с 19 на 20 июня 1942 года полк выступил в далекий рейд1. 
Первую часть пути — до района Пушкинских гор — латвийские 
партизаны прошли вместе с 1-й и 4-й ленинградскими партизан
скими бригадами, которые направлялись в западные районы области 
громить учреждения и коммуникации оккупантов. Уничтожая на 
своем пути немецко-фашистские гарнизоны, полицейские участки и 
волостные управы, партизаны разгромили оккупационный аппарат 
на значительной территории.

Противник бросил вслед партизанской колонне крупный отряд 
карателей. 21 июня недалеко от полустанка Судома на первый лат
вийский отряд, который находился в арьергарде партизанских си\, 
напала немецко-фашистская пехота, поддерживаемая танками и 
бронепоездом. Каратели потеснили партизан, но последним удалось 
отсечь пехоту противника от его танков. Партизаны Берзинып и 
Кирис смело встретили танки. Они противотанковыми гранатами 
подорвали головную машину. Огнем латвийских и ленинградских 
партизан четвертой бригады каратели были рассеяны. На поле боя 
осталось свыше 50 убитых гитлеровцев.

В этом бою погибли смертью храбрых Берзинып, начальник 
штаба 1-го латвийского отряда Дименштейн, комиссар 3-го отряда, 
латвийский подпольщик Иван Боград и другие.

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 302, оп. 5, д. 27.
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Народные мстители подошли к Судомской возвышенности. Там 
было решено создать новый партизанский район. Однако враг не 
давал передышки: из городов Дно, Псков, Опочка он направил на
встречу партизанам крупные силы. Завязались ожесточенные бои с 
регулярными частями и полицейскими батальонами гитлеровцев.

В ночь с 23 на 24 июня третий отряд латвийских партизан при 
поддержке бригадной разведки 1-й ленинградской бригады со
вершил внезапный налет на немецкую комендатуру в деревне Гор- 
бово и уничтожил 25 фашистов, в том числе коменданта. Были за
хвачены трофеи и 8 пленных, уничтожены склады гарнизона. Пар
тизаны потеряли трех человек.

Двумя днями позже, у села Сорокино, которое было центром рас
положения сил Латвийского партизанского полка, пришлось вести 
новые бои с карателями.

Отряды полка, встречая с утра 26 июня противника еще на под
ступах к Сорокину, сначала разгромили отдельные подразделения 
полицейских и велосипедистов врага. При этом было захвачено 
4 ручных пулемета, много винтовок и пистолетов, 53 велосипеда.

Бой не успел еще затихнуть, как на село с юга неожиданно по
вел наступление полк немецко-фашистских регулярных войск, под
держанный звеном самолетов, тремя танками и бронемашинами. 
Латышские партизаны отбили первую атаку, повредив при этом 
один танк противника и уничтожив десятки гитлеровцев. Каратели 
приостановили наступление, чтобы подтянуть силы для нового 
удара. Стало очевидным, что удержать деревню не удастся. Было 
решено вывести силы партизан из-под удара. Растекаясь в стороны, 
партизанские роты без больших жертв вышли из боя.

Противник потерял около 140 человек убитыми и много ране
ными. Потери партизан: погибло 7, среди них секретарь партийной 
организации 3-го отряда Е. Каупуж; пропало без вести 3; раненых 
было 71.

Весь следующий день тоже прошел в боях. Каратели неотступно 
преследовали народных мстителей. Стали иссякать запасы патронов 
и мин. К тому же противнику удалось захватить строящийся пар
тизанский аэродром, так что они не могли получить боеприпасы из 
советского тыла. Было решено оставить Славковский район. Ленин
градские бригады ушли на север и восток, а латвийский полк, от
правив тяжелораненых в партизанский край, форсированным мар
шем двинулся на запад, в Латвию.

В этих трудных боях латвийские партизаны получили боевую за
калку, обогатились опытом борьбы. Правда, личный состав полка 
вследствие потерь уменьшился примерно на одну пятую часть. Ок
купанты понимали, какое огромное влияние на растущее движе
ние сопротивления в Латвии окажет такой закаленный боевой кол
лектив. Они решили любой ценой задержать продвижение полка, 
разбить его еще в Красногородском районе, не допуская к границе 
Латвии. Для окружения и уничтожения его были посланы 2 роты 
полицейского батальона, 6 рот регулярных войск2 и силы коменда
туры города Опочки и пригорода Красного. Умело маневрируя, пар-

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 302, on. 1, д. 33, л. 30.
2 ЦГИА Латв. ССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 56, л. 133.
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тизаны обошли немецкие засады, с боем перешли шоссе Опочка_
Псков и в первых числах июля подошли к границе Латвии.

Попытка окружить отряды латвийских партизан была предпри
нята врагом в районе деревни Гусак (40 км северо-западнее Опочки). 
Командование карательной экспедиции намеревалось прижать их к 
непроходимому болоту и там уничтожить. Однако партизаны упре
дили карателей и разгромили их авангард. 7 июля разведчики унич
тожили коменданта села Красное и его телохранителей, захватив 
4 мотоцикла. Бойцы третьего отряда разогнали комендантскую роту 
города Опочки, которая потеряла 35 человек убитыми, включая са
мого коменданта. При этом были захвачены станковый пулемет, 
подвода с боеприпасами, много винтовок и пистолетов. Первый от
ряд обратил в бегство роту латвийского полицейского батальона, 
шедшую по следам полка от реки Синяя. Расправившись с авангар
дом карателей, латышские партизаны ушли в лес1.

На совещании опергруппы ЦК КП (б) Латвии и командования 
полка было решено пробираться через границу мелкими группами, 
по 20—25 человек каждая; в дальнейшем группам самостоятельно 
следовать к своим районам действий.

Однако ход событий показал, что такое раздробление сил невы
годно. Партизанам предстояло перейти широкую полосу безлесья 
вдоль шоссе и железной дороги Резекне — Псков. К тому же их 
ожидала вторая линия засад противника, которая была создана из 
отрядов видземских и латгальских полицейских и частей регуляр
ных немецко-фашистских войск. Начались тяжелые и кровопролит
ные бои разобщенных, изнуренных переходами, значительно поре
девших партизанских рот2 с превосходящими во много раз силами 
противника.

Народные мстители сражались самоотверженно, но несли боль
шие потери. Кончились боеприпасы. Постепенно противнику уда
лось рассеять партизанские роты. Каратели нанесли ощутимый удар 
и по оперативной группе ЦК КП(б) Латвии: погибла Г. Петерс, ра
нена была И. Палдынь. Заболевший к этому времени О. Ошкалн с 
группой партизан был отрезан от опергруппы. Вышли из строя ра
диостанции. Все это заставило уцелевшие группы возвратиться в 
Ленинградский партизанский край, чтобы там оправиться от потерь, 
получить оружие и боеприпасы.

Прорваться через полосу засад удалось лишь двум группам тре
тьего отряда, численностью в 20 бойцов, под руководством Валде- 
мара Эзерниека и Алфреда Рашкевица. В конце июля они соедини
лись в Лиепненских лесах (северо-восточная часть Латвии). Образо
вав партизанский отряд, они широко развернули организационную 
и массово-политическую работу среди населения.

Отдельные командиры, бойцы и политработники партизанского 
полка (А. Балодис, В. Рубуль, Ф. Ларионов и другие) законспириро
вались в других волостях Латгалии и приступили к развертыванию 
подпольной деятельности. Комсомолец В. Яунтиран проник в Ригу.

1 В. С а м с о н .  Партизанское движение в Северной Латвии. Рига, Латгосиздат, 
1951, стр. 67.

2 Как роты, так и взводы латвийского партизанского полка носили свое название 
номинально. Они были укомплектованы полностью только командным составом. 
Пополнение личного состава предполагалось в Латвии за счет местных групп. 
В партизанской роте насчитывалось 25—30 человек.
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Однако все эти группы не имели связи ни между собой, ни с со
ветским тылом.

Отрядам латвийского партизанского полка не удалось осущест
вить намеченное: закрепиться в Латвии и создать общий руководя
щий центр борьбы на территории республики. Тем не менее, рейд 
полка имел немалое значение. Выросли, приобрели навыки боев с 
оккупантами кадры командиров. На конкретном опыте рейда в 
дальнейшем был выработан план развертывания более широкого 
партизанского движения в Латвии. Значительными были также бое
вые итоги выступления: уничтожено более 360 фашистов, выведено 
из строя 2 танка и много другой техники врага1.

Боевые дела полка были отмечены Советским правительством. 
Латышские партизаны получили первые боевые ордена. Среди на
гражденных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 но
ября 1942 года Иева Палдынь, Даниэл Розенштейн, Янис Дишлер, 
Вилис Самсон и другие.

В связи с неудачей рейда полка на заключительном этапе летом 
1942 года создание организационного центра партизанской борьбы 
в Латвии затянулось. Это в известной мере повлияло и на дальней
шее развитие всего партизанского движения.

Незначительная численность партизан, недостаток вооружения и 
боеприпасов исключали возможность крупных операций против ок
купантов. Часто приходилось уклоняться от столкновения с кара
телями.

Деятельность партизанских групп того периода верно охаракте
ризовал комиссар отряда северо-латвийских партизан Алфред Раш- 
кевиц в своем отчете: «Что мы могли делать? Бороться с лживой 
пропагандой противника; организовать людей, готовых поддержать 
партизан; создавать агентуру; проводить разведку и главное — по
пуляризировать партизанскую войну; не избегать, конечно, столк
новений с небольшими силами противника и уничтожать их, но ук
лоняться от боя с большими карательными экспедициями, которые 
могли бы нас уничтожить»2. Этот отряд северолатвийских партизан, 
насчитывавший 20 человек и руководимый рижским рабочим, под- 
полыциком-коммунистом Валдемаром Эзерниеком, неожиданно по
являясь в разных местах, не давал покоя оккупантам на стыке Валк- 
ского, Абренского и Мадонского уездов. 29 августа партизаны захва
тили в плен группу алуксненских полицейских во главе со старшим 
лейтенантом, которые шли по следу партизан. В сентябре—октябре 
отряд провел глубокий раведывательный рейд по всему Валкскому 
уезду до Трикатских лесов3.

В сентябре—октябре 1942 года в Восточную Латгалию прибыло 
еще 5 групп партизан-организаторов, снабженных радиостанциями. 
Группы Грислиса, Барановского и Лапы успешно приступили к ди
версионным действиям. В октябре—ноябре ими было взорвано 5 вра
жеских эшелонов4. С приближением зимы противнику удалось об
наружить их базы. В непрерывных стычках эти партизанские груп
пы были рассеяны. Некоторые уцелевшие партизаны ушли в под
полье, часть отправилась в белорусские леса. Ни одной из групп

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 302, on. 1, д. 33, л. 30—32.
2 Там же.
3 A. R a s k e v i c s ,  Partizapu piezlmes, Рига, Латгосиздат, R., 1961, 118. 1рр.
4 15 лет Советской Латвии, стр. 100.
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так и не удалось забазировать радиостанцию на территории Латвии.
К концу 1942 года в Латвии по-прежнему действовали сравни

тельно небольшие, изолированные подпольные и партизанские 
группы, численность которых возрастала медленно. В городах и на 
селе созревали силы народного сопротивления, но антифашистская 
борьба все еще не имела необходимого размаха. Сказывалось от
сутствие эффективного руководящего центра. Это особо отмечалось 
в решении бюро ЦК КП (б) Латвии от 20 сентября 1942 года1.

Лишь в середине зимы удалось создать организационный центр 
партизанской борьбы на территории Латвии. Решению этой задачи 
в значительной мере способствовала успешная деятельность Ла
тышского специального партизанского отряда, созданного в совет
ском тылу и по решению ЦК КП (б) Латвии отправленного через 
линию фронта в начале декабря 1942 года. Этот отряд (командир 
В. Самсон, секретарь парторганизации И. Судмалис, начальник 
штаба М. Муравский, комсорг А. Бунга) закрепился у восточной 
границы Латвии, в больших лесах Освейского района Белоруссии и 
развернул боевую деятельность.

Здесь в январе 1943 года забазировалась и развернула свою ра
боту на территории восточных уездов республики опергруппа ЦК 
КП(б) Латвии (руководитель К. Озолинь) — штаб непосредствен
ного руководства народной борьбой.

Боевая дружба и совместные действия партизан 
Латвии, Калининской и Витебской областей

Латышский спецотряд, насчитывавший до ста партизан, состоял 
в основном из закаленных в боях воинов Латышской стрелковой ди
визии, а также бойцов и командиров партизанского полка, вернув
шихся осенью 1942 года в советский тыл. Отряд имел исключи
тельно автоматическое оружие, две радиостанции. Он был доста
точно подготовлен для выполнения поставленной перед ним за
дачи — во что бы то ни стало закрепиться в лесах Латвии и создать 
базу для приема опергруппы ЦК КП (б) Латвии.

Вместе с отрядом шли уполномоченные ЦК КП (б) Латвии О. Ош- 
калн и В. Лайвинь, а также группа комсомольских работников.

Отряд пересек линию фронта севернее Великих Лук совместно 
с тремя отрядами 4-й калининской партизанской бригады под ко
мандованием В. М. Лисовского2.

Небольшому партизанскому соединению в тяжелых зимних 
условиях пришлось пройти свыше 300 километров по безлесной 
полосе Калининской области. Продвигались только ночью, укрепля
лись к утру в глухих селениях. В короткие зимние дни гитлеровцам 
не удавалось сосредоточить крупные силы и окружить партизан. 
Мелкие же подразделения войск и полицейских терпели поражения. 
Так, 5 декабря 1942 года латышский отряд разгромил и обратил 
в бегство гитлеровскую маршевую роту у деревни Поддубье (15 км

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф.101, оп. 4, д. 1, л. 32.
2 Там же, ф. 302, on. 1, д. 35, л. 145.
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северо-западнее ст. Насва). 9 декабря латышские партизаны вместе 
с отрядами калининской бригады отразили многократные атаки 
карателей у деревни Тимохино (10 км южнее м. Кудеверь)1.

Крупный бой между регулярными частями гитлеровских войск 
и партизанскими отрядами произошел в пограничном Себежском 
районе. В ночь на 15 декабря противник значительными силами 
трижды штурмовал село Адерево (20 км севернее Себежа), в кото
ром калининские и латышские партизаны расположились на двух
дневный отдых. Как ни старались каратели, им не удалось выбить 
партизан из села. Противник потерял в бою 216 'солдат и офицеров.

Партизаны прорвались на юг и, перейдя железнодорожную 
линию на участке Себеж—Зилупе, вступили в Освейско-Себежскую 
партизанскую зону. Отсюда, при братской помощи русских и бело
русских партизан, латышский отряд начал развивать боевые 
действия на территории Латвии. Объединив мелкие группы партизан, 
действовавших в пограничной полосе, он значительно вырос 
численно.

Ряд операций латышский специальный отряд провел совместно 
с калининскими и витебскими партизанами. В ночь на 13 января 
1943 года объединенные силы партизан, углубившись в Латвию, 
захватили волостной центр Вецслобода (35 км юго-восточнее Лудзы). 
В операции участвовали силы бригад имени Рокоссовского (коман
дир А. В. Романов) и Дриссенской (командир Г. П. Герасимов), два 
отряда Освейской бригады имени Фрунзе (командир И. К. Захаров) 
и по отряду из бригад В. М. Лисовского и «Спартака» (командир 
И. И. Петров), а также латышский специальный отряд — всего 780 
вооруженных партизан и обоз из 300 подвод2. Общее руководство 
операцией было возложено на комбрига А. В. Романова. Скрытно 
преодолев пограничную зону, партизаны ворвались в волостной 
центр. Были разгромлены IV участок полиции Лудзенского уезда, 
волостная управа, почта и телефонная станция, разогнана охрана 
и захвачены 3 склада гитлеровцев. На партизанских подводах было 
вывезено 400 мешков хлеба, 65 мешков сахара, 4 тонны шерсти 
и другие трофеи, в том числе важные документы. Остальной хлеб, 
собранный для нужд гитлеровской армии,—около 500 тонн зерна — 
был уничтожен. Враг оказался застигнутым врасплох. Отдельные 
вылазки гитлеровцев из ближайших гарнизонов были отбиты 
партизанскими заслонами3.

Действия партизан вызвали тревогу в оккупационном аппарате. 
В пограничной полосе стала создаваться сплошная сеть гарнизонов. 
В Лудзенском и Даутавпилсском уездах срочно создавались 27 допол
нительных укрепленных «опорных пунктов», для которых была 
выделена 1000 охранников под командованием немецких офицеров4.

На судебном процессе военных преступников в Риге в 1946 году 
бывший верховный руководитель СС и полиции «Остланд» Еккельн 
признался, что он в начале 1943 года вместе с командующим вой
сками группы армий «Север» фельдмаршалом Кюхлером наметил

1 В. С а м с о н .  Партизанское движение в Северной Латвии. Рига, Латгосиздат, 
стр. 82—84.

2 Там же, стр. 156.
3 А. Р о м а н о в .  На земле непокоренной. Минск, 1962, стр. 217—221.
4 ЦГИА Латв. ССР, ф. 82-Р, д. 2, л. 8—9.
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проведение крупной операции по ликвидации Освейско-Себежской 
партизанской зоны. Еккельн стремился уничтожить базу латышских 
партизан еще до объявления в Латвии мобилизации в немецкую 
армию.

Замысел операции сводился к наступлению на партизанский 
край двух ударных группировок с противоположных сторон.

Восточная группировка — части 3-й танковой армии и охранных 
войск — в конце января должна была начать операцию, зашифро
ванную под названием «Шнээхазе» («Снежный заяц»), и наступать 
с линии Невель—Полоцк на запад.

Второй группировке, состоявшей в основном из немецких 
и латышских полицейских батальонов, при поддержке нескольких 
батальонов армейской пехоты и батарей зенитной артиллерии пред
стояло под непосредственным руководством Еккельна наступать со 
стороны Латвии на восток. Шифр этой операции — «Винтерцаубер» 
(«Очарование зимы»).

Обе группировки должны были встретиться в районе железнодо
рожной линии Идрица—Полоцк, разрушенной партизанами. Таким 
образом, враг рассчитывал оттеснить силы партизан к центру зоны 
и там их уничтожить.

Наступление обеих группировок противника должно было сопро
вождаться налетами штурмовой авиации, а с востока — также тан
ками и бронемашинами.

В партизанской зоне к тому времени сосредоточилось 10 бело
русских бригад и два самостоятельных отряда общей численностью 
более 8 тысяч вооруженных партизан1. Вдоль северной границы 
края, которая охранными частями противника закрывалась не очень 
плотно, действовало семь-восемь бригад калининских партизан, 
поддерживавших связь с белорусскими партизанами. Вдоль латвий
ской границы действовал латышский отряд, а по пути в Литву — 
небольшой литовский отряд под руководством Петраса Пранявичуса. 
Всего в партизанской зоне насчитывалось около 15 тысяч партизан2.

Требовалось немедленно создать единое руководство партизан
скими силами четырех республик, чтобы подготовить эффективный 
контрудар. Инициативу в координации действий партизан взяли на 
себя командир белорусской бригады А. В. Романов и уполномочен
ный Калининского штаба партизанского движения А. И. Штрахов.

9 февраля на совещании партизанских командиров в деревне 
Ровное Поле был разработан план контрудара, который удалось 
успешно выполнить. 10 февраля в решающем бою у деревень Павлово 
и Прохорово, где ударной группировке гитлеровцев был нанесен 
серьезный урон, участвовал и латышский отряд. Вечером 11 февраля, 
сжигая деревни и расправляясь с мирным населением, восточная 
группировка карателей начала стремительно отступать за озеро 
Нещердо, а западная в это время лишь развертывала силы вдоль 
латвийской границы. Когда 16 февраля на западе в наступление 
пошли полицейские батальоны, угроза партизанскому краю с во
стока была уже ликвидирована. Партизаны получили возможность

1 Из истории партизанского движения в Белоруссии. Минск, 1961, стр. 42.
2 А. Р о м а н о в .  На земле непокоренной. Минск, 1962, стр. 228.
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бить карателей по частям. Тем не менее двадцатитысячная группи
ровка Еккельна, состоявшая в основном из полицейских батальонов, 
представляла большую опасность для партизан. К концу февраля 
карателям удалось занять западную часть края вплоть до Освей- 
ского озера.

Для координации действий партизанских бригад был создан 
единый штаб в составе А. Ф. Бордадына — уполномоченного Бело
русского штаба партизанского движения, А. И. Штрахова — 
уполномоченного Калининского штаба партизанского движения, 
Б. И. Можайского — представителя Витебского обкома партии 
и других. Партизанские силы заняли оборону в Свольненском 
лесном массиве.

Латышский отряд, действовавший вдоль латвийской границы, 
оказался отрезанным от остальных партизан и остался в тылу 
группировки противника. «В этих условиях латышские партизаны 
развернули активные действия на дорогах, по которым двигались 
карательные части, шли по их пятам, делали налеты на тылы 
противника и своими действиями вынудили карателей временно 
приостановить наступление на партизанский край», — писал 
А. Ф. Бордадын1.

Используя преимущества своего автоматического оружия, отряд 
непрерывно нападал на коммуникации противника. Ежедневно на 
партизанских минах гитлеровцы теряли много подвод и солдат. 
Колонна «Илтис» вынуждена была проложить новую дорогу между 
Освеей и Кончанами. Отряд нанес поражение подразделениям 
карательной экспедиции под Шкяуне, у хутора Шрами и в лесном 
бою у деревни Василевщина, захватив значительные трофеи и 
пленных. Объединенный штаб партизан дал высокую оценку 
действиям латышского специального отряда. «Большую роль в срыве 
планов карателей сыграли смелые действия латышского отряда под 
командованием В. П. Самсона. Этот отряд, по решению командова
ния, действовал в тылу вражеской группировки, отвлекая на себя 
значительные силы оккупантов»2.

Карателям все же удалось оттеснить партизан за реку Свольна. 
Развернулись ожесточенные лесные бои. Но группировка Еккельна 
так и не достигла магистрали Себеж—Полоцк. Началась оттепель. 
Получив из советского тыла боеприпасы, партизанские бригады 
перешли в наступление. Вражеская группировка 20 марта начала 
поспешно отходить по бездорожью.

Преступления, совершенные эсэсовцами в Освейско-Себежской 
партизанской зоне, чудовищны. Женщин, детей и стариков жан
дармы и полицейские убивали, сжигали заживо в запертых помеще
ниях. Часть трудоспособных женщин и подростков гитлеровцы 
вывезли на каторжные работы в Германию и в концентрационные 
лагеря. Освейский район был совершенно опустошен.

«С 16 февраля в пространстве Освейского озера, — сообщал 
командующий войсками «Остланда» 20 марта 1943 года, — проводится 
операция верховного руководителя СС и полиции «Остланда» при

1 Из истории партизанского движения в Белоруссии. Минск, 1961, стр. 43—44.
2 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941— 1945 в 6-ти тт. 

Т. 3, стр. 478.
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поддержке вермахта. Предварительный итог: погибло в боях 193 
бандита, расстреляно 3629 человек, заподозренных в бандитизме, 
захвачено для трудовых резервов 6370 рабочих... Добыто 2250 голов 
крупного рогатого скота, 408 лошадей, 158 свиней, 2450 овец, 2154 го
лов другого скота»1.

Но зверства гитлеровцев не смогли остановить советских людей, 
поднявшихся на борьбу с оккупантами. Пламя партизанской войны 
разгоралось все ярче.

После войны, на стыке трех братских республик, в бывшем 
партизанском крае воздвигнут «Курган дружбы» в память о боевом 
сотрудничестве и нерушимой сплоченности русских, белорусских 
и латышских партизан в борьбе с врагом в годы Великой Отечествен
ной войны2.

Развертывание партизанской борьбы на территории
Латвии в 1943 году

1943 год, ставший годом коренного перелома в ходе войны, 
великих исторических побед Красной Армии, катастрофических 
поражений немецко-фашистских войск, вызвал коренной перелом 
и в партизанском движении Латвии. Народная борьба становилась 
все более массовой. Действия партизан начали охватывать всю 
территорию республики.

Немецко-фашистская армия терпела поражения, несла огромные 
потери, восполнить которые становилось все труднее. На оккупи
рованных территориях была объявлена «тотальная мобилизация». 
Началось повальное ограбление всех захваченных территорий 
и беспримерная в истории принудительная мобилизация населения 
для отправки на работу в Германию. Более того, гитлеровцы пред
приняли попытку создать насильственным путем военные формиро
вания из жителей оккупированных стран и использовать их 
в качестве пушечного мяса для пополнения войск на фронте.

Ненавистная мобилизация толкнула широкие слои народа на 
путь прямого неподчинения и активного сопротивления. Неявка на 
призывные комиссии и дезертирство из легиона принимали массо
вый характер.

В ряды активных борцов против фашистов вступали и представи
тели среднего крестьянства, без участия которого партизанская 
борьба не могла бы принять массовый характер. Середняки 
становились участниками нелегальных антифашистских групп, ис
кали связей с партизанами, оказывали им большую материальную 
помощь.

Весной 1943 года в районах Латвии, где имелись опытные 
организаторы и удалось добыть оружие, появились новые воору
женные группы, возникли местные партизанские отряды. Например,

1 ЦГИА Латв. ССР, ф. 70-Р, оп. 5, д. 55, л. 69.
2 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941— 1945 в 6-ти тт. 

T. 3, стр. 479.
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отряд Эзерниека в марте численно вырос в несколько раз и создал 
в двух соседних лесных массивах новые отдельные группы. Этот 
отряд, как и Латышский специальный отряд, весь зимний период 
1943 года провел в тяжелых боях. Особенно кровопролитными были 
январские бои против большой карательной экспедиции в лесах 
Гулбене, Сита. Здесь погиб прославленный командир разведки 
Адалберт Ласманис, прикрывавший отступление отряда. Оккупан
там не удалось уничтожить отряд, бойцы которого проявили высо
кие моральные и боевые качества.

Партизаны расширяли связи с населением. Весной 1943 года 
в районе действий отряда Эзерниека работало уже свыше 40 групп 
подпольщиков. Они способствовали бурному росту отряда1.

13 марта 1943 года в лесах восточнее Карсавы сформировался 
отряд «Пламя» (командир Ф. Ларионов, комиссар Д. Каупуж). 
Организаторами отряда были пять партизан, сумевшие осенью 
1942 года, после разгрома своих групп, законспирироваться в родном 
Абренском уезде. Коммунисты установили связь с рабочими депо 
станции Абрене и создали там крупную диверсионную группу. Они 
наладили контакты с населением более 60 деревень, сформировали 
в них 15 боевых групп с 130 активными членами. При помощи 
подпольщиков развернула работу Абренская антифашистская моло
дежная организация, созданная учащимися местной средней школы2.

Мобилизация в легион СС ускорила уход в лес и молодых под
польщиков, еще недостаточно вооруженных и подготовленных 
к боевым действиям. 1 апреля отряд в составе 70 бойцов выступил 
против карательной экспедиции. В течение целого дня он сражался 
в окружении. Небольшие размеры леса ограничивали свободу ма
невра партизан. Они несколько раз поднимались в атаку, прежде 
чем прорвали цепь наступающих. Было убито 36 фашистов. Парти
заны потеряли 7 человек убитыми и четырех ранеными.

Открытая местность и весенний паводок не позволяли партизанам 
ни перейти в другой лесной массив, ни перебраться в Освейско-Се- 
бежский партизанский край. Не хватало оружия, почти кончились 
боеприпасы, недоставало и опытных командиров. Поэтому бойцы 
отряда, сохранив оружие, вернулись в подполье.

В это время особенно бурно рос Латышский специальный отряд.
Раньше к нему присоединялись одиночки, а теперь прибывали 

целые группы молодежи. Назрела необходимость в более высокой 
организационной форме партизанской борьбы. 22 марта 1943 года 
на базе спецотряда была создана Латвийская партизанская бригада 
(командир В. Лайвинь, комиссар О. Ошкалн, начальник штаба 
М. Муравский) в составе двух, затем четырех отрядов.

Расширение партизанского движения настоятельно требовало 
более регулярного снабжения оружием, боеприпасами, взрывчатыми 
веществами и механизмами, а также пополнения отрядов, особенно 
вновь созданных, подготовленными командирами, политработниками, 
радистами, подрывниками, санитарами и другими специалистами. 
С этой целью в начале 1943 года в советском тылу при ЦК КП (б) 
Латвии был образован Латвийский штаб партизанского движения 
(начальник штаба — полковник Артур Спрогис).

1 A. R a s k e v i c s ,  Partizaiju piezimes, Рига, Латгосиздат, 1961. 151.1pp.
2 D. K a u p u z s ,  Ugunskura Ь1аяпа,Рига, Латгосиздат, 1958, 112. 1pp.
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В порядок дня встал и другой организационный вопрос, 
Существующий центр партизанской борьбы — Латвийская парти
занская бригада — мог охватить своими операциями лишь юго- 
восточные уезды республики. В остальных частях Латвии не было 
таких конкретных руководящих центров, способных широко раз
вернуть партизанские действия.

Требовалось также восстановить в уездах и в крупных городах 
работу нелегальных партийных комитетов, призванных объединить 
действия партийно-комсомольских групп и других нелегальных 
организаций.

Сообразуясь с этими назревшими требованиями, оперативная 
группа ЦК КП (б) Латвии разработала план дальнейшего развертыва
ния партизанского движения и подпольной работы. Он был 
утвержден бюро ЦК КП (б) Латвии в мае 1943 года1.

В плане предусматривалось создать в ближайшее время новые 
центры партийного подполья и партизанской борьбы в северо- 
восточной Латвии (Абренский, Валкский, Валмиерский уезды), 
в центральной Латвии (Мадонский и Цесисский уезды), в Земгале 
(Екабпилсский, Илукстский и Бауский уезды), в Курземе (Лиепай- 
ский, Кулдигский и Айзпутский уезды).

Для руководства подпольной работой в восточной части респуб
лики (Лудзенский, Резекненский и Даугавпилсский уезды) в апреле 
1943 года был образован нелегальный Латгальский обком КП(б) 
Латвии, который базировался при штабе партизанской бригады.

В Риге предстояло укрепить и оформить единую подпольную 
антифашистскую организацию под непосредственным руководством 
оперативной группы ЦК КП (б) Латвии.

Летом 1943 года опергруппа ЦК КП(б) Латвии и штаб партизан
ской бригады приступили к осуществлению намеченного плана. 
Практически это означало перебазировать в новые районы части 
боевых групп и отрядов бригады, а также направить туда 
уполномоченных опергруппы с радиостанциями. «Дальше на 
запад», — такова была установка ЦК КП(б) Латвии в 1943 году.

Первым к освоению нового района в, северо-восточной Латвии 
приступил 1-й отряд бригады под руководством Вилиса Самсона. 
В мае отряд перебазировался севернее магистрали Зилупе—Себеж, 
где при помощи себежских партизан была расширена партизанская 
зона на северо-запад, до латвийской границы. Отсюда началось 
освоение лесов Абренского и Валкского уездов.

Перебазирование отрядов в новые лесные массивы было сопря
жено со многими трудностями. Оккупационный аппарат был еще 
сильным. В восточных безлесных уездах, через которые партизанам 
приходилось идти, гитлеровцы к лету 1943 года создали густую сеть 
опорных пунктов. В каждом полицейском участке постоянно 
дежурил специальный взвод, который по тревоге перебрасывался 
на угрожаемое направление. Враг стремился нанести удар по 
появлявшимся партизанским отрядам немедленно, чтобы они не 
могли установить связь с населением, освоить местность, приспо
собиться к ней и таким образом стать неуязвимыми. Учитывая 
накопленный опыт партизанской борьбы, руководство 1-го отряда

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 302, оп. 4, д. 8, л. 4, 22.

283



разработало новую тактику перебазирования. Впоследствии ее 
принципы переняли и другие отряды латвийских партизан.

Суть этой тактики состояла в том, что отряд в направлении своего 
продвижения создавал и укреплял сеть подотрядов. В намеченном 
лесном массиве, который обычно находился на расстоянии 50— 
100 км от прежнего, путем скрытной посылки небольших групп по
степенно накапливалось 20—30 партизан. В первое время они занима
лись организацией агентурной сети и продовольственной базы. Это 
и был подотряд — партизанский отряд в миниатюре, подготовленный 
для развертывания народной борьбы в своем районе. Он имел свой 
штаб, партийную и комсомольскую организации, специалистов 
подрывного дела и санитаров, а также боевую группу опытных 
партизан — будущих командиров отделений и взводов. Подотряд, 
систематически получавший помощь от отряда и выполнявший его 
задания, был в то же время достаточно автономным в своей дея
тельности.

В ходе борьбы из подотрядов вырастали самостоятельные отряды. 
Они, в свою очередь, создавали вокруг себя новую сеть подотрядов. 
Выраставшие таким образом партизанские отряды представляли 
собою крепко спаянные боевые коллективы, имевшие тесные связи 
с населением. Никакие карательные экспедиции уже не могли унич
тожить их.

Латвийский штаб партизанского движения весьма положительно 
оценил новый способ действий 1-го партизанского отряда: «Такой 
метод перебазировки оказался несомненно более выгодным, так как 
не приходилось на время перебазировки временно прекращать ди
версионную и разведывательную работу, а, наоборот, последняя все 
усиливалась»1.

К осени 1943 года 1-й отряд создал в основных лесных массивах 
северо-восточной части Латвии три подотряда. Он оказал помощь 
оружием и руководителями отряду, командир которого Валдемар 
Эзерниек погиб смертью храбрых летом 1943 года. На базе отряда 
Эзерниека был создан 4-й латвийский партизанский отряд (командир 
Донат Калван, комиссар Алфред Рашкевиц). Были оформлены неле
гальные Валкский и Абренский уездные комитеты партии2. В Лубан- 
ские леса перебазировались боевые группы 2-го партизанского от
ряда (командир Петр Ратынь, комиссар Рафаэль Блюм), охватив 
таким образом центральную часть Латвии. Здесь был создан неле
гальный Мадонский уездный комитет партии, возглавлявшийся сек
ретарем Эльвирой Ятниеце.

В декабре 1943 года под руководством уполномоченного опера
тивной группы ЦК КП (б) Латвии Фрициса Берга образовался Вид- 
земский окружной комитет партии.

В отдаленную Курземе была направлена небольшая группа ком
мунистов и комсомольцев во главе с прославленным боевым 
командиром, уполномоченным опергруппы ЦК КП (б) Латвии Ан
дреем Маципаном3. Совершив смелый и стремительный 500-километ
ровый переход через всю Латвию, группа в августе прибыла в район

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 302, оп. 2, д. 13, лл. 246—247.
2 В. С а м с о н .  Партизанское движение в Северной Латвии. Рига, Латгосиздат, 

1951, стр. 121— 125.
# Партархив ЦК КП Латвии, ф. 101, оп. 5, д. 5, л. 43.

284



Циравских лесов (40 км северо-восточнее Лиепаи) и приступила 
к массово-организационной работе в районах, где партизаны раньше 
не появлялись. Кроме того, осенью 1943 года в северную часть 
Курземе были удачно заброшены бывший второй секретарь Талсин
ского укома Карл Палдынь и бывший заведующий земельным 
отделом Вентспилсского уездного исполкома Эрнест Аболинь. Они 
проделали в подполье большую организаторскую работу, значи
тельно способствовали развитию партизанской борьбы на Курзем
ском полуострове1.

Намного труднее было организовать партизанский центр в Зем- 
гале, где больше чувствовалось засилье кулачества и оккупантов. 
Несколько боевых групп 3-го отряда Латвийской партизанской 
бригады были рассеяны и вернулись на базу бригады.

Поздней осенью в Земгале отправился взвод отборных партизан 
во главе с комиссаром бригады, членом опергруппы ЦК КП (б) 
Латвии Отомаром Ошкалном. Опытный партизанский руководитель 
избрал маршрут рейда через районы действия 1-го и 2-го отрядов. 
Это удлиняло путь, но зато давало возможность пользоваться парти
занскими проводниками. В конце октября взвод Ошкална форси
ровал Даугаву у Кокнесе и расположился в Бирзгальских лесах 
(50 км юго-восточнее Риги).

Появление партизан в зоне Кегумской ГЭС встревожило окку
пантов. В ноябре и декабре против взвода Ошкална были направ
лены карательные экспедиции, полицейские Рижского, Бауского 
и Екабпилсского уездов. Однако партизаны умело маневрировали 
и с боями отошли в Залвские леса (40 км западнее Екабпилса), где 
Ошкалн, как бывший секретарь укома партии, хорошо знал совет
ский актив. Выдающийся партизанский руководитель с честью 
выполнил труднейшее задание партии, закрепился в лесах Земгале. 
Никакие силы противника не были в состоянии вытеснить партизан 
оттуда2. Выпавший снег и начавшиеся крупные карательные экспе
диции против Освейско-Себежской партизанской зоны помешали 
штабу Латвийской партизанской бригады перебросить в Екабпилс- 
ские леса другие группы 3-го отряда.

К концу 1943 года во всех основных районах республики имелись 
партизанские отряды, партийные комитеты или уполномоченные 
опергруппы ЦК КП (б) Латвии. Через них ЦК мог целеустремленно 
направлять народную борьбу против оккупантов.

Большую роль в массово-политической работе среди населения 
стала играть издаваемая под руководством подпольных партийных 
комитетов нелегальная пресса. Оперативная группа ЦК КП(б) Лат
вии выпускала газету «Пар Дзимтени» («За Родину»); опергруппа 
ЦК ЛКСМ Латвии — газету «Яунайс Латвиетис» («Молодойлатыш»); 
Видземский обком вместе с Валкским укомом партии — газету 
«Мусу Земе» («Наша земля»); Мадонский уком — газету «Циняс 
Балсс» («Голос борьбы»); Абренский уком — газету «Латгальская 
правда» на русском языке; Латгальский обком партии — газету 
«Тайснейба» (Правда») на латгальском диалекте3. Кроме того, в под

1 15 лет Советской Латвии, сборник статей. Рига, Латгосиздат, 1955, стр. 117.
*  Партархив ЦК КП Латвии, ф. 302, оп. 2, д. 13, л. 246.
8 Советские партизаны. М , 1961, стр. 620.
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польной типографии печатались сотни листовок и воззваний, а чаще 
всего партизаны и подпольщики их писали от руки.

Таким образом, в 1943 году центры партизанской борьбы в рес
публике были созданы. Оперативная группа ЦК КП(б) Латвии 
и штаб Латвийской партизанской бригады успешно выполнили свою 
задачу.

В середине декабря, когда войска 1-го Прибалтийского фронта 
прорвали сильно укрепленные позиции немцев южнее Невеля и по
дошли к озеру Нещердо, отступающие части 3-й немецкой танковой 
армии хлынули в Россонско-Освейский партизанский район, навя
зывая партизанам тяжелые бои. Белорусские партизанские бригады 
пошли на соединение с Красной Армией. Прорвался через линию 
фронта и штаб Латвийской партизанской бригады с боевыми груп
пами 3-го и 5-го отрядов — всего 326 партизан1. Вместе с ним в со
ветский тыл ушла и опергруппа ЦК КП (б) Латвии.

С этого времени партизанские отряды и партийные комитеты, 
находившиеся в Латвии, поддерживали связь непосредственно 
с Латвийским штабом партизанского движения и ЦК КП (б) Латвии.

В процессе борьбы, в течение лета и осени 1943 года, значительно 
выросли все четыре отряда Латвийской партизанской бригады. 
К 1 декабря она насчитывала 756 человек в боевых группах и 364 че
ловека — в резерве2. Однако эти «силы были слишком малы для 
того, чтобы охватить боевыми действиями все районы восточной и 
центральной частей Латвии. Это обстоятельство определило боевую 
тактику отрядов, действовавших на территории республики. Опера
ции проводились небольшими боевыми группами, в наиболее чувст
вительных для врага местах. Устраивались взрывы железнодорож
ных путей и эшелонов врага, ночные налеты на оккупационные уч
реждения и полицейские участки, внезапные нападения из засад на 
штабные и транспортные машины и т. п.

Противнику приходилось организовывать охрану всей оккупиро
ванной территории, что требовало большого количества живой силы 
и техники.

Разнообразились формы борьбы. К проведению диверсий привле
кались партизанские помощники, жившие и работавшие легально 
в оккупационных учреждениях или на предприятиях. Много вагонов 
взорвали железнодорожники минами замедленного действия. Под 
обстрелом партизан находились железнодорожные магистрали 
Псков—Даугавпилс; Крустпилс—Себеж; Рига—Абрене.

Удары по железным дорогам усилились к концу лета, когда 
партизаны включились в операцию «рельсовой войны», организован
ную Центральным штабом партизанского движения. Латвийские 
партизаны особенно широко развернули свою диверсионную 
деятельность в сентябре—ноябре, когда враг стал усиленно перебра
сывать дивизии из-под Ленинграда на Украину и под Витебск. 
Партизаны ежедневно на многие часы выводили из строя основную 
магистраль врага Псков—Даугавпилс.

С 1 июня по 1 декабря 1943 года отряды латвийских партизан 
подорвали 67 эшелонов противника, уничтожив 53 паровоза, 668 ва
гонов и платформ, в результате чего погибло более 5 тысяч

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 302, оп. 2, д. 13, л. 247.
2 Там же.
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гитлеровцев. Было уничтожено 18 километров железнодорожного 
пути1.

Своей смелостью и боевым мастерством прославились подрыв
ники Вольдемар Паэгле, Василий Кононов, Леонид Смирнов и другие. 
Каждый из них во время войны взорвал свыше десяти вражеских 
эшелонов.

2-й и 3-й партизанские отряды, базировавшиеся до осени 1943 
года в Освейском партизанском крае, под руководством штаба 
бригады действовали против гарнизонов и застав врага в погранич
ной полосе Лудзенского и Даугавпилсского уездов. Всего партиза
нами бригады было разгромлено 5 вражеских гарнизонов, несколько 
полицейских участков и волостных управ2. Ночные налеты партизан 
сковывали в гарнизонах значительные силы гитлеровцев. Этим 
пользовались группы подрывников и разведчиков партизан. Они 
просачивались сквозь укрепленный пограничный пояс и нападали 
на противника в отдаленных местах.

Партизанская борьба в Латвии стала превращаться в грозную 
силу, с которой гитлеровцы уже не могли справиться и которая изо 
дня в день становилась все более действенной.

Антифашистское движение в городах Латвии

Фашистские оккупанты уже осенью 1942 года в Риге — цитадели 
так называемого «Латвийского генерального округа» и всего 
«Остланда» — стали бить тревогу. Эта тревога была вызвана 
действиями отважных руководителей подпольных организаций — 
Арвида Рендениека, Эрнеста Саулитиса, Витола Яунтирана.

Еще 23 августа 1941 года А. Рендениек в качестве уполномочен
ного ЦК ЛКСМ Латвии был направлен с группой товарищей во 
вражеский тыл для организации комсомольского подполья в Вид- 
земском округе3. После схватки с врагом он, раненый, был брошен 
в Рижскую центральную тюрьму. Там его подвергли допросам 
и жестоким пыткам. Ему удалось скрыть истинную причину воз
вращения в Латвию, и 1 мая 1942 года он был освобожден.

Несмотря на болезнь, Рендениек немедленно приступил к делу. 
В мае он вместе с комсомолкой Викторией Миссой создал комсо
мольскую подпольную организацию в Риге. Во главе группы бывших 
студентов-комсомольцев стала Виктория Мисса. Группу молодых 
рабочих-подполыциков на заводе «Вайрогс» (ныне Рижский вагоно
строительный завод) возглавил комсомолец Эрик Степинып. Руко
водство группой по добыче оружия было возложено на рабочего 
«Вайрогса» комсомольца Арвида Стергиса. Еще одну группу 
комсомольцев возглавляла бывшая студентка Лигита Рекшане.

Подпольная комсомольская организация развернула активную 
деятельность.

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 101, оп. 5, д. 5, л. 172.
2 Там же, лл. 167— 168.
3 Там же, ф. 302, оп. 5, д. 19, л. 1.
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Виктория Мисса в июне 1942 года вовлекла в организацию двух 
немецких военнослужащих-антифашистов (Карла и Жоржа; их 
фамилии неизвестны). Впоследствии они дезертировали из армии 
и полностью перешли на подпольную работу.

Члены группы Э. Степинына организовали саботаж на заводе 
«Вайрогс». Систематически приводились в негодность отремонти
рованные военные машины гитлеровцев. Э. Степинын и С. Швилпис 
подожгли склад с запасными частями автомашин.

Подпольщикам удалось заслать своих людей в один из крупней
ших военных складов в местечке Цекуле под Ригой, а также 
в оружейные ремонтные мастерские, расположенные в корпусах 
бывшего завода «Проводник». Они стали получать оттуда необхо
димое для борьбы с оккупантами оружие.

Вскоре после установления связей с рабочими военных складов 
в Цекуле, 7 июля 1942 года, эти склады были взорваны. Враг потерял 
9 тысяч тонн боеприпасов. Два дня над Цекуле полыхало зарево 
пожарища...1

В конце августа 1942 года Рендениек установил связь с группой 
разведчиков-организаторов коммунистического подполья, во главе 
которой стоял Эрнест Саулитис. Эта группа (в ее состав кроме Сау- 
литиса входили Юлий Заринь, Викентий Чекстер, Юлий Пунцулис), 
заброшенная по заданию ЦК КП (б) Латвии в тыл врага, присоеди
нилась к организации Рендениека—Миссы. Коммунист Саулитис 
вошел в руководящее ядро объединенной организации, которая в 
сентябре 1942 года стала называться «Латвийская антифашистская 
организация». Она выпускала листовки, совершала вооруженные 
нападения на оккупантов.

Гестаповцам с помощью провокатора удалось напасть на след 
подпольной группы Зариня. Попав в западню, Заринь и Пунцулис 
держались героически. Они вели огонь по фашистам, пока не 
иссякли патроны. Последние пули оставили для себя...

Чувствуя, что в организацию проник провокатор, ее руководители 
решили временно прекратить активные действия. Рендениек, Сау
литис, Чекстер и оба немецких антифашиста должны были перейти 
линию фронта для установления связи с ЦК КП (б) Латвии, получения 
указаний о дальнейшей работе и необходимой помощи. Но замас
кировавшийся под видом комсомольца-патриота шпион и провокатор 
Эрик Калнс-Кнаукис успел сообщить гестапо о намеченном месте 
перехода линии фронта. А. Рендениек, В. Чекстер, Э. Саулитис (под 
фамилией А. Ковалев) и оба немецких антифашиста были 
схвачены гестаповцами под Старой Руссой 21 ноября 1942 года. 
3 декабря в Риге последовал арест остальных членов «Латвийской 
антифашисткой организации»2.

После пыток Рендениек, Мисса, Чекстер, Саулитис, Рекшане, 
Степинын и многие другие в ночь с 5 на б мая 1943 года были рас
стреляны в Бикерниекском лесу. Некоторых подпольщиков — 
А. Стергиса, С. Швилписа, мать и отца Лигиты Рекшане и других— 
заключили в лагеря смерти.

В августе 1942 года по заданию ЦК КП(б) Латвии в Ригу для 
организации антифашистского подполья прибыл комсомолец Витолд

1 ЦГИА Латв. ССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 56, л. 78.
2 Там же, д. 57, л. 130.
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Начальник Литовского штаба партизанского движения, 
первый секретарь ЦК КП(б) Литвы Л. Снечкус



Руководитель П О Д П О Л !

комсомо\ьскои организм 
Зарасаиского уезда, П 
Советского Союза М. М 
никайте. Расстреляна ги 
резцами 13 июля 1943 I

Вражеский эшелон, спущенный под откос партизанским отрядом «Смерть окку
пантам» в районе ст. Лентварнс (Литовская ССР). Сентябрь 1943 г



Яунтиран. Опыт подпольной борьбы в буржуазной Латвии, сме
лость, закалка, приобретенная в боях с фашистскими захватчиками 
под Москвой и во время героического рейда весной 1942 года пар
тизанского полка «За Советскую Латвию», помогли ему быстро со
здать в столице республики антифашистскую подпольную органи
зацию и установить связи с подпольными группами в Мадоне, Лие
пае, Елгаве и Юмправской волости Рижского уезда1.

В апреле 1943 года Яунтиран, чувствуя, что за ним следят агенты 
гестапо, перебрался в специально построенную землянку в Юмправ- 
ском лесу, на берегу Даугавы (в 70 км юго-восточнее Риги), и оттуда 
продолжал руководить организацией.

Несмотря на принятые меры предосторожности и конспира
цию, оккупантам стало известно о деятельности подпольной орга
низации Яунтирана. 13 мая 1943 года более двухсот полицейских 
окружили Юмправский лес. В это время в землянке находился один 
Яунтиран, с минуты на минуту ожидавший возвращения своих то
варищей. Он первым открыл пулеметный огонь по наступавшим 
цепью полицейским. Но силы были слишком неравными. После не
продолжительной, но ожесточенной схватки тяжелораненый Яунти
ран, опасаясь потерять сознание и попасть в руки врагов, взорвал 
себя связкой ручных гранат.

В 1942 году в Риге начало действовать еще несколько подпольных 
групп — Витолда Азерштарка, Отто Зариня и Эдуарда Лобачевского, 
Доминики Кайриш, Ильи Юрко и другие. Они помогали советским 
военнопленным совершать побеги из лагерей, добывали для них 
оружие и одежду, а затем направляли их в партизанские отряды. 
Подпольные группы «Циня», «Яунайс комунарс» и «Яуна гварде» 
выпускали антифашистские листовки, распространяли сводки Сов
информбюро.

Новый подъем антифашистской борьбы в Латвии наступил весной 
1943 года. Организованность и целеустремленность этой борьбе 
придавала деятельность областных и уездных подпольных партий
ных комитетов, оперативной группы ЦК КП(б) Латвии, штабов 
Латвийской партизанской бригады и партизанских отрядов.

В подполье усиленно готовились и вооружались боевые группы 
для партизанской борьбы и диверсий. В эти группы включались 
уклонявшиеся от призыва в немецкую армию или дезертировавшие 
из нее, а также советские военнопленные, бежавшие с помощью 
подпольщиков из лагерей смерти.

Зимой и весной 1943 года много советских военнопленных было 
спасено группами Зариня—Лобачевского и Кайриш—Юрко. На кон
спиративных квартирах этих групп одновременно скрывалось до 
тридцати бежавших из плена советских солдат и офицеров.

Незабываемы подвиги простых латышских женщин Доминики- 
Веры Кайриш, Брониславы Страутынь, Елены Лобачевской, Алек
сандры Жинаракиной, Анны Заринь, Анны-Густы Винстаб, Паулины 
Зелтынь, Зелмы Вейсман, Зои Зутис и многих других. Они с первых 
дней гитлеровской оккупации, рискуя своей жизнью, отдавали 
голодающим советским военнопленным последний кусок хлеба, 
помогали им бежать из лагерей, укрывали их в своих квартирах,

1 ЦГИА Латв. ССР, ф. P-6190, on. 1, д. 1, л. 226.
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обеспечивали одеждой. Иногда у каждой из них на квартире одно
временно находили приют от трех до десяти человек.

Благородная, полная подвигов деятельность отважных патрио- 
ток-подпольщиц оборвалась в октябре 1943 года. Они были аресто
ваны гестапо и после истязаний зверски убиты 29 июля 1944 года.

Тогда же были расстреляны Отто Заринь и Эдуард Лобачевский.
В первой половине 1943 года в Риге активно действовала анти

фашистская организация «Таутас атриебеи» («Народные мстители»), 
руководителем которой стал бежавший из плена Иван Константи
нович Маширов (бывший артист Ленинградского театра юного 
зрителя)1. Боевые группы этой организации были созданы и частично 
вооружены на нескольких заводах Риги и в городе Слока. В ее рядах 
насчитывалось около 170 человек.

Подвиг совершил рижский рабочий Янис Викентьевич Шабаш. 
Еще в 1942 году он, возглавляя небольшую группу рижских подполь
щиков, оказывал помощь военнопленным, томившимся в лагерях. 
Ему удалось наладить постоянную связь со штабом Латвийской 
партизанской бригады. Он и его товарищи в течение 1943 года 
помогли многим советским военнопленным бежать из лагерей. 
Я. В. Шабаш вывозил их группами из Риги в Зилупский район и пе
редавал представителям Латвийской партизанской бригады2. Так 
было спасено 60 советских солдат и офицеров. Все они вступили 
в ряды партизан и громили фашистских захватчиков.

В июле 1943 года в Ригу прибыл уполномоченный оперативной 
группы ЦК КП (б) и ЦК ЛКСМ Латвии Имант Судмалис. Ему было 
поручено связаться с подпольными организациями, объединить их 
и подготовить базу для создания городского подпольного комитета 
партии и подпольной типографии. Он успешно развернул работу. 
Под его руководством был создан Рижский подпольный горком ком
сомола3, секретарями которого стали Джем Банкович и Малдис 
Скрея.

С прибытием Судмалиса в Ригу возросло количество диверсион
ных актов и вооруженных нападений на оккупантов. Особенно 
большое значение имел взрыв, раздавшийся 13 ноября 1943 года на 
Домской площади (теперь Площадь 17 июня). Гитлеровцы решили 
согнать в этот день жителей Риги на «митинг протеста» против 
решений Московской конференции министров иностранных дел 
трех держав, чтобы заявить на нем устами предателей латышского 
народа о его якобы «желании» навеки остаться под игом фашистских 
оккупантов. Это «свободное волеизъявление народа» оккупанты го
товились разрекламировать на весь мир. Однако бойцы рижского 
антифашистского подполья расстроили комедию. Джему Банковичу 
удалось утром 13 ноября подложить мину недалеко от трибуны, 
воздвигнутой на Домской площади, а другим товарищам — повредить 
расставленные вокруг площади громкоговорители, которые гитле
ровцы так и не смогли исправить. Раздался взрыв, который эхом 
раскатился по всей Латвии, призывая латышский народ к еще более 
активной борьбе против оккупантов.

Много славных страниц вписали в 1942—1943 годах в историю

1 Воспоминания заслуженной артистки Латвийской ССР А. П. Ковалевой.
2 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 302, оп. 4, д. 8, л. 293.
3 Журнал «Коммунист Советской Латвии», 1954, № 9, стр. 26.
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антифашистской борьбы трудящиеся Даугавпилса. В городе действо
вало несколько подпольных групп и организаций. Особенно активно 
работала комсомольско-молодежная организация «Смерть немецким 
фашистам!». Ее создали слесари Даугавпилсского паровозоремонт
ного завода комсомольцы Николай Шкрабо, Владимир Мельников 
и Евдокия Яковлева, прошедшие школу подпольной, борьбы еще 
в годы ульманисовской диктатуры в буржуазной Латвии. Подполь
щики вели агитационную работу, совершали диверсии, помогли бе
жать из лагеря смерти многим советским военнопленным1.

Весной 1943 года даугавпилсские подпольщики установили посто
янную связь с оперативной группой ЦК КП (б) Латвии и штабом 
Латвийской партизанской бригады. Это еще более активизировало 
их деятельность. Бригада снабжала подпольщиков взрывчаткой, 
оружием и коммунистической агитационной литературой, пред
назначенной для распространения в массах. Подпольщики совер
шали диверсии, организовали взрыв на Кудраинской станции, 
саботаж в железнодорожном депо, сбор медикаментов для партизан.

Антифашистские подпольные организации и группы в 1942—1943 
годах действовали также в городах Елгава, Резекне, Лиепая, Вентс- 
пилс, Валмиера, Салдус, Крустпилс, Абрене и других. Трудящиеся 
Латвии под руководством Коммунистической партии все шире раз
вертывали борьбу с немецко-фашистскими захватчиками и их 
приспешниками.

III. ЛИТВА В ПЛАМЕНИ НАРОДНОЙ ВОЙНЫ

Коммунисты — организаторы партизанского движения
и антифашистского подполья

Внезапное нападение гитлеровской Германии на СССР дало ей 
возможность относительно быстро оккупировать территорию Со
ветской Литвы. Но литовский народ не стал на колени перед захват
чиками. Лучшие его сыны и дочери сразу же вступили в борьбу 
с оккупантами.

Уже в первые часы после начала военных действий ЦК КП(б) 
Литвы дал указание «...всем партийным организациям по возмож
ности вооружить партийно-советский актив и создать группы для 
борьбы с возможными проявлениями бандитизма и диверсий со 
стороны пятой колонны и заброшенных в тыл немецких агентов»2.

Члены бюро ЦК КП(б) Литвы выезжали в Утену, Зарасай3, чтобы 
сформировать там истребительные батальоны. В Утенском и Зара- 
сайском районах группы вооруженных патриотов совместно с 1-м 
каунасским полком НКВД успешно боролись против десантов врага, 
уничтожили восемь немецких танков.

Во время боев под Шяуляем городской и уездный комитеты КП

1 Журнал «Коммунист Советской Латвии», 1954, № 9, стр. 25.
2 Партархив Института истории партии при ЦК КП Литвы, ф. 1771, оп. 1771—12, 

д. 19, л. 31.
3 Там же, оп. 1771—16, д. 65, л. 1.
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Литвы сформировали отряды активистов. Вместе с войсками 
Красной Армии они героически обороняли город, разгромили 
несколько танковых частей и моторизованный полк гитлеровцев.

Литовские патриоты самоотверженно помогали нашей армии 
в ее героическом единоборстве с захватчиками. Вместе с погранич
никами вооруженные отряды трудящихся Литвы защищали Нау- 
местис, Лазденай, Ионаву и другие города и села. Местное населе
ние помогало советским воинам уничтожать диверсантов и других 
вражеских лазутчиков.

Рабочие Каунаса организовали группу сопротивления, которая 
вылавливала гитлеровских диверсантов в окрестностях Вильнюса. 
Вскоре эта группа настолько усилилась, что успешно выдержала бой 
с бандой немецких диверсантов, состоявшей из 200 человек1.

Объединенный отряд партийно-советского актива, созданный в 
городе Рокишкис, помог воинским частям выбить из города Обяляй 
прорвавшихся туда фашистов. В последующем этот отряд активно 
боролся с диверсантами и местными фашистами во многих волостях 
Литвы. Из-за отсутствия связи с руководством отряд не получал 
информации о продвижении немецких войск и оказался отрезанным. 
Пробиваясь из окружения, он ворвался в местечко Субате (Лат
вийская ССР). Завязался ожесточенный бой, который длился около 
четырех часов. В этом бою враг только убитыми потерял более 50 
солдат. Оставшиеся в живых гитлеровцы не выдержали натиска и 
бежали. Отряд вышел из окружения, захватив 20 автомашин, б руч
ных и станковых пулеметов, десятки автоматов, винтовок, большое 
количество боеприпасов2.

Активно действовали группы сопротивления, организованные 
Паневежским укомом КП (б) Литвы. Одна из этих групп 26 июня 
1941 года у местечка Субачюс разгромила гитлеровский десант, гра
бивший и уничтожавший местное население. Другая группа 23— 
24 июня вела бои против националистов у местечка Крекенаву. 
Третья группа, численностью около ста человек, 24 июня на машинах 
двинулась из Паневежиса в Пушалотас, занятый бандой национали
стов, выбила их оттуда и освободила советских активистов, попав
ших в руки врагов. В этом бою погиб секретарь Расейняйского 
укома ЛКСМ Литвы Альбертас Гарьёнис.

Один из отрядов, созданный Телыняйским укомом КП (б) Литвы, 
в ночь на 24 июня выбил из города вражеских парашютистов 
и уничтожил их. Биржайский уком КП(б) Литвы организовал отряд, 
в который вступило более 200 активистов3. Минировав дамбу, проло
женную через болото, и взорвав мосты, отряд ружейно-пулеметным 
огнем нанес большие потери гитлеровской пехоте. Враг потерял 
убитыми и ранеными свыше 100 солдат4. В бою отличились комму
нисты П. Паункснис, Б. Печюлис, Б. Эйнорис и другие.

Сильное сопротивление было оказано врагу группами, создан
ными волостными партийными организациями. В городке Ужпаляй 
банда буржуазных националистов вместе с немецкими парашюти

1 2г. A. S n i e c k u s .  Lietuva kovoje pries vokiskuosius okupantus, Maskva, 
1944, 9 psl.

2 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1771, on. 13, д. 65, лл. 121—122.
3 Там же, ф. 1, оп. 13, д. 65, лл. 28—29.
4 Там же, оп. 1771—16, д. 95, л. 1.
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стами заняла здание волостного исполкома. Захваченного там сек
ретаря парторганизации Ф. Скиркуса фашисты расстреляли и гото
вили расправу над несколькими другими советскими патриотами. 
Однако их зверства были пресечены местной группой сопротивле
ния, которая выбила фашистов из городка1.

Героически сражались с гитлеровцами также Акменский истре
бительный батальон, организованный из личного состава погранич
ной милиции, и Плунгеский отряд, сражавшийся вместе с воинскими 
частями за железнодорожную станцию Тарвайняй. Шедувский 
истребительный отряд, созданный из членов местной партийной 
и комсомольской организаций, прикрывал отступление воинских 
частей, а затем перешел к партизанской борьбе.

После вынужденного отступления советских войск многие бойцы 
истребительных батальонов продолжали борьбу с захватчиками 
в партизанских отрядах. Они стали ядром отряда «Ляудес кярши- 
тояс» («Народный мститель») в Укмергском уезде, «Штаб 4 А» 
в городе Шяуляе и других.

Таким образом, литовский народ под руководством Коммунис
тической партии с самого начала Великой Отечественной войны 
активно вел вооруженную борьбу с гитлеровскими захватчиками 
и их агентурой. 37 боевых отрядов и десятки групп сопротивления 
нанесли фашистам большой урон. В первых боях погибло до 5000 
сынов и дочерей литовского народа. И как бы ни пыталась капита
листическая пропаганда отождествить литовский народ с презрен
ной бандой продавшихся врагу буржуазных националистов, ей это 
не удастся. В борьбе против немецко-фашистских оккупантов 
литовские рабочие, крестьяне и интеллигенция всегда шли вместе со 
всем литовским народом.

Деятельность партизан и подпольных организаций
в 1941—1942 годах

Реализация указаний ЦК ВКП(б) о развертывании повсеместно 
политической и организационной работы среди населения, о созда
нии партизанских отрядов и организации вооруженной борьбы 
против оккупантов в Литве проходила в сложной обстановке. 
В связи с тем, что республика была быстро оккупирована гитлеров
цами, Центральный Комитет КП(б) Литвы не смог своевременно 
должным образом сориентировать ряд уездных комитетов. В свою 
очередь, и уездные комитеты во многих случаях не имели возмож
ности даже предупредить о своей эвакуации отдельные волостные 
партийные организации.

Однако, несмотря на огромные трудности, Центральный Комитет 
КП (б) Литвы проделал очень большую работу по мобилизации 
и организации литовского народа на борьбу в тылу противника. Для 
руководства подпольем и партизанскими отрядами ЦК КП (б) Литвы 
в июле и начале августа 1941 года из ответственных партийных

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1, on. 1, д. 44, л. 133.
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и советских работников создал б групп, по 6—7 человек в каждой, 
и направил их в основные города и уезды Литовской ССР (Каунас, 
Шяуляй, Мариямполь, Укмерге, Рокишкис, Алитус)1.

Центральный Комитет КП (б) Литвы поставил им следующие 
задачи:

«1. Восстановление и организация деятельности подпольных пар
тийных организаций; 2. Организация среди населения политической 
массовой работы по срыву всех мероприятий немецких оккупантов; 
3. Организация и руководство партизанским движением; 4. Органи
зация диверсионной работы, в первую очередь на коммуникациях 
врага; 5. Информационно-осведомительная работа о положении 
в Литве, военных, экономических и политических мероприятиях 
немцев»2.

Выполняя указания ЦК КП (б) Литвы, оставшиеся на оккупиро
ванной территории и посланные в тыл врага коммунисты стали 
создавать подпольные партийные организации, поднимать трудя
щихся республики на борьбу с немецкими захватчиками и их пособ
никами.

В организации антифашистского подполья в Литве большую роль 
сыграла группа коммунистов, посланная в Каунас. Они создали 
подпольные группы на крупнейших предприятиях города, среди 
железнодорожников, сотрудников государственных учреждений. 
Подпольные комсомольские организации возникли в художествен
ной артели «Дайле», а также в пригородах Каунаса — Шанчяй, 
Жалякальнис, Сенаместис, в 1-й, 4-й и 9-й гимназиях, в еврейском 
гетто.

Создавая антигитлеровское подполье в Каунасе, коммунисты 
Альфонсас Вилимас, Альбертас Слапшис, Петрас Сименас провели 
совещание партийных ячеек, на котором были обсуждены дирек
тивы ЦК ВКП(б) и принято решение о развертывании партизанского 
движения. Один из первых партизанских отрядов возглавил 
П. Сименас.

5 сентября 1941 года отряд совершил налет на крупный немецкий 
продовольственный склад, расположенный в пяти километрах от 
Каунаса, на берегу реки Неман. Партизаны перебили охрану и 
подожгли складские помещения. В ночь на 6 сентября отряд напал 
на два речных транспорта с зерном, отобранным у литовских 
крестьян. Оба транспорта были потоплены3.

Партизанский отряд рабочих города Шяуляй совершил напа
дение на электростанцию, снабжавшую электроэнергией фашист
ские ремонтные мастерские. Станция была полностью разрушена. 
На хуторах близ города Укмерге немецко-фашистская комендатура 
реквизировала у крестьян всех свиней и коров для отправки 
в Германию. Когда стадо перегонялось к станции Ионава, парти
заны отряда «Ляудес кершитояс» («Народный мститель») перебили 
охрану и вернули скот крестьянам4.

Уже 3 июля 1941 года образованное оккупантами Валькининк- 
ское волостное правление жаловалось, что «в лесах скрывается мно

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1771, оп. 16, д. 93, л. 13.
2 Там же, ф. 1, on. 1, д. 19, лл. 237—238.
3 Там же, ф. 1771, оп. 16, д. 93, л. 17.
4 Там же, ф. 1771, оп. 16, д. 93, л. 17.
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жество большевистских солдат, которые вместе с местными комму
нистами, бежавшими в лес, нападают на немецких солдат и на 
других неугодных им личностей». В другом письме, от 30 сентября 
1941 года, то же правление сообщало, что «некоторые междугород
ные телефонные и телеграфные линии, особенно те, которые 
проведены в этом году для военных нужд, уничтожены местными 
жителями: столбы срублены, провода похищены»1.

Подводя итоги партизанской борьбы за первые четыре месяца 
войны, ЦК КП Литвы в воззвании к трудящимся республики 10 ок
тября 1941 года писал: «Славятся своими доблестными делами 
партизаны Каунаса, Шяуляя, Укмерге, Утены. Огнем и мечом 
мстят они за свою порабощенную землю, за поруганную честь, 
за смерть родных и близких. Жизненные интересы Литвы требуют, 
чтобы на борьбу поднялись все жители Литвы, независимо от их 
вероисповедания и национальности»2.

ЦК КП (б) Литвы обратился к рабочим, крестьянам, представите
лям интеллигенции с призывом подняться на борьбу с гитлеров
скими оккупантами.

Успехи членов подпольных организаций и партизан укрепляли 
веру населения в свои силы, его решимость дать отпор оккупантам. 
По неполным данным, уже в 1941 году на территории Литвы 
действовало 14 партизанских отрядов и групп.

Гитлеровцы бросили на борьбу с ними значительные силы. 
В результате в первый же год оккупации семь партизанских отрядов 
было разгромлено.

6 сентября 1941 года гестаповцы и полицейские окружили 
организатора партизанского движения в Мариямполе коммуниста 
Каролиса Петрикаса. Семь часов продолжалась неравная схватка. 
Расстреляв все патроны, Петрикас последней гранатой взорвал себя.

Советский народ никогда не забудет верных сынов Коммунисти
ческой партии Альфонсаса Вилимаса и Альбертаса Слапшиса. Еще 
при буржуазном строе они вели в Литве революционную работу, не
сколько лет томились в тюрьме. Когда гитлеровцы оккупировали 
Литву, они организовали подпольные группы в Каунасе. Под их 
руководством патриоты уничтожали склады и эшелоны немцев. 
Гестаповцам удалось схватить А. Вилимаса и А. Слапшиса. 13 де
кабря 1941 года эти герои подполья были казнены.

Но на смену павшим вставали новые бойцы. Подпольные органи
зации расширяли свои связи с народом, накапливали опыт, станови
лись искуснее, усиливали удары по врагу.

Деятельность антифашистских подпольных организаций в Литве 
особенно оживилась после разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой. Литовские трудящиеся стали еще больше помогать 
партизанам и подпольщикам, еще активнее саботировать меропри
ятия оккупационных властей.

«Все чаще массы поднимаются на борьбу с немцами, — писал 
орган ЦК КП Литвы газета «Тиеса». — Рост антигитлеровских орга
низаций в городе и деревне, усиление партизанского движения —

1 Партархив Института истории партии при ЦК КП Литвы, ф. 1, д. 9, л. 5.
2 Kovoje pries hitlerin^ okupacija. Lietuvos KP(b) atsisaukimai Didziojo Tevynes 

karo metu, Vilnius, 1948, p. 17—18.
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все это показывает, что основная часть литовского народа вступила 
на путь борьбы с врагом».

Высокую активность проявляла антифашистская подпольная 
организация в Паневежисе и Паневежском уезде. Она была создана 
летом 1941 года и существовала до середины мая 1942 года. Органи
зация носила имя Каролиса Пожелы. Руководил ею бывший ин
структор Паневежского уездного комитета КП(б) Литвы Повилас 
Вайчюнас. Подпольщики печатали и распространяли листовки, 
собирали оружие, освобождали людей, увозимых оккупантами на 
каторжные работы в Германию. Паневежская подпольная партийная 
организация устраивала побеги военнопленных из лагерей, снаб
жала их оружием и боеприпасами и помогала добираться до отря
дов белорусских партизан1.

Успешно продолжали действовать подпольщики-антифашисты в 
Каунасе. Ими руководил коммунист Повилас Малинаускас и из
вестный революционер, проведший свыше двадцати лет в тюрьмах 
буржуазной Литвы, Пранас Зибертас. Участники организации в 
конце 1941 года и начале 1942 года вывели из строя три дерево
обрабатывающих завода. В феврале комсомольцы из этой органи
зации взорвали два вагона с боеприпасами. От взрыва погибло не
мало гитлеровцев. Одновременно был уничтожен склад трикотаж
ных изделий.

Фашистским ищейкам в конце концов удалось схватить 37 под
польщиков2, в том числе и Пранаса Зибертаса. Они делали все для 
того, чтобы склонить Зибертаса на предательство. Однако им не 
удалось сломить волю патриота. Зибертас был отправлен в IX форт. 
Последние слова, сказанные им перед расстрелом товарищам по 
заключению, звучали как клятва: «Будьте непоколебимы! Наше 
дело правое! Если останешься в живых, расскажи партии и народу, 
что я умираю как большевик. Расскажи о моей смерти и передай, 
что я до конца остался верным большевистской партии»3.

Аресты и расстрелы подпольщиков продолжались в Каунасе 
и в 1942 году. 12 февраля за саботаж мероприятий гитлеровских 
властей и антифашистскую агитацию было расстреляно 42 комму
ниста. В марте гестаповцы произвели обыск на пивоваренном заводе, 
где было найдено много антигитлеровских листовок, оружия и 
взрывчатки. Было арестовано до 150 антифашистов. Многих из них 
расстреляли4. 10 сентября было расстреляно еще 180 антифашистов5.

Шяуляйская подпольная организация «Штаб 4 А» организовала 
партизанский лагерь в лесах Скайсгирской волости. В конце 
1941 года члены организации совершили ряд вооруженных нападений 
на гитлеровских солдат, оказывали помощь советским военноплен
ным. В июле 1942 года в схватке с врагом погибли почти все 
участники этой организации.

Но оккупанты не могли запугать литовских патриотов. Любовь 
к Родине, ненависть к врагу, стремление отстоять свою свободу, 
независимость поднимали советских людей на священную войну

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1, on. 1, д. 3, л. 20.
2 Там же, ф. 1771, оп. 1771—16, д. 93, л. 18.
3 ЦГАОР СССР, ф. 7021, оп. 94, д. 2, л. 70.
4 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1771, оп. 1771—16, д. 93, л. 18.
5 Там же, д. 19, л. 220.
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против захватчиков. Всенародное сопротивление оккупантам шири
лось с каждым днем.

Антифашистскому движению в Литве в то время недоставало 
централизованной организации и руководства. Литовские комму
нисты имели многолетний опыт подпольной борьбы с буржуазной 
диктатурой. Но в условиях оккупации им многому пришлось учиться 
заново. Изменившаяся обстановка требовала от партийных работ
ников новых форм и методов организационной и политической 
работы.

Много сделал ЦК КП (б) Литвы для подбора руководящих пар
тийных работников, которых направляли в тыл врага руководить 
подпольной работой и партизанским движением.

В марте 1942 года в Литву были переброшены на самолетах две 
группы партийных и комсомольских работников во главе с секре
тарем ЦК КП Литвы И. Мескупасом-Адомасом1.

Формируя оперативные группы, ЦК КП (б) Литвы тщательно 
подбирал каждого человека. Люди, которых партия посылала в тыл 
врага, должны были обладать высокими моральными, боевыми 
и организаторскими качествами: отвагой и хладнокровием, наход
чивостью и решительностью, выдержкой и самоотверженностью, 
хорошим знанием местных условий, умением находить пути к сердцу 
человека.

Такие качества были присущи всем членам оперативных групп: 
Пятрасу Паярскису, Юозасу Дашкаускасу, Томасу Тамулявичюсу, 
Стасису Волковичюсу, Альтерису Клейнерису, Станисловасу Шклер- 
юсу, Альфонсасу Вильджюнасу, Миронасу Войтенку, Валерионасу 
Моцкусу, Александрасу Яцовскису и другим. Одна из групп начала 
работу в Северной Литве, другая — в Южной.

Однако вскоре обе группы были почти полностью разгромлены.
15 апреля Центральный Комитет КП (б) Литвы принял решение: 

«Подобрать из числа партийного, комсомольского и проверенного 
беспартийного актива мужчин и женщин, оставшихся вне дивизии, 
около 200 человек для подготовки их к работе во вражеском тылу 
в Литве. Для этой цели послать ответственных товарищей в отдель
ные области и послать шифротелеграмму уполномоченным СНК Ли
товской ССР по республикам и областям»2. Кроме того, ЦК КП(б) 
Литвы принял решение о формировании, обучении и засылке на 
оккупированную территорию 200 человек из состава 16-й литовской 
стрелковой дивизии3.

Товарищей, закончивших обучение, ЦК КП (б) Литвы в составе 
групп посылал в тыл врага. Перед ними ставилась задача активизи
ровать подпольную и партизанскую борьбу, вовлечь в нее широкие 
массы населения.

Все эти меры в значительной степени способствовали росту 
и усилению деятельности литовских подпольных организаций и пар
тизанских отрядов.

Из имевшихся в Литве 23 уездов в 17 действовали партийные

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1, д. 19, л. 95.
2 Там же, ф. 1771, оп. 16, д. 69, л. 3.
3 Там же, л. 5.
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организации1. Они объединяли более 382 членов партии. Вскоре 
и в остальных уездах возникли партийные организации.

В Вильнюсе и Вильнюсском уезде в 1942 году действовала направ
ленная ЦК КП(б) Литвы в тыл врага «группа Альксниса». В состав 
ее входили: В. Сенкевич, А. Кунигенас, В. Запольский, Б. Тиминскас, 
Г. Мойсеенко и другие. В городе было 16 подпольных партийных 
ячеек, объединявших 57 коммунистов. Каунасский подпольный гор
ком и уком партии, в состав которого входили Л. Соломинас, Г. Круг
ликов, Ю. Билис (секретари), П. Рибаковас, В. Урбанавичюс (члены), 
создали 32 подпольные партийные организации, объединившие 138 
коммунистов.

Одновременно с подпольными партийными центрами и органи
зациями КП (б) Литвы создавались также подпольные комсомоль
ские организации.

В Каунасе и его пригородах насчитывалось 17 комсомольских 
организаций2. В августе 1942 года был создан подпольный горком 
комсомола. В его состав входили: М. Мартинайтис, П. Штарас (секре
тари), М. Вилкаускас, В. Петраускас (члены). Подпольная организа
ция объединяла 85 человек3. Комсомолец Владас Петраускас изгото
вил штамп с надписью «Смерть немецким оккупантам!». Штамп был 
размножен, и комсомольцы-подпольщики ставили его на расклеи
вавшихся немцами объявлениях. В канун Октября 1942 года горком 
комсомола распространил около 300 экземпляров воззваний к моло
дежи города. Комсомольцы подожгли фабрику, которая изготавли
вала для гитлеровцев сборные стандартные бараки. На фабрике 
«Майстас» подпольщики перевели стрелку на подъездных путях, 
и поезд налетел на вагоны. Во время воздушной тревоги комсо
мольцы подожгли железнодорожный состав на станции Каунас: 
сгорело три вагона. Каунасская комсомольская организация была 
связана с партизанским отрядом «Уж Тарибу Лиетува» («За Совет
скую Литву»). Молодежь вела разведку в городе, вывозила из него 
для партизанских отрядов оружие, боеприпасы и медикаменты, про
вожала в отряды патриотов, желавших с оружием в руках сра
жаться против врага.

С 1942 года в Вильнюсе действовала подпольная организация, 
которую возглавляли коммунистка С. Мадейскер и комсомольцы 
А. Куниченас и В. Сенкевич. Члены этой организации совершили ряд 
крупных диверсий: подожгли военный склад, взорвали несколько 
паровозов и железнодорожный состав.

В конце 1941 года была создана крупная комсомольская органи
зация в Расейняйском уезде. Она объединила 87 человек4. Руководил 
ею уездный комитет комсомола в составе И. Тейшеркиса, И. Савиц- 
каса, Г. Стошкевичюте. Комсомольцы добывали и пересылали 
партизанам оружие, боеприпасы, взрывчатку, медикаменты. На базе 
этой организации вырос крупный партизанский отряд «Кершитояс» 
(«Мститель»).

Подпольные комсомольские организации имелись также в Швен- 
ченском, Утенском, Биржайском уездах. Молодые патриоты помо
гали коммунистам развертывать партизанское движение и прово-

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1, on. 1, д. 19, л. 96.
2 Там же, ф. 4421, оп. 3, д. 34, л. 51.
3 Там же.
4 Там же, ф. 5341, on. 1, д. 1, ал. 1—5.
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дить политическую работу среди населения и партизан. В каждом 
отряде имелись молодежные диверсионные группы, которым пору
чались наиболее смелые и опасные операции.

26 апреля 1942 года в Москве состоялся митинг представителей 
общественности Советской Литвы. По радио и через печать участ
ники митинга обратились к литовскому народу, призывая его 
подняться на священную борьбу с гитлеровскими оккупантами.

Митинг и его обращение сыграли большую роль в еще большем 
сплочении литовского народа, в мобилизации его сил на дальнейшее 
развертывание борьбы против оккупантов.

29 апреля 1942 года под Каунасом литовские партизаны пустили 
под откос эшелон гитлеровцев. Катастрофа была такой, что окку
панты в течение целой недели ликвидировали ее последствия1. 
Пускали под откос немецкие эшелоны также отряды «Ляудес кер- 
шитояс» («Народный мститель»), «Уж Тевине» («За Родину») 
и другие.

В обращении к партизанам Центральный Комитет КП Литвы 
в июле 1942 года писал: «Храбрые партизаны и партизанки Литвы!.. 
И ваша героическая помощь в борьбе всех свободолюбивых народов 
против гитлеровских людоедов помогает приблизить час неминуемой 
гибели гитлеровской Германии, час освобождения Литвы и литов
ского народа.

Все больше усиливайте наносимые вами немецким убийцам 
удары. Бейте их, как били наши предки кровавых немецких крес
тоносцев»2.

В 1942 году удары по оккупантам в Литве наносили уже 12 
партизанских отрядов и 24 отдельных группы. Наиболее успешно 
боролись с врагом: в Алитусском уезде — партизанский отряд «Дай- 
навос партизанас», руководимый Ю. Бараускасом; в Биржайском — 
отряд «Кястутис», руководимый И. Василюсом; в Расейняйском — 
отряд «Кершитояс», руководимый И. Елецких и С. Курсявичюсом; 
в Каунасском — «Отряд № 3», руководимый А. Петренко, отряд 
«Бичюляй» («Друзья»), руководимый И. Вильджюнасом, и другие.

Многие группы, присланные в 1942 году Центральным Комитетом 
КП (б) Литвы с Большой земли, пополнились за счет местного населе
ния и превратились в партизанские отряды. Так, группа «Пранас» 
во главе с Л. Соломинасом стала партизанским отрядом «Уж Тарибу 
Лиетува» («За Советскую Литву»). В него входило 67 человек.

Центральный Комитет КП (б) Литвы вел большую политическую 
работу среди населения. Десятки тысяч людей слушали радиопере
дачи из Москвы. По радио выступали руководители партии и пра
вительства Литовской ССР, писатели, деятели искусств, передовики 
промышленности и сельского хозяйства, бойцы и командиры литов
ского соединения. Только за 10 месяцев 1942 года состоялось 163 
таких выступления3.

В 1942 году ЦК КП (б) и ЦК ЛКСМ Литвы издали много листовок. 
В оккупированной Литве было распространено 52 издания общим 
тиражом 650 тысяч экземпляров4.

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1771, оп. 16, д. 95, л. 7.
2 Kovoje pries hitlerin^ okupacij^, p. 38.
3 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1771, оп. 1771, д. 66, л. 38.
4 2г. LKP istorijos klausimai, 3 t. 1963, psl. 122.
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В феврале 1942 года в Москве стал снова выходить орган ЦК КП(б) 
Литвы «Тиеса». На Северо-Западном фронте с мая того же года вы
пускалась газета «Уж Тарибу Лиетува» («За Советскую Литву»). На 
оккупированную гитлеровцами территорию газеты и листовки сбра
сывались с самолетов. Так, например, только 16 декабря 1942 года 
Северо-Западным фронтом было распространено по маршруту 
Шяуляй—Каунас—Утена 245 000 экземпляров листовок1.

Центральный Комитет КП (б) Литвы искал пути постоянно инфор
мировать литовский народ о положении на фронтах, об успехах 
народной борьбы в тылу врага, об антигитлеровском движении на
родов европейских стран. Радиопередачи, газеты, листовки — все 
это было направлено на мобилизацию трудящихся для борьбы с вра
гом, указывало пути и средства этой борьбы.

Большую помощь литовскому народу оказывали ЦК ВКП(б) 
и Советское правительство. 26 ноября 1942 года, в связи с расшире
нием партизанского движения в республике, Государственным Ко
митетом Обороны был создан Литовский штаб партизанского 
движения, возглавляемый первым секретарем Центрального Коми
тета КП (б) Литвы Антанасом Снечкусом2. Этот штаб руководил 
деятельностью литовских партизан, готовил новые партизанские 
кадры, координировал боевые действия, обеспечивал партизан 
оружием, средствами связи и т. д.

Центральный штаб партизанского движения при Ставке Вер
ховного Главнокомандования всячески помогал Литовскому штабу 
партизанского движения. В специальных школах готовились высо
коквалифицированные кадры, работавшие в прифронтовой полосе 
и непосредственно в тылу врага. Литовским партизанам помогали 
оружием, боеприпасами, медикаментами.

Дальнейшее расширение партизанского 
и антифашистского движения в 1943 году

Важнейшим условием расширения всенародной борьбы в тылу 
врага было усиление партийного руководства партизанским дви
жением.

В связи с тем, что посланные в марте 1942 года для руководства 
партизанской и подпольной борьбой две оперативных группы 
вскоре почти полностью погибли, ЦК КП (б) Литвы в апреле 1943 года 
направил в тыл врага новую оперативную группу во главе с М. Шу- 
маускасом и Г. Зиманасом3. Эта группа должна была установить 
связь с подпольными партийными организациями и усилить руко
водство ими. Группа приземлилась на партизанском аэродроме 
в Белорусси и с боями прошла 300-километровый путь к лесам возле 
озера Нарочь.

Прибытие оперативной группы и проведенные ею мероприятия 
оказали большое влияние на партизанские отряды: повысилась

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1771, оп. 43, д. 2, л. 10.
2 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1, on. 1, д. 426, л. 1.
3 Там же, оп. 1771—16, д. 69, л. 13.
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их боеспособность, организованность, дисциплина, операции стали 
более четко координироваться.

При оперативной группе ЦК КП (б) Литвы имелся узел связи, 
которым руководили комсомольцы радисты А. Мурников и В. Уогин-
тас. Они обеспечивали бесперебойную связь с Литовским штабом 
партизанского движения, у которого в Торопецком районе Кали
нинской области были база и радиоузел.

Оперативная группа ЦК КП (б) Литвы в 1943 году начала издавать 
в тылу врага газету «Лиетувос партизанас» («Партизан Литвы»). 
Она выходила как орган штаба партизанской бригады «Жальгирис». 
Газету редактировал руководитель оперативной группы М. Шу- 
маускас.

Подпольные уездные комитеты партии также выпускали свои 
газеты и листовки, через которые сообщали населению правду 
о положении на фронтах и в тылу, разоблачали лживую вражескую 
пропаганду, указывали пути борьбы с немецко-фашистскими захват
чиками. Например, Биржайский уездный комитет выпускал газету 
«Лайсвес кавотояс» («Борец свободы»), Тракайский — «Партизаню- 
шюкис» («Партизанский клич»).

Усилила свою деятельность партийная организация Вильнюса, 
руководимая Юозасом Витасом-Валунасом. Благодаря его усилиям 
24 февраля 1943 года в Вильнюсе был создан антифашистский 
комитет. Секретарем комитета стал Ю. Витас («Скардас»). В коми
тет также вошли В. Лабанаускас, А. Булота («Андрюс»), В. Казлаус- 
кас и другие. Комитет принял решение назвать антифашистскую 
организацию «Союзом освобождения Литвы».

Еще в начале 1942 года в Вильнюсе Ян Пшевальский приступил 
к созданию подпольной организации из числа членов бывшей 
Коммунистической партии Западной Белоруссии — Макара Кораб- 
ликова, Александра Мажуца, Веры и Ромуальда Огоновских и дру
гих. Они образовали нелегальную польскую организацию «Союз 
активной борьбы», целью которой было сплочение антифашистских 
сил на борьбу с гитлеровскими оккупантами.

В Вильнюсском гетто движение сопротивления гитлеровцам воз
главили бывшие члены Коммунистической партии Западной Бело
руссии Ицик Витенберг, Соня Мадейскер, Борис Шершневский, 
Хиена Боровская и другие.

Все эти организации вначале не знали о существовании друг 
друга. Затем Я. Пшевальскому удалось наладить связь с подпольщи
ками в гетто.

Сплачивая все антигитлеровские силы в Вильнюсе, Ю. Витас 
установил связь с Я. Пшевальским. 8 мая 1943 года была создана еди
ная подпольная антифашистская организация во главе с горкомом 
КП (б) Литвы. Первым секретарем горкома стал Ю. Витас (Дядя 
Юозас). В состав комитета вошли: Ян Пшевальский (Янковский), 
Макар Корабликов (Володя), Ицик Витенберг (Леон), Борис Шерш
невский (Иодайтис), В. Казлаускас1.

Вильнюсский горком КП (б) Литвы выпускал две газеты. На ли
товском языке от имени организации «Союз освобождения Литвы» 
издавалась газета «Тевинес Фронтас» («Фронт Родины»), а на

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 59, on. 1, д. 1, лл. 29—30.
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польском — от имени «Союза польских патриотов» — «Штандар 
вольносци» («Знамя свободы»). На квартире Я. Пшевальского (дом 
№ 12 по улице Эйгулю) была оборудована нелегальная типография. 
Шрифт туда перенес из типографии «Аушра» рабочий Ковальский.

Организация строилась на основе «троек» и «пятерок», в зависи
мости от обстоятельств. Она насчитывала около 500 членов, из них 
120 были коммунисты1. Макару Корабликову удалось связаться 
с партизанами, действовавшими в районе озера Нарочь, а затем 
и с партизанскими соединениями в Рудининкской пуще.

Однако в ряды антифашистской организации Вильнюса проник 
провокатор, агент гестапо Ю. Вайткявичюс. Начались аресты. 
19 июня 1943 года был арестован Ю. Витас. Его пытали, а затем 
зверски убили.

По решению Центрального Комитета КП (б) Литвы 10 августа 
1943 года был избран новый состав Вильнюсского горкома партии: 
первый секретарь — М. Мицейка, второй секретарь — Я. Пшеваль- 
ский и члены — Макар Корабликов, Александр Мажуц и Соня Ма- 
дейскер. Вильнюсская антифашистская организация продолжала 
борьбу.

Боевая организация имелась в Каунасе, Каунасский горком 
и уком КП (б) Литвы проделали большую работу по укреплению под
польных организаций, установлению и сохранению с ними связи. 
Эта работа дала хорошие результаты. Организации стали расти 
и крепнуть. Они установили и поддерживали связь с подпольщиками 
и партизанскими отрядами Кедайнского, Тракайского, Мариямполь- 
ского и Укмергского уездов2.

По поручению Каунасского горкома партии Юозас Алексонис 
оборудовал коротковолновую радиостанцию. Подпольная радио
станция передавала сообщения Совинформбюро, рассказывала 
о том, что гитлеровцы делают и предполагают делать в городе. Пе
редавались также фельетоны, высмеивающие фашистов и их сообщ
ников.

Среди подпольщиков, действовавших в Каунасе, было шесть
десят членов партии, а в отрядах Каунасского уезда насчитывалось 
пятьдесят семь коммунистов.

Успешно продолжала свою деятельность в тылу врага гартийная 
организация в Тракайском уезде. В феврале 1943 года ЦК КП(б) 
Литвы утвердил секретарем укома М. Афонина. В состав Тракай
ского у кома входили: Ф. Пушаков, И. Никитин, Т. Мончунскас, 
И. Молеюс, а позже и И. Чулада. Укому удалось установить связь 
с преданными Советской власти активистами и, опираясь на их по
мощь, создать в ряде волостей первичные парторганизации3. К концу 
1943 года в уезде было 27 первичных парторганизаций и 117 комму
нистов4.

Волкомы КП Литвы были созданы в Аукштадварисе, Тракае, 
Эйшишкесе, Лентварисе, Вевисе, Жасляе, Валькининкае. В волостях 
Рудишкес и Жежмарис были выделены парторганизаторы. В 1943 
году в уезде ввели институт ответственных организаторов укома,

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 59, on. 1, д. 1, л. 14.
2 Там же, ф. 1771, оп. 16, д. 68, л. 25.
3 Там же, д. 95, л. 6.
4 Там же, л. 27.
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которые постоянно находились на местах. Издавалась газета «Парти- 
занюшюкис» («Партизанский клич»)1

Большую работу проделала подпольная партийная организация 
Алитуса, не прекращавшая своей деятельности с первых дней 
оккупации. Решением ЦК КП (б) Литвы от 9 февраля 1943 года был 
образован Алитусский подпольный уком в составе В. Сакалаускаса, 
И. Прокапаса и Ю. Григониса. Под руководством укома в уезде 
действовало 12 первичных партийных организаций, объединявших 
54 коммуниста.

Широкую деятельность вела партийная организация в Шяуляе 
и Шяуляйском уезде. Секретарем Шяуляйского укома КП (б) Литвы 
был Ю. Бащюлис, членами — П. Саткаускас, И. Валюкас, П. Ивош- 
кус, П. Домкус и Б. Брачас. Уком в течение лета и осени 1943 года 
организовал 15 первичных партийных организаций, объединяющих 
75 коммунистов, в том числе 8 партийных групп (40 коммунистов) 
на заводе «Батас»2.

Постоянно расширяла и укрепляла связи с массами партийная 
организация Паневежиса. Секретарем Паневежского укома КП(б) 
Литвы был И. Паплаускас, членами — Б. Казулис, К. Штарас, 
А. Шершневас, В. Тамашаускас, П. Пранявичюс, А. Виленишкис. Эта 
подпольная партийная организация вела работу также в Шедувской, 
Науяместской, Крекенавской, Трошкунской, Шимонисской, Купишк- 
ской и Вешинтайской волостях. В типографии укома печатались 
листовки. Подпольщики и партизаны отрядов соединения имени 
Гражины распространяли эти листовки среди населения.

Укрепились созданные в 1943 году Мариямпольский уком КП (б) 
Литвы во главе с С. Науялисом, Рокишкский (секретарь П. Яку- 
бонис), Утенский (секретарь П. Кутка), Швенчёнский (секретарь 
С. Апивала), Расейняйский (секретари А. Иоцюс и С. Курсявичюс) 
и другие. Создание новых и укрепление действовавших укомов 
партии на территории оккупированной Литвы, расширение сети 
подпольных партийных организаций позволили усилить руководство 
партизанским движением.

В течение 1943 года значительно выросли и окрепли комсомоль
ские организации в Вильнюсе, Каунасе, в Швенчёнском, Утенском, 
Расейняйском, Зарасайском, Биржайском, Рокишкском уездах. Они 
помогали местным партийным организациям развертывать в тылу 
врага партизанское движение, а также проводить политическую 
работу среди населения и партизан.

В отчете ЦК ЛКСМ Литвы за период с октября 1942 года по ав
густ 1943 года говорилось: «В 1942 году было послано в 15 уездов 
по одной комсомольской группе, что составило 92 человека ответ
ственных комсомольских работников. В 1943 году были направлены 
группы еще в 4 новых уезда и дано подкрепление в те уезды, кото
рые нуждались в помощи. С начала 1943 года послано еще 58 ответ
ственных комсомольских работников. За 2 года послано на террито
рию Литовской ССР 150 человек и работой охвачено 19 уездов»3 
(Из 23.— Peg.).

ЦК ЛКСМ Литвы особенное внимание уделял подготовке членов

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 59, on. 1, д. 95, л. 27.
2 Там же, ф. 1771, оп. 16, д. 68, л. 25.
3 Там же, ф. 4421, оп. 3, д. 32, л. 73.
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подпольных укомов и горкомов. «Работой комсомольских организа
ций руководят, — писалось в отчете ЦК АКСМ Литвы за 1943 год, — 
созданные в целом ряде уездов уездные комитеты комсомола. 
Уездные комитеты комсомола организованы в 14 уездах»1.

Для усиления руководства подпольными комсомольскими орга
низациями и политической работы с молодежью в партизанских 
отрядах на территории республики решением ЦК КП (б) Литвы от 
28 июля 1943 года была создана оперативная группа ЦК ЛКСМ 
Литвы. Во главе ее находился секретарь ЦК ЛКСМ Литвы И. Маця- 
вичюс. Оперативная группа выпускала газету «Жальгирио айнис» 
(«Потомок Грюнвальда»).

В каждом партизанском отряде имелась комсомольская органи
зация. ЦК ЛКСМ Литвы дал указание создавать комсомольские 
организации и среди молодежи, не входящей в партизанские отряды. 
В результате в Швенчёнском уезде, например, число членов 
местной комсомольской организации выросло до 100 человек, Кау
насской — до 138, Расейняйской — до 150.

Весной 1943 года в Литве усилилось стремление многочисленных 
партизанских групп к объединению и более четкой координации 
действий. Так, группы «Мечис» (командир П. Пранявичус), «Же- 
бенка» (командир Ю. Мотузас), «Эжерскис» (командир А. Зайцас), 
«Шалтис» (командир В. Пляткус), а также партизаны опергруппы ЦК 
КП (б) Литвы реорганизовались в три партизанских отряда, на базе 
которых в апреле 1943 года сформировалась партизанская бригада 
«Жальгирис» («Грюнвальд»). Командиром бригады был назначен
A. Зайцас, комиссаром — Д. Роцюс. В эту бригаду в дальнейшем во
шли также партизанские отряды Швенчёнского уезда — «Вильнюс» 
(командиром вместо раненого С. Апивала был назначен Ю. Багдо- 
нас-Бубнас, комиссаром — В. Минкявичус), имени Костаса Калина- 
ускаса (командир Э. Балейшис).

В Рокишкском уезде было создано соединение имени Жемайте. 
Возглавил его А. Рагуотис. В соединение входило пять отрядов. 
Их командирами были А. Баронас, С. Киселевас, К. Дьяков, Ф. Тра- 
нас, А. Хлебников, комиссарами — П. Якубонис, И. Зове, С. Копыт- 
ков, К. Руткаускас, Г. Клычевас.

В результате слияния небольших партизанских отрядов образо
валось соединение паневежских партизан имени Гражины. Команди
ром соединения стал П. Пранявичюс, а комиссаром — К. Штарас, 
которых из бригады «Жальгирис» направили в Паневежский уезд; 
командирами отрядов — П. Бинкис, 3. Микалаускас, Б. Дамидави- 
чюс, комиссарами — М. Микалаускас, И. Микневичюс, В. Тома- 
шаускас.

Однако основной организационной единицей партизанского дви
жения в Литве в 1943 году оставался отряд. В Вильнюсском уезде, 
например, действовали партизанские отряды: «Маргирис» — 
командир А. Бараускас, комиссар В. Пляткус; имени Адама 
Мицкевича — командир С. Юозапавичюс, комиссар В. Синкевич; 
«Перкунас» («Гром») — командир Ю. Богданас, после его гибели —
B. Юсявичюс; в Каунасском уезде — «Миртис окупантамс» («Смерть 
оккупантам») — командир К. Родионов, комиссар Д. Парфенов;

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 4421, оп. 3, д. 34, л. 4.
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«Уж Тевине» («За Родину») — командир Г. Дваладзе и три отряда 
«Уж Тарибу Лиетува» («За Советскую Литву»).

На базе группы Пятраса Тракайский уком КП (б) Литвы создал 
три отряда: «Уж Тевине» («За Родину»), «Лайсвои Лиетува» («Сво
бодная Литва»), «Ишлайсвинтояс» ("Освободитель»).

Успешно громили врага: в Зарасайском уезде — отряд имени 
Кястутиса (командир Ф. Медунецкий, позже В. Атаев, комиссар 
Я. Стрельцовас); в Мариямпольском уезде — имени К. Петрикаса 
(командир С. Науялис); в Укмергском — «Патвареи» («Стойкие») 
(командир В. Вильджюнас); в Утенском — «Аудра» («Буря») (коман
дир К. Дудлаускас и комиссар А. Забулиенис); в Шакяйском — 
отряд «Юра» («Море») во главе с Витасом и Владасом Беляускасами 
и ряд других.

В 1943 году в Литве уже действовало 56 партизанских отрядов 
и групп, из них 44 отряда были связаны с оперативной группой 
Центрального Комитета КП (б) Литвы. Численность партизан на 
территории Литвы в 1943 году возросла почти в пять раз по сравне
нию с 1942 годом.

Антифашистская борьба принимала все более широкий размах. 
Гитлеровцы неистовствовали, прибегали к жесточайшим мерам, 
вплоть до уничтожения целых деревень. Фашисты сравняли с землей 
деревни Лазденай, Дрижуляй, Кернаве, Тракенай и другие, а их 
жителей угнали в рабство в Германию. Но зверства не помогали. 
Они лишь ожесточали людей, наполняли их сердца еще большей 
ненавистью к захватчикам.

Немалую роль в планах борьбы с партизанами оккупанты отво
дили своим прихвостням — буржуазным националистам. С их 
помощью они хотели подавить партизанское движение руками 
самих литовцев. Для этой цели по всей Литве начали создаваться 
так называемые «отряды самообороны». Оккупанты рассчитывали 
обманом и угрозами вовлечь в эти отряды местное население, 
столкнуть его с партизанами и развязать братоубийственную войну.

ЦК КП(б) Литвы в своем воззвании разоблачил грязную затею 
гитлеровцев. Центральный Комитет призывал трудящихся: «Вся
чески мешайте организации оккупантами новых бандитских шаек...»1

Фашистам трудно было создавать из литовцев отряды «местной 
самообороны». Население уходило к партизанам, деятельность 
которых ширилась с каждым днем.

В результате ряда мер, принятых для усиления руководства 
и оказания помощи партизанским отрядам (заброска в тыл врага 
оперативных групп ЦК КП (б) Литвы и Литовского штаба парти
занского движения, посылка еще 70 организаторов партизанских 
отрядов и оказание материально-технической помощи радиостанци
ями, оружием, боеприпасами, подрывной техникой, типографиями 
и т. д.) к осени 1943 года количество партизанских отрядов и групп 
в Литве увеличилось2.

Характерной особенностью партизанского движения в этот 
период стала его возросшая организованность. На территории рес
публики им стал руководить непосредственно ЦК КП (б) Литвы.

1 Kovoje pries hitlerine okupacija. Lietuvos KP(b) atsisaukimai Didziojo Tevyn^s 
karo metu, Vilnius, 1948, psl. 121.

2 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1771, on. 1771— 16, д. 95, л. 11.
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Оперативным группам ЦК удалось установить прочную и надежную 
связь с большинством партизанских отрядов.

Оперативная группа, возглавляемая М. Шумаускасом и Г. Зима- 
насом, регулярно информировала ЦК КП республики и Литовский 
штаб партизанского движения о положении дел, о состоянии и дея
тельности партизанских отрядов и подпольных организаций. Это 
давало возможность центральным республиканским органам разра
батывать конкретные планы наиболее ответственных операций, 
руководить их осуществлением. Так, в соответствии с указаниями 
Центрального штаба партизанского движения Литовский штаб 
детально разработал план «рельсовой войны». Цель его состояла 
в том, чтобы дезорганизовать железнодорожное движение в окку
пированной гитлеровцами Литве.

«Рельсовая война» требовала огромного количества взрывчатых 
материалов. К этому времени была установлена прочная связь 
с советским тылом, и взрывчатка перебрасывалась с Большой земли 
в районы действий партизан на самолетах.

План «рельсовой войны» был согласован с планом летнего 
(1943 года) наступления Красной Армии. В течение двух месяцев 
литовские партизаны уничтожили 23 эшелона с оружием, продо
вольствием и живой силой противника, взорвали б железнодорож
ных и шоссейных мостов, не раз прерывали телефонную и теле
графную связь1.

Для восстановления повреждений немцам не хватало ремонтных 
бригад. Но и там, где оккупантам удавалось восстанавливать пути 
и мосты на железных дорогах, партизаны вновь разрушали их.

Партизаны Литвы совершили также ряд других диверсий. В от
чете за летне-осенний период 1943 года ЦК КП (б) Литвы сообщал: 
«...В Тракайском уезде отряд «За Родину» обнаружил и регулярно 
выводит из строя подземный кабель из ставки немецкого командо
вания к фронту на участке Каунас—Вильнюс.

Из уничтоженных предприятий следует отметить крупнейшую 
в Литве механизированную мельницу «Лиетува» в Мариямпольском 
уезде, шпалорезочный завод в Биржайском уезде, Косминский 
торфозавод и электростанцию в Швенчёнском уезде...»2.

Действовавшие в Расейняйском районе партизаны отряда «Кяр- 
шитояс» («Мститель») подорвали машину, в которой ехал крупный 
фашистский чиновник. В руки партизан попали списки прибывших 
в Литву репатриантов и план их поселения. Среди находившихся 
у гитлеровца бумаг были обнаружены документы, свидетельство
вавшие о том, что до войны в Таурагском уезде не было ни одного 
немца, а к 1943 году колонистов прибыло столько, что для их детей 
было открыто 29 начальных школ и полная гимназия. В бумагах 
содержались планы дальнейшей колонизации немцами восточных 
земель, говорилось о том, что малые народы скоро испарятся, как 
«отдельные капли на раскаленном камне». Эти документы широко 
использовались подпольными партийными организациями для про
пагандистской работы.

Партизаны убивали гитлеровских колонистов. Например, личный 
состав отряда «Вильнюс» в 1943 году уничтожил 84 фашиста,

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1, on. 1, д. 439, л. 1.
2 Там же, д. 1771, оп. 1771—16, д. 95, л. 12.
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получивших землю в Литве. Не раз в Жемайтии в усадьбах колонис
тов вспыхивали пожары.

Народные мстители стремились спасти население от гитлеров
ской каторги. Вот характерный пример. В Вильнюсском уезде окку
панты согнали на торфоразработки более 400 местных жителей. 
Прибывшие туда партизаны разогнали охрану. Насильно согнанные 
на работу люди получили возможность разойтись по домам. Некото
рые из них присоединились к партизанам.

Гитлеровцы не раз предпринимали карательные операции против 
партизан. Так, в июле 1943 года в районе Зарасай немецкий кара
тельный отряд численностью более 300 человек окружил небольшую 
партизанскую группу, которой командовал А. Рагуотис (Дальгис). 
Три часа партизаны отважно оборонялись, убили и ранили более 
50 карателей, а остальных заставили отступить1.

15 октября того же года в Биржайском лесу на партизанский 
отряд «Кестутис» совершил нападение отряд гитлеровцев в коли
честве 350 человек. Бой продолжался семь часов. Враг оставил на 
поле боя 27 убитых и 36 раненых, остальные каратели бежали. 
Партизаны сожгли девять грузовых и одну легковую автомашины2.

В последние месяцы 1943 года партизанское движение в Литве 
еще более усилилось. В одном только Вильнюсском уезде было 
создано 9 новых партизанских отрядов. Ряды народных мстителей 
росли потому, что их поддерживал народ.

Это вынуждены были признать сами оккупанты и их прихвостни. 
«Войска и полиция не могут всюду успеть», — жаловался сообщник 
гитлеровцев Раманаускас.

В результате большой организаторской и массово-политической 
работы подпольных партийных комитетов и партийных организаций 
КП (б) Литвы усилилось их влияние на трудящихся. Росло число 
антифашистских организаций и групп.

Так, в Каунасе действовала антифашистская организация «Союз 
борьбы против фашизма», которой руководили Ольга Вайвадене, 
Владас Чибилис. Эта организация объединяла около 200 человек 
и вела работу не только в городе, но и в его окрестностях. «Союз 
борьбы против фашизма» издавал газету «Kova» («Борьба»). В даль
нейшем подпольная организация стала называться «Антифашистский 
союз Литвы». Ее члены делали все возможное, чтобы помочь Красной 
Армии. В июле 1943 года гитлеровцам удалось раскрыть организацию 
и арестовать более 50 ее участников. Значительная часть оставшихся 
на свободе вступила в партизанские отряды.

В Вильнюсе антифашисты нанесли врагу ряд чувствительных 
ударов: сожгли меховую фабрику «Кайлис», вывели из строя город
скую электростанцию, депо.

Вильнюсский горком партии создавал подпольные профсоюзные 
организации. В ноябре 1943 года они появились на 12 предприятиях. 
Через месяц парторганизация уже имела связь с 64 предприятиями 
и начала издавать профсоюзную газету на польском языке «Звёнз- 
ковец» («Профсоюзник»).

После убийства антифашистами 15 сентября 1943 года инспек
тора гестапо гитлеровцы устроили в Вильнюсе облаву. 300 невинных

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1771, оп. 16, д. 95, л. 39.
2 Там же, ф. 1, on. 1, д. 8, л. 2.
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людей было арестовано в качестве заложников. Всех их вывезли 
в Панеряй и расстреляли. Оккупанты хотели запугать население 
города. Но их репрессии привели к усилению антифашистского 
движения.

В местечке Ионава Каунасского уезда возникла «Группа помощи 
красным партизанам». Организовал группу столяр Денис Усачев. 
Впоследствии она была тесно связана с партизанским отрядом «Уж 
Тарибу Лиетува» («За Советскую Литву»). Ее деятельность направ
лялась подпольным Каунасским горкомом и укомом.

Под руководством партийных организаций антифашистские 
группы активно работали в Шяуляе, Паневежисе, Утене, Кедайняе, 
Мариямполе, Швенчёнисе и других уездах.

В 1943 году антифашистские организации и группы оказывали 
помощь бежавшим военнопленным, готовили и проводили операции 
по их освобождению. В качестве примера можно сослаться на 
операцию по освобождению военнопленных из лагеря № 336. Она 
была организована при активной помощи комсомольцев Каунасским 
городским и уездным комитетом партии.

Антифашистская борьба против немецко-фашистских захватчи
ков была всенародной и принимала самые разнообразные формы.

Крестьяне уклонялись от поставок продуктов, уменьшали посев
ные площади, саботировали распоряжения властей. Гитлеровцы 
сгоняли их за это с земли, заключали в тюрьмы и концентрационные 
лагери. В 1943 году в одном только Укмергском уезде более 200 
крестьян за несвоевременную поставку лошадей были осуждены 
на каторжные работы сроком от трех до пяти лет1. В ответ 
крестьяне жгли хлеб колонистов, выгоняли их из деревень и хуторов.

Большой ущерб фашистским захватчикам наносили железнодо
рожники. В вильнюсском депо они однажды так поставили паровоз, 
что он в течение двух с половиной часов задерживал движение 40 
паровозов, необходимых для очередных рейсов2. Железнодорож
ники Каунаса при постановке паровозов на промывочный ремонт 
загоняли их в депо, открывали люки и быстро спускали через них 
горячую воду. Затем, не ожидая пока остынут котлы, вливали в них 
ледяную воду. В результате в котлах появлялись незаметные для 
глаза трещины и текли пробки.

Оккупационные власти вскоре были вынуждены признать, что 
многочисленные «случаи» аварий, срыва заданий и т. д. — дело 
далеко не случайное. Что же касается отношения литовского народа 
к оккупантам, то они прямо писали, что «большинство рабочих без 
особых принуждений с нашей стороны не приступит к работе».

Население Литвы стремилось, чем только могло, помочь людям, 
находившимся в тюрьмах и концлагерях. Неподалеку от домика 
Э. Балюлене оккупанты устроили в Каунасском VI форту концла
герь. Э. Балюлене тайно передавала продовольствие заключенным, 
помогала узникам совершать побеги, прятала их у себя дома. Так же 
поступали и многие другие антифашисты.

Многие литовцы прятали у себя еврейских детей, спасая их от 
верной гибели. Например, врач Пятрас Баублис, заведовавший во 
время оккупации домом ребенка, с осени 1942 года поддерживал

1 Ю. П а л е ц к и с .  Советская Литва. М., 1949, стр. 85.
2 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1, on. 1, д. 7, л. 27.
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связь с действовавшей в Каунасском гетто подпольной антифашист
ской организацией и, рискуя жизнью, прятал детей, родители ко
торых отправились в партизанские отряды. Таким образом им было 
спасено около 30 детей. В этом благородном деле ему помогал 
персонал дома ребенка, особенно старшие медицинские сестры 
Елена Уборявичене и Пране Витоните.

Чтобы восполнить потери на Восточном фронте, оккупанты вы
нуждены были отправить туда ряд своих воинских частей, находив
шихся в Литве. Гитлеровцы решили вербовать в армию молодежь 
Прибалтики.

Оккупанты сулили тем, кто вступит в эсэсовские легионы для 
борьбы с Красной Армией и партизанами, различные привилегии 
и блага.

На митинге молодежи прибалтийских союзных республик, состо
явшемся 15 апреля 1943 года в Москве под председательством 
поэтессы Саломеи Нерис, была разоблачена вероломная политика 
захватчиков и принята развернутая программа антифашистской 
борьбы юношей и девушек Прибалтики. Выступления на митинге 
транслировались по радио. Его решения в листовках, изданных 
в десятках тысяч экземпляров, дошли до молодых литовцев, нахо
дившихся под ярмом гитлеровской оккупации.

Когда фашистская Германия потерпела поражение в битве на 
Волге, оккупанты объявили в Прибалтике «тотальную мобили
зацию».

Центральный Комитет КП(б) Литвы повел широкую разъясни
тельную работу среди местного населения. В одном из своих воззва
ний Центральный Комитет КП(б) Литвы призывал: «Литовцы! Не 
служите оккупантам! Тот, кто вступает в немецкую армию, кто под
нимает оружие против Красной Армии, тот становится изменником 
своей Родины... Не поддавайтесь на провокации! Несмотря на все 
свои обещания, враги литовского народа, немецкие захватчики, 
хотят только одного: уничтожения литовского народа, колонизации 
его земель своими ставленниками — гитлеровскими колонистами»1.

Литовский народ всей душой воспринял призыв Коммунисти
ческой партии. Оккупантам так и не удалось организовать в Литве 
эсэсовский «легион»: желающих служить в нем почти не оказалось. 
Например, в Швенчёнисе в «легион» записалось только три кулац
ких сынка2. В Биржайском уезде из 141 призывника на комиссию 
прибыло три. В ночь с 9 на 10 марта 1943 года в Биржае была 
устроена облава по квартирам. Однако, как сообщала полиция, «ни 
один мужчина не был найден дома». В других уездах вообще никто 
из подлежавших мобилизации не пришел на призывные комиссии. 
Фашисты вынуждены были признать, что «некоторые слои... отка
зываются принять участие в регистрации в легион... Поэтому решено 
отказаться от создания литовского легиона и начать регистрацию 
литовцев только на вспомогательные военные и хозяйственные 
работы»3.

Перед лицом растущего всенародного сопротивления оккупан

1 Kovoje pries hitlerin^ okupacija Lietuvos KP(b) atsisaukimai Didziojo Tevynes 
karo metu^Vilnius, 1948, psl. 71.

2 £r. Ukininko patarejas, 1943 m. kovo 9 d.
3 «Ateitis», 1943 m. kovo 17 d.
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там литовские буржуазные националисты стали менять тактику. 
Они пытались создать видимость самостоятельности, стали рядиться 
в тогу защитников нации.

В апреле 1943 года в воззвании, обращенном к крестьянам, Цент
ральный Комитет КП Литвы разоблачил этих «защитников нации», 
«Ложь, обман и клевета — обычные средства борьбы фашистов 
с нашими народами. Под предлогом «защиты свободы» оккупанты 
хотят призвать тебя в гитлеровскую грабительскую армию. Речами 
подкупленных немецким золотом изменников нашей Родины они 
хотят затмить тебе голову, чтобы легче было тебя обмануть и отпра
вить на фронт или на фашистскую каторгу в Германию и чтобы 
после смерти твое хозяйство можно было бы отдать немецким коло
нистам»1.

Литовский народ быстро понял всю лживость буржуазных на
ционалистов. «Ни у кого из жителей, — жаловался в одной из 
буржуазных газет главарь местных националистов, — буквально 
ничего нельзя узнать о партизанах. Они так недружелюбно 
настроены по отношению к нам, что из их действий видно, что мы 
для них нежелательные гости»2. Это горькое признание свидетель
ствует о том, что буржуазным националистам не удалось обмануть 
литовский народ.

Дружба, закаленная в боях

В огне Великой Отечественной войны еще больше закалилась 
и окрепла дружба литовцев со всеми советскими народами.

Осенью 1941 года в приграничных районах Литвы и Белоруссии 
(Швенчёнском и Поставском) начал действовать партизанский отряд. 
В нем были и литовцы. Отрядом командовал работавший до войны 
в Швенчёнисе Федор Марков, ныне Герой Советского Союза.

В результате совместных действий Советской Армии и партизан 
зимой 1941—1942 годов в районе восточнее Витебска на протяже
нии 25 километров в линии фронта образовались так называемые 
«партизанские ворота». Через эти «ворота» в тыл врага проникали 
группы партизан и организаторы подпольных комитетов КП (б) 
Литвы. Многим из них помогли перейти линию фронта проводники- 
белорусы. На территории Белоруссии были созданы промежуточные 
базы литовских партизан. База № 1 находилась в лесах Ходуцишки, 
в деревне Лосины, при бригаде Маркова. База № 2 — в Казянских 
лесах, недалеко от деревни Якшты, при бригаде Пономарева. База 
№ 3 — в Ушачском районе, в деревне Лесины3.

В Белоруссии провели первую партизанскую зиму отряды литов
ских партизан «Вильнюс» (командир С. Апивала), «Бичюляй» 
(«Друзья»), группы Дубровского (командир Т. Голубовас), Мишкаса 
(командир В. Мичунас) и другие.

Летом 1942 года отряд Героя Советского Союза Стасиса Вауп-

1 Kovoje pries hitlerin^ okupacij§. Lietuvos KP(b) atsisaukimai Didziojo Tevynes 
karo metu. Vilnius, 1948; psl. 71.

2 Газета «Карие», 13 марта 1943 г.
3 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1, on. 1, д. 406, л. 10.
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шаса, в составе которого находилось много белорусов, громил 
гитлеровских оккупантов на территории Минской области. В районе 
дислокации отряда Вауптнаса через линию фронта была перебро
шена группа литовских партизан под командованием И. Виль- 
джюнаса.

Белорусские и литовские партизаны провели ряд совместных 
операций. Так, например, в начале 1942 года группа партизан отряда 
«Вильнюс» вместе с белорусскими народными мстителями участ
вовала в нападении на немецко-фашистский гарнизон в Мяделе, 
во время которого было убито и ранено 42 немца и 18 полицейских, 
сожжены склады с обмундированием, зерном и гараж. С 12 по 20 
ноября эта группа сожгла три моста на шоссе Швенчёнис — Тве- 
речюс, Швенчёнис — Адутишкис, по которым из Вильнюса шли ав
томашины с эсэсовцами, направлявшимися в карательную экспе
дицию против партизанских отрядов, действовавших в Казянских 
лесах1.

Партизаны группы Арлаускаса накануне 25-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической революции вместе с белорус
скими друзьями участвовали в разгроме гарнизона в местечке 
Казяны. В этом бою было уничтожено около 150 гитлеровцев, а 18 
взято в плен2.

В апреле 1943 года белорусские партизаны на своем аэродроме 
в Бегомльском районе приняли оперативную группу Центрального 
Комитета КП (б) Литвы под руководством М. Шумаускаса (Казиме- 
рас) и Г. Зиманаса (Юргис). Оперативная группа прошла до Казян
ских лесов, где и организовала свою базу рядом с белорусской 
партизанской бригадой «Спартак».

Руководитель оперативной группы М. Шумаускас в письме в ЦК 
КП (б) Литвы указывал, что литовские партизаны не чувствовали 
себя здесь чужими. Вокруг были товарищи, на каждом шагу 
ощущалась поддержка белорусского народа.

Комиссар литовской бригады «Жальгирис» Домас Роцюс в пись
ме от 19 июля 1943 года в ЦК КП(б) Литвы писал: «Отношения 
с соседними бригадами «Спартак» и Пономарева хороши. Друже
ские отношения сложились и с более далекими соседями. Соседство 
и дружба, конечно, всегда необходимы, а нам тем более...»1

Белорусский штаб партизанского движения 14 апреля 1943 года 
дал задание командиру отряда «Жальгирис» Эжерскису (А. Зайцас), 
командиру объединенного отряда П. Пранявичюсу и командиру 
отряда белорусских партизан Ветрову: «Против Ушачских партизан 
действует полк предателей Гиля. Состав полка неустойчив, настро
ение антигитлеровское, есть случаи перехода на сторону партизан. 
База предателей — Лужки (20 км северо-западнее Плиса). Изучите 
возможности разгрома базы Лужки...»4 Задание было выполнено.

При реализации плана «рельсовой войны» летом 1943 года 
действия литовских партизан в районах восточной Литвы согласовы
вались с действиями белорусских партизан. Бригады «Спартак», 
имени Гастелло и «Жальгирис» провели ряд операций на железно-

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 57, on. 1, д. 1, л. 2.
2 Там же, ф. 3377, оп. 23, д. 265, л. 4.
3 Там же, ф. 1, on. 1, д. 406, л. 58.
4 Там же, л. 44.
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дорожных линиях Вильнюс — Даугавпилс, Вильнюс — Минск и 
Вильнюс — Гродно.

Осенью 1943 года оперативная группа ЦК КП (б) Литвы передис
лоцировалась в Нарочанский партизанский край. Здесь же находился 
и подпольный Вилейкский Обком КП (б) Белоруссии, в состав кото
рого входил командир литовского партизанского отряда «Жебенка» 
Ю. Мотузас.

Во время боев с гитлеровскими оккупантами на земле братской 
Белоруссии погибло более ста литовских партизан. Об их подвигах 
писала белорусская подпольная печать. Вот что рассказывалось 
в газете «Мы отомстим» о мужестве Пранаса Станкявичюса, сражав
шегося в партизанском отряде «Штурм»: «Однажды вместе с дру
гими партизанами он участвовал в нападении на гитлеровскую 
автоколонну. Пранас был ранен и попал в лапы гестапо. В погребе, 
превращенном фашистами в застенок, гитлеровцы избивали Станкя
вичюса ружейными прикладами. Но он не склонил головы перед 
оккупантами. Взбешенные гестаповцы застрелили Пранаса и бро
сили его труп в канаву, вблизи местечка Радошковичи. Две местные 
белорусские девушки нашли тело партизана. Рискуя своей жизнью, 
они тайно похоронили его».

В рядах литовских партизан сражались русские, украинцы, 
белорусы, латыши и представители других народов нашей страны. 
Например, в соединении имени Ю. Жемайте командирами отрядов 
были русские Ф. Дьяков, А. Хлебников, командирами групп латыш 
А. Брувер, чуваш В. Бибитаев и другие.

В рядах литовских партизан сражался и Николай Сарабьян — 
сын солнечной Армении. Война застала его на границе, у Юрбар- 
каса. Часть, в которой он служил, попала в окружение. Врагам 
удалось взять в плен многих бойцов и командиров этой части. 
Сарабьян был направлен в Ионавский концлагерь, затем в Каунас
ские VI и IX форты. Чудом ему удалось бежать. Он очутился 
в окрестностях города Мариямполя. Здесь познакомился с Ионасом 
Бубнисом, который свел его со Стасисом Науялисом, руководив
шим партизанским отрядом имени Каролиса Петрикаса. Сарабьян 
участвовал в диверсионных актах, взрывал фашистские машины, 
уничтожал телеграфные столбы.

Командиром партизанского отряда «Уж Тевине» («За Родину») 
был Жорж — отважный сын грузинского народа Георгий Дваладзе. 
Полк, в котором он служил перед войной заместителем командира 
батареи, стоял недалеко от Кедайняя, в селе Гайжюнай. Когда 
гитлеровцы перешли границу, во время боя Дваладзе был ранен. 
Но он вырвался из окружения и скрывался в селе Мацюнай, 
Кедайнского уезда. Весной 1942 года Дваладзе перебрался в Ке- 
дайняй к В. Микалаускасу. Затем житель Арёгалы К. Бородица 
переправил его в Арёгальскую волость, где были более благоприят
ные условия для партизанского движения. Здесь Дваладзе стал 
создавать партизанский отряд «Уж Тевине» («За Родину»).

Партизаны получали большую помощь от каунасских подполь
щиков. О боевых делах отряда шла добрая слава. 1 июля 1943 года 
Г. Дваладзе погиб в бою с гитлеровцами.

Партизаны отряда «Кершитояс» («Мститель»), действовавшего 
в Расейняйском уезде, пустили под откос 35 вражеских эшелонов. 
Восемь из них были на счету у литовцев Альгирдаса Голованаса
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и Ионаса Савицкаса, украинца Петра Басюка и татарина Ахметсул- 
тана Камаева.

Из 43 вражеских эшелонов, которые пустил под откос партизан
ский отряд «Вильнюс», 17 были на счету Героя Советского Союза 
Бронюса Урбонавичюса. Вместе с ним вражеские эшелоны подры
вали русский Василий Васильев, украинец Ефим Пронченко, поляк 
Ян Врублевский, белорус Ипполит Шабан, еврей Янкель Майткович, 
литовец Юозас Норейка и другие.

Дружба народов нашей страны умножала силы партизан в 
борьбе с общим врагом.

IV. ЭСТОНСКИЙ НАРОД В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО НАШЕСТВИЯ

Коммунисты развертывают борьбу с захватчиками

Эстонский народ, как и другие народы Советского Союза, му
жественно встретил нависшую над страной опасность, грудью встал 
на защиту свободы и независимости социалистической Родины. 
Начался один из труднейших и вместе с тем героических периодов 
в его истории.

Борьба против внешнего врага осложнялась тем, что приходилось 
одновременно бороться и против активизировавшей свои действия 
внутренней контрреволюции, эстонских буржуазных националистов. 
Эти враги трудового народа, ненавидя Советскую власть, продались 
немецко-фашистским захватчикам. Они вели разнузданную анти
советскую агитацию, начали создавать вооруженные банды, которые 
терроризировали население, убивали из-за утла отдельных военно
служащих Красной Армии, коммунистов, советских активистов, пор
тили линии связи, совершали диверсии. Руководили этими бандами 
эстонские фашистские главари из организации «вапсов» и «исамаа- 
лиит»; представители реакционного офицерства бывшей буржуаз
ной армии; руководители вооруженной организации «Кайтселиит»; 
немецкие и финские офицеры, тайно переброшенные в Эстонию.

Но никакие происки классово враждебных элементов, буржуаз
ных националистов, стремившихся подорвать моральную стойкость 
эстонского народа и помешать его героической борьбе против не
мецко-фашистских захватчиков, не смогли поколебать веры трудя
щихся в правоту дела, на защиту которого встали все народы 
Советского Союза.

Призыв Коммунистической партии к развертыванию борьбы 
против гитлеровских захватчиков вызвал огромный патриотический 
подъем трудящихся. На заводах, фабриках, в учреждениях прохо
дили бурные митинги. Трудовой народ Эстонии проклинал фашистов, 
выражал свою верность Коммунистической партии и Советскому 
правительству, готовность отдать все силы для разгрома вражеских 
полчищ.

В воззвании ЦК КП(б) Эстонии и Совета Народных Комиссаров 
Эстонской республики, обращенном к народу, говорилось: «...Граж
дане Советской Эстонии! Вы еще молодые советские граждане.
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Впервые за всю историю вы вздохнули свободно, впервые получили 
возможность развивать свою культуру, строить свое экономическое 
благополучие без помещиков и эксплуататоров. Вспомните свое 
прошлое, прошлое своих предков. Вспомните нападение немецких 
рыцарей в XIII веке. В крови и огне они топили нашу страну. 
Варварским сапогом топтали они наших предков. Истекая кровью, 
изнемогая под непосильным ярмом, завещали нам наши предки — 
отомстить за издевательства, беспощадно бороться против врага, 
против поработителей...»1.

В воззвании подчеркивалось, что только благодаря братской 
помощи великого русского народа удалось эстонскому народу 
вырваться из-под ига своих вековых врагов.

Коммунистическая партия Эстонии — один из отрядов Комму
нистической партии Советского Союза — непосредственно возгла
вила борьбу эстонского народа против немецко-фашистских 
агрессоров. Она давала трудящимся правильную ориентировку 
в создавшемся положении, ставила перед ними конкретные задачи, 
обращая особое внимание на укрепление дружбы между эстонским 
и русским народом. ЦК КП (б) Эстонии провел ряд мероприятий 
для более целесообразной расстановки партийных кадров и усиле
ния партийного влияния в массах.

Наиболее крупная в республике Таллинская партийная органи
зация оказывала помощь уездным парторганизациям. При Таллин
ском горкоме КП (б) Эстонии был создан агитколлектив в составе 60 
человек, который проводил разъяснительную работу и за пределами 
города2. Специальные агитколлективы были организованы также 
при уездных комитетах КП (б) Эстонии.

При помощи Политуправления Краснознаменного Балтийского 
флота из виднейших поэтов и писателей была создана литературная 
группа во главе с Всеволодом Вишневским. Члены этой группы 
ежедневно выступали на страницах республиканских газет.

28 июня 1941 года бюро ЦК КП (б) Эстонии приняло решение об 
эвакуации материальных ценностей и населения республики, о мо
билизации членов и кандидатов партии и добровольной регистрации 
комсомольцев для вступления в Красную Армию3.

Конкретное организационное руководство вооруженной борьбой 
эстонского народа против немецко-фашистских захватчиков Комму
нистическая партия Эстонии осуществляла через Комитет обороны4. 
Республиканский Комитет обороны был создан 11 июля 1941 года. 
При нем образовались Республиканская комиссия по эвакуации во 
главе с наркомом коммунального хозяйства Алгусом Раадиком 
и Республиканская продовольственная комиссия во главе с нарко
мом торговли Хендриком Аллик. Комитеты обороны, в состав 
которых вошли ответственные партийные и советские работники, 
были созданы также в уездах и городах. Эти комитеты обеспечивали 
централизованное руководство усилиями народа, направленными на 
отпор врагу.

Много сил потребовало строительство оборонительных сооруже-

1 Газета «Коммунист», № 149, от 23 июня 1941 года.
2 Там же, № 186, от 1 августа 1941 года.
8 Партархив КПЭ, ф. 1, on. 1, ед. хр. 180, л. 118.
4 Газета «Советская Эстония», № 164, от 13 июля 1941 года.
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ний на территории республики. 20 июля 1941 года бюро Таллинского 
горкома партии обсудило вопрос «О ходе оборонительных работ». 
На эти работы были мобилизованы все граждане в возрасте от 16 
до 55 лет, не занятые трудом на заводах и фабриках или в учрежде
ниях оборонного значения. Партийные организации принимали меры 
по усилению политико-воспитательной работы среди населения, 
находившегося на оборонительных работах1.

В строительстве оборонительных линий вокруг Таллина участво
вало до 25 тысяч жителей города и близлежащих уездов.

Трудящиеся города Нарвы и Вируского уезда принимали учас
тие в строительстве оборонительной линии в районе Силламяэ.

Коммунисты направлялись на самые опасные участки фронта. 
Личным примером мужества, героизма они вдохновляли бойцов 
истребительных батальонов и рабочих полков на образцовое выпол
нение боевых заданий.

На территории Эстонской ССР ожесточенные бои с противником 
велись в течение 5 месяцев — с 7 июля по 3 декабря 1941 года.

Советские патриоты самоотверженно боролись против немецко- 
фашистских захватчиков. В первых рядах всюду находились комму
нисты. Многие из них погибли на поле боя в начальном периоде 
Великой Отечественной войны. На боевом посту, в неравной схватке 
с превосходящими силами врага на территории республики летом 
и осенью 1941 года смертью храбрых пало около 30 процентов 
работников аппарата ЦК КП (б) Эстонии, более 35 процентов работ
ников укомов и горкомов партии, почти 64 процента парторгов 
волостей и заводов2.

Партизанская подпольная борьба 
в 1941—1942 годах

Выполняя директиву Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), Коммунис
тическая партия Эстонии проделала большую работу по мобилиза
ции эстонского народа на борьбу против немецко-фашистских 
захватчиков и по организации вооруженного сопротивления им.

Когда боевые действия развернулись на территории Советской 
Эстонии, партия сразу приступила и к организации партизанской 
борьбы. Под руководством Республиканского Комитета обороны 
начали создаваться партизанские отряды и группы для действий 
в тылу врага. Уполномоченными ЦК КП (б) Эстонии и Совнаркома 
ЭССР в уездах были назначены Артур Ваха, Алексей Курме, 
Арнольд Рауд, Вольдемар Вески, Освальд Тууль, Дмитрий Кузьмин, 
Александр Паас, Александр Ашнин и другие товарищи.

Первые партизанские группы и отряды формировались для 
выполнения ответственных заданий по разведке, для совершения 
диверсионных актов и нанесения ударов по тыловым объектам 
врага. Например, уполномоченный ЦК КП(б) Эстонии и СНК ЭССР 
А. Ваха, находясь в уезде Вильянди, направил в тыл противника

Партархив КПЭ, ф. 1, on. 1, ед. хр. 25, л. 217. 
2 Там же, on. 1, ед. хр. 332, л. 2.
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с целью разведки и диверсий 5 таких групп, по 10 человек каждая1. 
Люди в эти группы и отряды подбирались в своем большинстве из 
бойцов-добровольцев истребительных батальонов.

Ряд партизанских групп получил специальную подготовку. Их 
обучали обращению с оружием, подрывному делу. В тылу против
ника они подрывали линий связи, мосты, добывали данные о числен
ности и расположении вражеских воинских частей и подразделе
ний2.

По решению ЦК КП (б) Эстонии в середине июля в Таллине была 
организована база по подготовке, снаряжению и вооружению 
партизанских групп и отрядов. Для координации и общего руковод
ства партизанским движением 23 июля 1941 года был создан 
Республиканский штаб партизанских отрядов. В его состав вошли 
секретари ЦК КП(б) Эстонии Феодор Окк (начальник штаба) и Хер
ман Арбон, а также Артур Ваха, Освальд Тууль и Херман Poor. 
В ходе боев, когда Феодора Окка назначили комиссаром 1-го эстон
ского стрелкового полка, начальником Республиканского штаба 
партизанских отрядов стал Херман Poor3.

Штаб занимался созданием партизанских групп и отрядов, баз 
продовольствия и складов вооружения. Он посылал группы и от
ряды с конкретными заданиями в определенные районы. Наиболее 
организованно это было проведено в Харьюском, Лянемааском, Вы- 
руском и Тартуском уездах. Укомами партии оставлялись в каж
дом уезде организаторские группы партизанского и подпольного 
движения.

Таллинская база подготовки партизанских отрядов действовала 
до оставления города нашими войсками. Последний отряд в составе 
60 человек был отправлен в Западную Эстонию уже в разгаре боев 
под Таллином. Всего через Таллинскую базу в период героической 
обороны города отправились в тыл врага 258 партизан, из них 
в уезды: Пярнуский — 75, Лянемааский — 100 и Харьюский — 
83 человека4. В материковую часть ЭССР через Центральную базу 
было отправлено около 800 партизан5.

Для общего руководства антифашистской борьбой эстонского 
народа в тылу врага решением бюро ЦК КП (б) Эстонии от 23 июля 
1941 года был создан подпольный партийный центр в составе 5 чле
нов и 2 кандидатов. Ему поручалось произвести все подготовитель
ные работы по переходу в подполье. В оккупированных противни
ком Петсериском, Выруском, Валгаском, Тартуском, Вильяндиском и 
Пярнуском уездах также были созданы подпольные руководящие 
парторганы и утверждены секретари подпольных укомов партии6.

На оккупированной территории оставались и преданные това
рищи из беспартийного актива, которые могли вести порученную 
им работу, не привлекая внимания оккупационных властей.

В подполье было оставлено оборудование нескольких небольших 
типографий. Например, Таллинский горком имел три типографии, 
Нарвский — одну.

1 Партархив КПЭ, ф. 4, on. 1, ед. хр. 209, л. 33.
2 Библиотека ИИП при ЦК КПЭ, инв. № 10612, л. 164.
3 Партархив КПЭ, ф. 4, on. 1, ед. хр. 209, л. 33.
4 Там же.
5 Там же, ф. 1, on. 1—3, ед. хр. 276, л. 2.
6 Там же, ф. 1, on. 1—3, ед. хр. 180, л. 119.
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Из руководящих работников осталось в подполье 17 человек1. 
Среди них — секретарь ЦК КП (б) Эстонии Херман Арбон, замести
тель Председателя Президиума Верховного Совета ЭССР Эрих 
Кадакас, заместитель Председателя Совнаркома республики Нееме 
Руус, заведующий отделом кадров ЦК партии Мартин Китсинг, 
инструктор ЦК Генрих Якмаа, секретари укомов партии: Саремас- 
кого — Александр Муй, Вируского — Альфред Штамм и Вырус- 
кого — Аугуст Куульберг, Харьюского — Карл Томинг и другие.

Организацией комсомольского подполья занимались секретари 
ЦК ЛКСМ Эстонии Оскар Шер, Мориц Орг, Владимир Петровых2, 
секретарь Таллинского горкома комсомола Виктор Пиирсоо, а также 
секретари укомов — Арвед Вильт, Волдемар Киви, Ханс Сыбер, 
Михкель Пая3.

В Тартуском уезде к организации партийного подполья и парти
занского движения приступили уже с 1 июля 1941 года. Для этого 
выделили группу работников во главе с заведующим организацион
ным отделом укома партии Леонхардом Иллисоном. В ее состав 
вошли инструкторы укома Аксель Сандер и Эльмар Миллерт.

В этом уезде было сформировано восемь партизанских отрядов, 
объединяющих в своих рядах до 270 человек. Руководителями отря
дов являлись парторги волостей О. Рятсеп, К. Кург, Р. Рябис, 
Ю. Лаане, Л. Тумми и ответственные работники уездного аппарата 
Я. Неуман и А. Муста.

Для подпольной работы в городе Тарту осталась группа партий
ных активистов. Они имели индивидуальные задания по организации 
местного населения на борьбу с немецко-фашистскими захват
чиками4.

По призыву Коммунистической партии Эстонии в борьбу против 
оккупантов включились тысячи патриотов.

Секретарь комсомольской организации Тартуского государствен
ного университета Эдгар Макса в первые дни войны вступил в истре
бительный батальон, а затем — в партизанский отряд. Он участвовал 
в создании партизанских баз в уездах Тарту и Виру. Гитлеровским 
палачам удалось арестовать его. Он был расстрелян.

В Тартуском уезде активно действовала и партизанская группа 
во главе с коммунистом Лембитом Тумми. Будучи председателем 
волисполкома Экси, он организовал из активистов сильную боевую 
группу. По доносу предателя его арестовали и после трехдневных 
истязаний 30 августа казнили. Последними словами Лембита Тумми 
были: «Меня убьете, а братья мои живут, отомстят!»

В Вируском уезде подпольной работой и партизанским движе
нием руководил первый секретарь укома партии Альфред Штамм и 
член Республиканского штаба партизанских отрядов Освальд Тууль. 
Вместе с ними, в тяжелых условиях немецко-фашистского террора, 
действовали 16 коммунистов уезда. Каждый из них имел свой район, 
где проводил разъяснительную работу среди населения, разоблачал 
лживую гитлеровскую пропаганду, активизировал антифашистскую 
и партизанскую борьбу. Среди подпольщиков Вируского уезда

1 Партархив КПЭ, ф. 1, on. 1—3, ед. хр. 276, л. 3.
2 Там же, ф. 31, оп. 31—4, ед. хр. 6, л. 5; ед. хр. 216, л. 26.
3 Там же, ед. хр. 216, лл. 1—2; ед. хр. 48, л. 11.
4 Там же, ф. 4, on. 1, ед. хр. 209, лл. 40—42.
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работали Виллем Coo, парторги волостей и сланцевых разработок 
Оскар Раус, Арнольд Сепп, Эльвине Лиллеору, Александр Рийанд, 
М. Амелин, А. Сильд, Лугенберг и другие1.

В городе Нарве подпольной работой руководил парторганизатор 
Нарвской льняной фабрики коммунист Виктор Андреев. В его 
распоряжении была оставлена типография со всем оборудованием 
и материалами, пишущая машинка и ротатор2.

Подпольную комсомольскую группу возглавлял инструктор Ви- 
руского укома партии коммунист Александр Кустов, который был 
связан с партизанами и подпольной партийной организацией. С 
помощью местных комсомольцев удавалось получать ценные раз
ведданные и передавать их через линию фронта командованию 
Красной Армии. Но оккупационным властям удалось вскоре аресто
вать Александра Кустова, и 9 сентября он был расстрелян. После 
его ареста руководство подпольной комсомольской организацией 
взял на себя бывший комсорг 2-й средней школы города Нарвы 
18-летний Алексей Федоров. Члены комсомольской группы собирали 
в окрестностях Нарвы, на местах боев, оружие и переправляли его 
партизанам. Они следили за продвижением немецко-фашистских 
воинских частей и сообщали об увиденном советскому командова
нию. Кроме того, комсомольцы распространяли сбрасываемые с са
молетов советские листовки, слушали сводки Совинформбюро и пе
ресказывали их местным жителям, оказывали военнопленным 
помощь продуктами.

В Харьюском уезде для подпольной работы остались комму
нисты Юлиан Велт, Аксель Аннук, Карл Мянник, Эрих Херман, 
Юханнес Ваарпуу и другие3.

В Ярваском уезде подпольную деятельность развернули комму
нисты А. Арак, А. Мальм, И. Лийдик, И. Боргман, Э. Юхвельт 
и другие4.

В Валгаском уезде уком партии оставил для подпольной работы 
около 15 коммунистов и советских активистов во главе с заведующим 
оргинструкторским отделом укома Лембитом Кульбиным5. Кроме 
того, в подполье остался почти весь партийный, комсомольский 
и советский актив волостей, так как он не успел эвакуироваться.

В городе Тырва действовала имевшая свою радиостанцию под
польная организация в составе 30 человек6. В ее работе принимали 
активное участие секретарь комсомольской организации Аксель 
Пярт, Линда Танк и другие. Они хранили запрещенную марксист
скую литературу и проводили большую агитационную работу среди 
местного населения7.

Основными каналами, по которым до населения оккупированной 
Эстонии доходило правдивое слово Коммунистической партии, были 
газеты и листовки, издаваемые в советском тылу и выпускаемые 
подполыциками-партизанами, а также радиопередачи на эстонском

1 Там же, лл. 12—15.
2 Партархив КПЭ, ф. 4, on. 1, ед. хр. 209, лл. 27—28.
3 Там же, ф. 1, on. 1, ед. хр. 131-а, лл. 60—64.
4 Там же, л. 103.
5 Партархив КПЭ, ф. 1 , on. 1 , ед. хр. 209, лл. 18—19.
6 Там же, ед. хр. 298, л. 4.
7 Газета «Ноорте Хяяль» от 24 ноября 1946 года.
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языке из Ленинграда и Москвы, разъяснительная работа, проводи
мая подпольщиками и партизанами.

В ноябре 1941 года, после отхода советских войск с территории 
ЭССР, в Ленинграде стала выпускаться газета «Рахва Хяяль» («Голос 
народа») — орган ЦК КП (б) Эстонии1. Редакция газеты регулярно 
издавала на эстонском языке «Последние известия Советского Ин
формбюро». Наряду с публикацией сообщений Совинформбюро 
в этом издании систематически помещались передовые и другие 
наиболее актуальные статьи из газет «Правда» и «Известия».

Важным средством пропаганды и агитации, воспитательной ра
боты среди населения оккупированной Эстонии было и радиове
щание.

Таллинская радиостанция прекратила свою работу 27 августа 
1941 года, а с 10 сентября по Ленинградской и с 18 сентября по 
Московской радиостациям начались регулярные передачи на эстон
ском языке2.

По радио передавались и сообщения о стойкости защитников 
полуострова Ханко, западно-эстонских островов.

Героической была борьба партийно-комсомольского и советского 
актива на западно-эстонских островах. Уход в подполье и переход 
к партизанским действиям был заранее подготовлен. Возглавлял 
партийное подполье первый секретарь Саремаского укома КП (б) 
Эстонии Александр Муй. Для организации партизанской борьбы 
и руководства ею остались председатель Саремаского уездного 
Исполнительного Комитета Иоган Эллам, его заместитель Александр 
Ингалт, первый секретарь Харьюского укома партии Карл Тоо- 
минг (его ЦК КП (б) Эстонии командировал на Сарема), второй сек
ретарь Саремаского укома Александр Кууль, начальник уездного 
отдела милиции Иоганнес Мете, Василий Риис, Михаил Микк и дру
гие. Был создан также пропагандистский центр с типографией. 
В него вошли редактор газеты «Саарте Хяяль» Юлиус Пеа, женорга- 
низатор укома партии Ксения Эллам и секретарь укома комсомола 
Вернер Вага3.

В Лянемаском уезде, актив которого участвовал в боях на острове 
Хиума до середины октября, оставался руководить подпольной 
борьбой трудящихся председатель уездного Исполнительного Коми
тета коммунист Иоганнес Манни.

На острове Хиума в ходе ожесточенных боев перешли на под
польную партийную работу коммунисты Раймонд Каасик, Эвальд 
Каар, Иоганнес Варью и Арнольд Меремаа4.

Серьезный урон подпольной партийной работе и партизанской 
борьбе в Эстонии нанесло подлое предательство со стороны Карла 
Сярэ, которому в условиях культа личности удалось в 1940 году за
нять пост первого секретаря ЦК КП (б) Эстонии. Воспользовавшись 
его трусостью и низостью, фашистские оккупационные власти при 
активной помощи эстонских буржуазных националистов смогли 
в конце 1941 года и в начале 1942 года арестовать большинство ра
ботников, оставленных в подполье для руководства партийно-ком
сомольскими организациями и партизанским движением. Судьба

1 Партархив КПЭ, ф. 1, on. 1—3, ед. хр. 276, л. 3.
2 Там же.
3 По тропам борьбы. Сборник (на эст. языке). Таллин, 1960, стр. 140.
4 Партархив КПЭ, ф. 4, on. 1, е^. хр. 209, лл. 8—10.



многих подпольных организаций, партизанских групп и отрядов 
была трагичной.

Первый секретарь Вируского уездного комитета партии Аугуст 
Куульберг, будучи тяжелораненым, попал в плен. Находясь в 
тюрьме и подвергаясь пыткам и издевательствам, он героически 
продолжал борьбу, организовав подпольную группу среди заклю
ченных. В декабре А. Куульберг был расстрелян вместе с 28 дру
гими местными партийно-советскими работниками1.

На Сарема погибли в вооруженной схватке первые секретари 
Саремаского и Харьюского укомов партии А. Муй, К. Томинг 
и другие.

В Вируском уезде политической полиции удалось схватить 
первого секретаря укома партии А. Штамма и члена Республикан
ского штаба партизанских отрядов О. Тууль. Они оба погибли в ге
стаповском застенке.

Были арестованы и расстреляны нарвские подпольщики, комсо
мольцы Алексей Федоров (руководитель организации), Леонид 
Глухов, Алексей Земляников, Лукьянов. После гибели Федорова 
подпольной организацией стал руководить его близкий друг Нико
лай Качнев. Он свободно владел эстонским, русским, немецким 
и английским языками. Ему удалось раздобыть форму немецкого 
офицера, которую он использовал при выполнении ряда заданий. 
Весной 1942 года Качнев вместе с Олегом Гладовым участвовал 
в подрыве складов продовольствия и боеприпасов в Усть-Нарве.

Вскоре Гладова, у которого обнаружили радиопередатчик, арес
товали. Затем был арестован и Качнев. 20 мая 1942 года Николая 
Качнева вместе с несколькими товарищами фашистские палачи 
расстреляли.

Не страшась репрессий, жестокого террора, эстонские патриоты 
во главе с коммунистами продолжали бороться против немецко- 
фашистских захватчиков. Партизанская и подпольная борьба зна
чительно активизировалась после того, как стало известно о разгроме 
гитлеровских войск под Москвой. Однако должного централизован
ного непосредственного руководства борьбой не было. ЦК КП (б) 
Эстонии после эвакуации из Таллина не сумел сразу установить 
связь с оставшимися в подполье партийными органами и партизан
скими отрядами. В условиях оккупационного режима большинство 
подпольных организаций было раскрыто и разгромлено. Поэтому 
Центральный Комитет КП (б) Эстонии принял меры по установлению 
связи с борющимися группами и организациями, по активизации 
подпольной работы и партизанского движения.

Решением бюро ЦК КП(б) Эстонии от 30 августа 1942 года для 
непосредственного руководства партизанами был создан Эстонский 
штаб партизанского движения в составе: Н. Каротамм — начальник 
штаба, X. Аллик (заместитель), Б. Кумм, А. Веймер и А. Ваха2. 
(Позже, когда X. Аллика назначили начальником политотдела 8-го 
эстонского стрелкового корпуса, заместителем начальника штаба 
партизанского движения стал подполковник Пауль Штамм.)

Чтобы обеспечить систематическую информацию о состоянии 
и действиях подпольных партийных и антифашистских организаций,

1 Газета «Рахва Хяяль» («Голос народа») от 24 ноября 1959 года.
2 Партархив КПЭ, ф. 1. оп. 3, ед. хр. 181, л. 61.
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Герой Советского Союза Б. Урбонавич>с

Группа партизан отряда «Хора» (Литовская ССР)



Секретарь ЦК КП Эстонии Н. Каротамм. Ильмар Юрнссон — командир партизан- 
начальник Эстонского штаба партизан- ского отряда 
ского движения

Группа эстонских партизан в радоне базирования, 1943 г.



оперативное руководство ими, республика была разбита на три об
ласти — северную, южную и западную и в каждую область был на
значен уполномоченный ЦК КП (б) Эстонии. Он непосредственно 
руководил организацией партизанского движения и подпольной ра
ботой в своей области. Такую же структуру имело и комсомольское 
подполье1.

ЦК КП (б) Эстонии принял меры и для усиления идеологической 
работы среди населения оккупированной территории республики.

Боевые операции партизан и подпольщиков
в 1943 году

Эстонский штаб партизанского движения, исходя из общих задач 
и целей, стал более организованно и планомерно направлять парти
занскую борьбу. В начале 1943 года в Вируский, Вильяндиский, 
Тартуский, Пярнуский и Харьюский уезды были посланы группы 
во главе с уполномоченными ЦК КП(б) Эстонии. В каждую группу 
входили и комсомольские организаторы от ЦК АКСМ Эстонии. 
Помимо организаторской и агитационно-пропагандистской работы 
эти группы выполняли разведывательные и диверсионные задачи. 
Например, группа под руководством О. Салль в Вируском уезде 
передавала очень ценные разведывательные донесения, совершала 
диверсии, распространяла советские листовки, проводила разъясни
тельную работу среди населения, активизировала саботаж меропри
ятий оккупационных властей.

Группа О. Сакса в Вильяндиском уезде действовала до прихода 
Красной Армии, проводя большую организаторскую и агитационно
пропагандистскую работу среди местного населения.

Группа Я. Калу в Пярнуском уезде активно работала весной 
и летом 1943 года, передавала по радио в штаб партизанского движе
ния ценные разведывательные данные. Члены этой группы герои
чески погибли в неравном бою с карателями.

В августе 1943 года Эстонский штаб партизанского движения 
послал еще б организаторских групп в различные уезды Эстонии 
с задачей организации партизанского движения, разведки и совер
шения диверсионных актов2.

В первой половине 1943 года во всей Эстонии активизировались 
действия партизан, а также подпольных антифашистских групп 
и организаций. Однако они были еще малочисленными. При стычках 
с превосходящими силами противника они несли большие потери. 
Поэтому Эстонский штаб партизанского движения стал создавать 
более крупные отряды.

Один из таких отрядов в составе 93 человек, в основном комму
нистов и комсомольцев, начал действовать в августе из базы 
ленинградских партизан. Личный состав отряда был подготовлен 
к боевой, диверсионной и разведывательной работе. Отряд обеспе-

1 Партархив ЦК КПЭ, ф. 1, оп. 1—3, ед. хр. 276, л. 4.
2 Там же, ф. 4, on. 1, ед. хр. 270, л. 9—11.
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чили портативной типографией. Командиром его был Э. Аартеэ, 
комиссаром — К. Вахер. Командирами и комиссарами боевых групп 
были: особой боевой группы — А. Круузе и Р. Валькман; Виру- 
Нарвской боевой группы — Я. Вяльцев и Э. Лаузик; Тартуской 
боевой группы — А. Степанов и Р. Краав; Печерской боевой 
группы — П. Курагин и Г. Кингисепп1. Комисары групп одновре
менно являлись и партийными организаторами в уездах.

18 октября 1943 года партизаны группы Курагина во многих 
местах на большом протяжении взорвали железнодорожный путь 
на линии Гдов—Псков. При этом особенно отличились Георг Кинги-, 
сепп, Мартин Йыги, Сергей Моисеев и Леонид Мятинг.

За смелый налет на железнодорожную станцию и город Плюсса 
командир отряда Э. Аартеэ и комиссар боевой группы Р. Валькман 
были награждены орденами Ленина, а партизан Пауль Алликсоо — 
орденом Красного Знамени. Награды получили и другие партизаны.

Боевые группы совершали разведывательные и диверсионные 
рейды в различные районы оккупированной Эстонии. Они добывали 
ценные сведения о противнике, вели организаторскую и агитационно
пропагандистскую работу среди населения.

За 167 дней боевой деятельности отряд уничтожил около 300 фа
шистов, подорвал воинский эшелон противника, разбил 1 паровоз, 
8 вагонов, 13 автомашин, взорвал железнодорожное полотно на 
линиях Псков—Луга, Кингисеп—Нарва, Петсери и Гдов—Псков на 
общем протяжении около 7 км2.

Большие боевые заслуги имел партизанский отряд во главе 
с коммунистом Ильмаром Юриссоном, действовавший с сентября 
1943 года в Пярнуском уезде. Этот отряд состоял из 5 боевых групп. 
Создав себе базу, он совершал диверсионные акты, причиняя врагу 
чувствительный ущерб. Было пущено под откос несколько враже
ских эшелонов, взорваны мосты на железной дороге, оборваны 
армейские линии связи, добыты важные разведывательные данные, 
переданные в Эстонский штаб партизанского движения3.

Выполняя задания, партизаны отряда проявили мужество и от
вагу. Погибли смертью храбрых заместитель командира отряда по 
разведке Э. Меймре, командир группы И. Китсинг и другие.

За умелые действия командир этого отряда И. Юриссон был 
награжден орденами Ленина и Красного Знамени; подрывник Ян 
Лейнус — орденом Красного Знамени. Большая группа партизан 
была награждена орденами и медалями.

Наперекор трудностям много славных дел совершали партизаны- 
разведчики.

14 сентября 1942 года через линию фронта в район Тарту была 
переброшена комсомолка Хелене Кульман. Ей дали задание инфор
мировать штаб Краснознаменного Балтийского флота о передвиже
нии войск противника через Тартуский железнодорожный узел, о 
наличии вражеских кораблей в Пярнуском порту и на Чудском озере. 
Отважная разведчица регулярно поддерживала радиосвязь с развед
отделом штаба КБФ до января 1943 года. 2 января 1943 года развед
чица Хелене Кульман была схвачена полицией. Несмотря на пытки

1 Партархив КПЭ, ф. 4, on. 1, ед. хр. 270, л. 12.
2 Там же, ед. хр. 160, лл. 14—17.
3 Там же, ед. хр. 270, лл. 21—24.
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и истязания, она.не выдала военной тайны. Перед смертью она 
крикнула в лицо палачам: «Вам нас всех не убить, Эстония будет 
свободной!»

В дни, когда отмечалось 20-летие победы над фашистскими за
хватчиками, Хелене Кульман было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В 1943 году партизаны широко развернули на территории окку
пированной Эстонии разведывательную работу. Благодаря успешной 
деятельности партизан-разведчиков, командование Красной Армии 
располагало многими данными о количестве, дислокации и намере
ниях немецко-фашистских войск.

Наиболее активно действовали разведывательно-диверсионные 
группы под руководством Э. Сиприя и У. Мальсрооза. Группа 
Эрнста Сиприя начала свои действия в сентябре 1943 года в Виру- 
ском уезде. Она добывала ценные разведывательные данные, зани
малась пропагандистской работой, проводила диверсии. Командир 
группы Эрнст Сиприя погиб смертью храбрых в бою с гитлеров
цами1.

Группа Уго Мальсрооза приступила к действиям в Харьюском 
уезде в сентябре 1943 года. Она имела широкие связи с местными 
жителями и доставляла в Эстонский штаб партизанского движения 
ценную информацию. Особенно активно работали в этой группе 
комиссар Мартин Сырмус и разведчик Эдуард Яус2.

Э. Яус имел особую задачу по разведке состояния немецко-фа
шистского флота в Таллинской базе. Установив контакты с мест
ными жителями Элисе Вяльятага и Мерседес Эйдсе, он давал очень 
важные сведения о флоте и воинских частях вражеского гарнизона 
в Таллине3.

В 1943 году активизировали свои действия и подпольщики. 30 
октября подпольщики Вируского уезда подорвали трансформатор 
и линию высоковольтной передачи Пюссиской электростанции. Тем 
самым они вывели на некоторое время из строя Кюттейыуское 
сланцедобывающее предприятие, имевшее большое военное значе
ние для гитлеровской армии4.

На магистрали Таллин—Ленинград эстонские патриоты, с целью 
срыва подвоза гитлеровских войск и техники, дважды подорвали 
железнодорожное полотно между станциями Сонда и Кивиыли.

Подобные диверсионные акты совершались по всей Эстонии.
Со времени создания Эстонского штаба партизанского движения 

по конец 1943 года было направлено в тыл противника на оккупиро
ванную территорию Эстонии 4 отряда (13 групп) и 15 отдельных 
групп партизан — 19 организаторских и 9 разведывательно-диверси- 
онных. Общая численность их — 339 человек5. В этих партизанских 
группах и отрядах насчитывалось 97 коммунистов и 95 комсомоль
цев6. Посланные в тыл врага организаторские группы объединяли 
вокруг себя десятки и сотни пламенных патриотов Родины, которые

1 Партархив КПЭ, ф. 4, on. 1, ед. хр. 170, л. 20.
2 Там же, ф. 4, on. 1, ед. хр. 270, л. 21.
3 ИИП при ЦК КПЭ. Материалы Комиссии по истории Великой Отечественной 

войны. Воспоминания Э. Янс.
4 ЦГАОР ЭССР, ф. 9, с/Р-59, on. 1, д. 98, лл. 443—444.
5 Партархив КПЭ, ф. 3, on. 1, ед. хр. 270, лл. 1—25.
6 Там же, ф. 4, on. 1, ед. хр. 1, л. 204, 248.
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также включались в активную партизанскую и антифашистскую 
борьбу.

В 1943 году были созданы прочные организационные основы 
партизанского и подпольного движения на всей территории Эстонии. 
Был проведен ряд весьма успешных боевых операций.

Весь советский народ с восхищением следил за борьбой партизан 
против немецко-фашистских варваров.

«Огромный урон наносят оккупантам партизаны Украины, Бело
руссии, Литвы, Латвии, Эстонии. Своими боевыми действиями вы 
наводите на врага ужас, — говорилось в листовке Главного Поли
тического Управления Красной Армии. — Сейчас ваша борьба 
против врага должна вступить в новую полосу. Вам нужно тесно 
увязывать свои боевые действия с действиями наступающих частей 
Красной Армии, больше оказывать им помощь»1.

ЦК КП (б) Эстонии для усиления воспитательной работы среди 
населения оккупированной территории республики стал еще шире 
использовать радио, газеты и листовки. С начала 1942 года по ноябрь 
1943 года в Эстонию было доставлено более 190 наименований лис
товок общим тиражом около 14 млн. экземпляров2. Листовки 
и газеты, переправляемые через линию фронта, радиопередачи 
доносили до эстонского народа правдивое слово Коммунистической 
партии. Они разоблачали лживую фашистскую пропаганду, давали 
правильную ориентировку в военных событиях, укрепляли у трудя
щихся веру в победу, вдохновляли на вооруженную борьбу против 
ненавистного врага.

Эстонское антифашистское подполье 
в 1942—1943 годах

Проводимая Коммунистической партией Эстонии воспитательная 
работа среди трудового населения оккупированной территории 
республики укрепляла в нем чувство советского патриотизма. Шири
лась активная борьба против немецко-фашистских захватчиков 
и их приспешников — эстонских буржуазных националистов.

Одним из проявлений антифашистской борьбы был саботаж 
мероприятий и распоряжений оккупантов. Население саботировало 
выполнение плана лесоразработок. Трудящиеся крестьяне прятали 
от оккупационных властей сельскохозяйственные продукты, со
кращали до минимума, необходимого для обеспечения своей семьи, 
посевные площади, давали ложные сведения о количестве собран
ного урожая. Из-за активного противодействия трудового крестьян
ства гитлеровцы, несмотря на репрессии и угрозы, не смогли 
превратить Эстонию в источник сельскохозяйственных продуктов 
и сырья для Германии.

В городах и на селе действовали подпольные антифашистские 
организации и группы. Одна из таких организаций вела работу 
в городе Кивиыли Вируского уезда. Она стала складываться

1 Партархив КПЭ, ф. 1, on. 1—3, ед. хр. 181, 217.
2 Там же, ед. хр. 182, л. 34.
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весной 1942 года1. В нее входили, кроме постоянных жителей Киви- 
ыли, принудительно посланные на сланцеразработки шахтеры 
с Украины и из Ленинградской области. Наиболее активными 
членами этой организации являлись Ю. Черенко, Н. Ковбас, Н. Ма- 
ховский, А. Раясаар, А. Будаква, В. Мигай, Г. Кузьмина, 3. Зурогина, 
Э. Сильтас и другие.

Подпольщики распространяли среди местного населения и воен
нопленных листовки с сообщениями Советского Информбюро, 
которые они поочередно слушали из Москвы и Ленинграда. Размно
жали листовки вручную, а иногда и на пишущей машинке, когда это 
удавалось делать Алисе Ковбас, которая работала в конторе маши
нисткой. Под текстом ставили подпись — «Подпольная группа». 
Позже была сделана круглая печать со словами в центре — «Под
польный комитет», а в круговую — «Смерть немецким оккупантам!».

Население убеждалось, что в городе есть люди, которые, не 
страшась, ведут борьбу против гитлеровцев.

Антифашистская организация в городе Кивиыли была тесно 
связана с подпольными группами в лагере военнопленных. Туда 
передавались информация о положении на фронтах Великой Оте
чественной войны, советские листовки, продукты питания. С по
мощью городской организации лагерные подпольные группы 
организовывали побеги военнопленных.

Наиболее активную подпольную группу в лагере возглавляли: 
плененный после тяжелого ранения политработник Красной Армии 
Семен Парамонов; бывший шофер председателя Совнаркома ЭССР 
коммунист Иван Ботяев, который после катастрофы в море, на 
доске приплыл к берегу и попал в плен; в прошлом учитель в Туле, 
матрос Андрей Белов. Действуя совместно с городскими подпольщи
ками, они спасли жизнь многим обреченным на смерть военно
пленным.

В дни Первомая в 1943 году на территории завода подпольщики 
высоко подняли и укрепили красный флаг, расклеили сводки Сов
информбюро. Это вызвало восторг у населения города и бешенство 
в стане гитлеровцев.

В течение лета член руководства подпольной организации 
Н. Маховский выносил из шахты патроны аммонала, капсюли 
и бикфордов шнур, храня все это у себя дома в тайнике. Используя 
накопленную таким образом взрывчатку, подпольщики осенью 1943 
года на перегоне Сонда—Кабала взорвали железнодорожный состав 
с горючими веществами.

Когда настала 26-я годовщина Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, население Кивиыли увидело на крыше коменда
туры и дома коменданта красные флаги. Водрузила их там член 
антифашистской организации комсомолка Галина Кузьмина вместе 
со своими боевыми подругами. В это же время член подпольной 
группы в лагере военнопленных Андрей Белов вывесил красный флаг 
на здании шахтоуправления и сланцеперегонного завода.

Рассвирепевшие фашисты произвели повальные обыски и аресты.

1 Институт истории партии при ЦК КП Эстонии. Материалы Комиссии по 
истории Великой Отечественной войны. Воспоминания Н. Ковбас.
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Была арестована и Галина Кузьмина. Ее допрашивали, пытали, но 
добиться от нее ничего не удалось1.

Репрессии, зверства оккупантов не смогли сломить воли совет
ских патриотов к борьбе. Антифашистское движение все более ак
тивизировалось. Участились взрывы и пожары на сланцеперегонном 
заводе. Совершались различные диверсии и акты саботажа. Были 
подорваны емкости с горючим и маслами.

В Вильяндиском уезде с начала 1942 года действовала подпольная 
антифашистская организация под руководством коммуниста Васи
лия Русина и комсомольца Петра Юрлина2. В ее составе находились 
патриоты из местного населения — Юри Тоомсалу, Яан Андерсон, 
Ефим Василевский, Екатерина Андерсон, Энно Таммемяэ. Яан Кым- 
пан, Юри Пярт, Иван Белов, Эльза Тухканен и другие, а также 
военнопленные Георгий Ладонщиков, Георгий Степанов, Григорий 
Балицкий, Николай Богатырь, Николай Гришин, Дмитрий Боручин- 
кин, Ваган Артюнян, Петр Олиференко и другие. Всего в организа
ции насчитывалось более пятидесяти человек. Она имела опору, 
надежных людей в городе Вильянди, в населенных пунктах Ребазе, 
Сарекюла, Усна, Тяннасильма, Пуяла, Эркла, Кольга-Яани и других 
местах.

Отдельно от этой организации вела работу группа во главе с Нек
таром Реймандом. В группу входили Юган Рообас, Ян Тулев, Аугуст 
Каур, Март Пиклок, Аду Клеттенберг, Март Урб и другие. Они на 
квартире Рейманда слушали радиопередачи из Москвы, а затем рас
сказывали об услышанном местным жителям.

Подпольщики собирали сбрасываемые с самолетов листовки 
и обращения ЦК КП (б) Эстонии к населению оккупированной терри
тории республики и распространяли их среди знакомых. Подполь
ная антифашистская группа призывала население к саботажу меро
приятий оккупационных властей, совершала диверсионные акты3.

В Петсериском уезде с весны 1942 года вела работу подпольная 
антифашистская организация во главе с бывшим заведующим Зе
мельным отделом уездного Исполнительного Комитета Серафимом 
Соколовым4, Собирая вокруг себя патриотически настроенных жи
телей, она установила широкие связи с городами Нарвой, Выру, 
Тарту, Таллином. При ней была организована комсомольская группа 
под руководством Владимира Виноградова.

Эта организация занималась сбором разведывательных данных 
и информировала партизанские отряды о расположении немецко- 
фашистких войск и складов боеприпасов. Подпольщики составляли 
и распространяли среди населения антифашистские листовки, 
укрывали молодежь от мобилизации, помогали молодым патриотам 
пробираться к партизанам, доставали оружие и боеприпасы для 
подрывной работы, совершали диверсии. Подпольная организация 
посылала своих членов работать в органы оккупационных властей, 
благодаря чему была всегда информирована о планах и действиях 
гитлеровских захватчиков5.

1 Народные мстители (на эстонском языке). Эстонское государственное издатель
ство, Таллин, 1962, стр. 93—94.

2 Партархив КПЭ, ф. 6160, on. 1, ед. хр. 1, л. 14.
3 Там же.
4 ЦГАОР ЭССР, ф. P-63, on. 1, ед. хр. 38, лл. 365—373.
5 Газета «Молодежь Эстонии» № 136 от 14 марта 1959 года.
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Петсериская антифашистская организация объединила в своих 
рядах около двухсот человек. Особенно отличались смелыми и му
жественными действиями коммунист Иван Латкин, комсомольцы 
Петр Гринин, Петр Горский, Владимир Дубов, Ира Берзнева, Иван 
Кедрин, Николай Уло и другие.

Работу этой подпольной организации направлял, начиная с конца 
1943 года, уполномоченный ЦК АКСМ Эстонии на оккупированной 
территории юга республики коммунист Леонид Мятинг.

В концлагере для молодежи в Лайдсе летом 1942 года была 
создана подпольная комсомольская организация. В нее вошли А. Айт- 
сен. X. Салутее, Г. Ренте, Р. Касте, X. Пууснер, И. Койдик, Э. Сааре, 
А. Каттай и другие. Удалось установить контакт с молодежью за пре
делами лагеря: связь поддерживали сестры Вайке и Вильма Лепа- 
салу из Илуметс, Вайке Ыйсма с хутора близ местечка Лайдсе, ком
сомолки Аста Хейнло и Агнеса Рейцак из Таллина. Они постоянно 
информировали подпольщиков о положении в Эстонии.

Начиная с января 1942 года, в Васк-Нарве Вируского уезда 
действовала подпольная комсомольская организация, которая зада
лась целью оказать помощь военнопленным в гитлеровских лагерях 
смерти. Один из активных членов этой организации комсомолец 
Костров установил тесную связь с военнопленными в лагере 
Кохтла-Ярве. Он передавал им советские листовки, сбрасывавшиеся 
с самолетов, сообщения Совинформбюро о положении на фронтах 
Великой Отечественной войны. Подпольщики снабжали военноплен
ных продуктами, собиравшимися для этой цели у крестьян1.

В Таллине молодежную группу организовали комсомолки Аста 
Рандкиви, Ирма Нурмхейн и Тамара Вдовина. Молодые патриотки 
собирались на квартире Нурмхейн, слушали там московские и ле
нинградские радиопередачи и распространяли новости среди друзей 
и знакомых. Эта квартира превратилась в библиотеку запрещенной 
гитлеровцами литературы. Произведения Максима Горького, Миха
ила Шолохова, Николая Островского, Дмитрия Фурманова и других 
советских писателей переходили из рук в руки. Молодежь черпала 
в этих книгах силы для борьбы против угнетателей2.

Активно вела работу с осени 1941 года созданная в Таллине 
женская подпольная антифашистская группа. Она собирала у 
местного населения продукты, одежду и передавала их военноплен
ным, находившимся в фашистских концлагерях. Смелые подполь
щицы связались с группой партизан под Таллином, снабжали ее про
дуктами, одеждой и взрывчаткой для диверсионных актов. Они 
добывали в городе и его окрестностях разведывательные данные, 
необходимые партизанам. Особенно активными членами группы 
были Анете Линк, Марие Пика, Эльфриде Кург, Берта Тененбаум. 
Мужественные патриотки действовали вплоть до освобождения 
Таллина от оккупантов.

Выражением растущей ненависти эстонского трудового народа 
к немецко-фашистским захватчикам было усиление массового сабо
тажа проводимых ими мероприятий, учащавшиеся налеты патриотов 
на военные объекты и уничтожение оккупантов.

2 ноября 1943 года группа рабочих-антифашистов совершила в

1 Партархив КПЭ, ф. 31, оп. 31—9, ед. хр. 4, л. 5.
2 Журнал «Ноорус» («Молодость»), 1964, № 3, стр. 7—8.
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центре Таллина вооруженный налет на патруль. Гестаповцам 
удалось захватить двух участников налета — Аембита Риомара 
и Калью Вайно. После зверских пыток отважные сыны эстонского 
народа были казнены1.

С возмущением трудящиеся Эстонии встретили объявленную 
в конце 1943 года мобилизацию в гитлеровскую армию.Тысячи воен
нообязанных скрылись в лесах. Многие стали на путь активной 
борьбы против немецко-фашистских захватчиков.

Несмотря на угрозы и репрессии оккупантов, антифашистское 
движение принимало все более широкий размах.

Плечом к плечу к единой цели

В середине июля 1941 года, когда враг подходил к Нарве и Кинги
сеппу, был создан Нарвский партизанский отряд под руководством 
инструктора Нарвского горкома КП(б) Эстонии тов. А. Щеберова. 
В нем насчитывалось более 50 бойцов2.

Этот отряд совместно с партизанами Ленинградской области 
храбро сражался у переправы через реку Плюсса. Перед носом 
у немцев переправа, построенная для эвакуации гражданского насе
ления, была взорвана.

Затем совершались рейды по тылам врага, наносились удары по 
его гарнизонам в деревнях. В сборе разведывательных данных 
отряду активно помогали местные народные мстители тт. Грудкин, 
Рассадкин, Горский, Баланцев, Прусаков и другие. Смелыми и от
важными партизанами в этих операциях проявили себя тт. Панфи
лов, Бобров, Виноградов, Гайдов, Раевский, Огнев, Бочаров, Смирнов 
и другие3.

Так началась боевая дружба эстонских партизан с партизанами 
Ленинградской области.

Осенью 1941 года член Эстонского республиканского штаба пар
тизанских отрядов Артур Ваха продолжал формирование партизан
ских отрядов, включая в них бойцов эстонских истребительных 
батальонов. Один из таких отрядов под командой Николая Каткова 
отправился в Петсериский уезд Эстонии4. По пути он совместно 
с партизанами Ленинградской области много раз вступал в бой с фа
шистами.

Первые партизанские группы и отряды, отправленные Эстонским 
штабом партизанского движения в тыл врага осенью и зимой 1942— 
1943 годов, начали свой боевой путь совместно с партизанами Кали
нинской и Ленинградской областей, Белорусской и Латвийской ССР.

Отряд Т. Тальви — И. Юшева, начав боевые действия в августе 
1942 года, встретился с партизанами 5-й бригады Марго в Калинин
ской области. На их базе отряд пополнил запасы продуктов и в со-

1 «Еести сына» («Эстонское слово»), 1943, № 254.
2 Партархив КПЭ, ф. 2, оп. 9, ед. хр. 87, л. 52.
3 Институт Истории партии при ЦК КПЭ. Материалы Комиссии по истории 

Великой Отечественной войны. Воспоминания А. Щеберова.
4 ИИПЭ. Материалы Комиссии по истории Великой Отечественной войны. 

Воспоминания А. Ваха.
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провождении местных партизан продолжал продвигаться в Эстонию. 
У деревни Голубово завязался бой с карательным отрядом. Был 
уничтожен пулеметный расчет и до 15 солдат и офицеров против
ника. В этом бою пали смертью храбрых партизаны М. Карк 
и А. Каттай. Партизан А. Забабский, будучи раненым, чтобы не по
пасть в руки противника, подорвал себя гранатой1.

После боя отряд разделился на две группы и продолжал путь по 
партизанским тропам в Эстонию. В 5-й бригаде Калининской об
ласти осталось 15 эстонских партизан, которые вместе с русскими 
делили радости и трудности борьбы2.

Одна группа эстонских партизан длительное время действовала 
совместно с белорусскими в отряде Малаховского. Они уничтожили 
немецкий кордон на границе Белоруссии и Литвы, участвовали 
в нескольких боях с карателями. В одном из этих боев героической 
смертью погиб Эльмут Каркмаа.

В середине января 1943 года в Себежский район Калининской 
области в бригаду им. Суворова (командир Лисовский) прибыл 
эстонский партизанский отряд А. Турро. Ведя бои с карателями, он 
продвигался по партизанскому краю совместно с калининскими 
партизанами. В этих боях особенно отличились Р. Мельтс, Ю. Пе
реверзев, А. Турро, Н. Дюков, И. Беляев.

По пути в Эстонию отряд в схватке с карателями лишился всего 
имущества, и радиостанции. Было решено идти к латышским парти
занам, штаб которых находился в то время в Белоруссии. Связав
шись через этот штаб с Эстонским штабом партизанского движения, 
отряд через некоторое время получил доставленное самолетом 
необходимое снаряжение и имущество, а также продукты. Затем 
он в сопровождении латышских партизан прошел через районы 
Ленинградской области и северную часть Латвии к границам Эсто
нии.

Во время этого перехода в лесной деревне Церковск Псковского 
района в марте 1943 года встретились три отряда партизан: пскови
тяне, латыши и эстонцы. Сводным отрядом стал командовать ка
питан Подгорный. Совместно было проведено несколько успешных 
боев с карателями3. После этого каждый отряд продолжал свой 
путь. В последующем эстонский отряд остановился в Латвии, 
в районе Качаново, на хуторе Рози-Калнси4, где в течение длитель
ного времени находил приют и дружескую помощь латышей. Бази
руясь здесь, он совершал операции в южных районах Эстонии.

В сентябре 1943 года сюда же прибыл эстонский отряд П. Раага 
в составе 21 человека. Однако после неоднократных стычек с кара
телями он вернулся на территорию Ленинградской области, где 
соединился с 4-й ленинградской партизанской бригадой.

В ноябре 1943 года эстонский отряд П. Раага пришел в Себежский 
район в партизанский отряд подполковника Корчалина (он же 
«майор Максим»). Вместе с этим отрядом эстонские партизаны 
уничтожали мелкие вражеские гарнизоны, дезорганизовывали дви
жение фашистских войск по магистральным дорогам.

1 Партархив КПЭ, ф. 4, on. 1, ед. хр. 270, л. 5.
2 Там же, ф. 4, on. 1, ед. хр. 149, л. 3.
3 Народные мстители. Сборник (на эстонском языке). Таллин, 1962, стр. 104.
4 Партархив КПЭ, ф. 4, on. 1, ед. хр. 270, л. 7.

329



По приказу командира 4-й бригады партизаны совместно провели 
операцию по взрыву сильно охраняемого противником железнодо
рожного моста.

В период, когда воины Эстонского стрелкового корпуса сов
местно с другими соединениями Красной Армии вели бои с против
ником в районе Великих Лук, Невеля, Новосокольников, эстонские 
партизаны вместе с партизанами Калининской и Ленинградской 
областей, Белоруссии и Латвии наносили чувствительные удары по 
тылам и коммуникациям врага.

Многие эстонские партизанские группы прошли первую боевую 
закалку и приобрели опыт у ленинградских партизан. В составе 
бригады Виктора Объедкова в 1943 году продолжительное время 
действовали эстонские партизаны из отряда Эдуарда Аартеэ. 
Совместно они взрывали мосты и железную дорогу, наносили удары 
по частям противника, следовавшим к фронту, собирали разведыва
тельные данные. В типографии партизанского отряда размножались 
и затем распространялись среди местного населения, а также до
ставлялись в восточные районы Советской Эстонии сообщения Со
ветского Информбюро1.

Первое боевое крещение отряд Э. Аартеэ принял 17 сентября 
при взрыве железнодорожной линии между Лугой и Псковом. 
Эстонские партизаны у станции Новоселье взорвали 96 пакетов 
взрывчатки2. Таким образом, главная железнодорожная магистраль, 
по которой снабжались фашистские войска под Ленинградом, на 
некоторое время была выведена из строя.

21 сентября в районе деревни Игольдино, когда начали наступле
ние фашистские карательные отряды, лейтенант Э. Аартеэ с 14 
эстонскими бойцами прикрыл отход товарищей и гражданского 
населения, укрывавшегося в лагере.

Совместно с бойцами бригады Виктора Объедкова эстонские 
партизаны после трехдневного перехода совершили нападение на 
город Плюсса. Отряд во главе с начальником разведки бригады 
Ползуновым атаковал телеграф, взорвал у станции железную 
дорогу. Самый большой отряд под командованием начальника штаба 
бригады Кричко взорвал железнодорожный мост, сильно охраняв
шийся фашистами. А эстонский отряд Аартеэ уничтожил в городе 
Плюсса штаб немецкого гарнизона. Было убито около ста гитлеров
цев, уничтожено б автомашин. Командир бригады представил всех 
эстонских партизан, принимавших участие в операции (31 человек), 
к награждению. В своей радиограмме он писал: «Эстонский отряд 
двумя «концертами» разрушил 125 рельсов. В трех боях уничтожил 
130 фашистов. В бою 18/Х особенно отличились командир отряда 
Аартеэ и комиссар Валькман. Прошу их наградить орденом Ленина. 
Других 29 наградить другими орденами и медалями».

Вскоре в районе и городе Плюсса на домах появились плакаты: 
«Кто принесет голову командира эстонского партизанского отряда, 
получит вознаграждение в 50 000 немецких марок, это значит, 
полмиллиона рублей. Кличка командира отряда — «'старик», хро-

1 Народные мстители. Сборник (на эстонском языке). Таллин, 1962, стр. 191—192,
2 Там же, л. 16.
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мает1. Но напрасно фашисты рассчитывали на предателей. Таких 
среди партизан не было.

В налете на фашистский гарнизон города Плюсса проявили 
героизм начальник штаба и секретарь парторганизации отряда 
Мартин Риканд, командир группы Александер Круузе, комиссар 
группы Ральф Краав, партизаны Аксель Кивистик, Пауль Курвитс, 
Регинальд Каллас, Пауль Алликсоо, Рудольф Кескла, Эльмар Картау, 
Олег Доброхотов и другие.

21 октября 1943 года полк ленинградских партизан и эстонский 
отряд Эдуарда Аартеэ совместно вели бой с превосходящими силами 
немецко-фашистских захватчиков в районе деревни Волково. Эстон
ским партизанам было поручено прикрывать отход полка на новый 
рубеж. Отряд в ожесточенной схватке уничтожил 24 фашиста 
и обеспечил выход полка из боя2.

Так эстонские партизаны в содружестве с ленинградскими, 
нанося удары по гарнизонам и коммуникациям врага, внесли посиль
ный вклад в разгром немцев под Ленинградом, приближая час 
освобождения своей республики от фашистских извергов.

Под руководством Центрального Комитета ВКП(б) Центральные 
Комитеты Коммунистических партий Литвы, Латвии и Эстонии 
в 1941 — 1943 годах проделали огромную работу, развертывая на 
территории Советской Прибалтики партизанское движение и созда
вая антифашистское подполье.

Борьба партизан отвлекала на себя большие массы войск против
ника, деморализовала вражеских солдат и офицеров.

Ряды партизан быстро росли. Количество отрядов в Литве с мая 
по ноябрь 1943 года увеличилось более чем 2,5 раза, в Латвии — 
в 4 раза. В Эстонии по сравнению с 1942 годом число партизан 
к этому времени выросло в 9 раз. К ноябрю 1943 года в прибалтий
ских республиках действовали уже 74 отряда и боевые группы, 
в которые входило 1800 бойцов3. Десятки тысяч патриотов-подполь- 
щиков вели самоотверженную борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками в городах и сельских населенных пунктах.

В первых рядах отважной армии партизан и подпольщиков шли 
коммунисты и комсомольцы. Они показывали пример в боях, вели 
большую организаторскую и идеологическую работу среди населе
ния временно оккупированных врагом прибалтийских республик.

Бессмертные подвиги партизан и подпольщиков Советской При
балтики всегда будут жить в памяти советского народа.

1 Народные мстители (на эстонском языке). Таллин, 1962, стр. 205.
2 Партархив КПЭ, ф. 4, on. 1, ед. хр. 169, л. 18.
3 ЦПА НМЛ, ф. 69, on. 1, д. 790, л. 76-а.



КРАТКИЕ ИТОГИ ПЕРИОДА БОРЬБЫ 
С 1941 ПО КОНЕЦ 1943 ГОДА

Прошло почти два с половиной года с начала вторжения немец
ко-фашистских армий на советскую землю. В соответствии с перио
дизацией истории Великой Отечественной войны закончился ее вто
рой период1. За это время советский народ и его вооруженные силы 
познали и горечь поражений и радость первых побед.

Особенно тяжелым положение страны было летом и осенью 1941 
и 1942 гг. В мае 1945 года на приеме в Кремле в честь командующих 
войсками Красной Армии И. В. Сталин откровенно говорил: «У на
шего правительства было не мало ошибок, были у нас моменты от
чаянного положения в 1941—1942 годах...»

И действительно, в первые полтора года войны гитлеровские 
армии дважды захватывали стратегическую инициативу. В резуль
тате ряда наступательных операций они вышли сначала к Ленин
граду, Москве и Ростову. Затем, продвинувшись на южном крыле 
советско-германского фронта на 500—600 км, они завязали бои за 
Воронеж, Сталинград и в предгорьях Кавказа. Под пятой врага ока
залась территория в 1795 тыс. кв. км. На ней до войны проживало 
около 80 миллионов человек, или 41,9 процента всего населения 
Советского государства2. В эту грозную для Родины пору народы 
Советского Союза по призыву Коммунистической партии грудью 
встали на защиту своего социалистического Отечества. Советские 
Вооруженные Силы, закалившись в жестоких и кровопролитных 
боях с сильным и коварным врагом, не только остановили фашист
ские полчища, но и, накопив силы и средства, нанесли им ряд со
крушительных поражений, в результате которых произошел корен
ной перелом в войне в пользу советского государства.

Врагу были нанесены тяжелые потери. За истекшее время Крас
ная Армия разгромила 209 дивизий, а 56 дивизий противника были 
уничтожены, пленены или расформированы. Немецко-фашистская 
авиация потеряла свыше 39 000 боевых самолетов. Только с ноября 
1942 по декабрь 1943 года гитлеровцы потеряли 13 400 танков и 
штурмовых орудий и свыше 24 000 полевых орудий. В результате 
боевых действий Советского Военно-Морского Флота и его авиации 
было потоплено 336 транспортов и 296 боевых и вспомогательных 
кораблей противника.

Большие потери понесли, особенно в начале войны, и Советские 
Вооруженные Силы. Только благодаря огромному напряжению всех

1 Первый период Великой Отечественной войны закончился в ноябре 1942 г.
2 Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945 гг. Краткая исто

рия, Воениздат, М., 1965, стр. 201.
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сил страны, умелой организаторской деятельности Коммунистиче
ской партии и Советского правительства, опиравшихся на полное 
доверие и безграничную преданность народа Советской власти и 
делу защиты социалистического Отечества, эти потери были свое
временно восполнены.

Перед лицом всего мира раскрылась несокрушимая прочность со
ветского тыла, неразрывная связь его с фронтом, руководящая и на
правляющая роль Коммунистической партии. Перестроенная в крат
чайшие сроки на военный лад, экономика советской страны все на
растающими темпами обеспечивала нужды фронта. Это дало воз
можность Верховному Главнокомандованию Советских Вооружен
ных Сил сформировать большое число новых соединений и частей 
всех родов войск и видов вооруженных сил, накопить значительные 
резервы, обучить их и оснастить первоклассным вооружением и 
боевой техникой.

Советские Вооруженные Силы приобрели новое качественное 
состояние. Оно выражалось не только в создании танковых и воз
душных армий, танковых и механизированных корпусов, артилле
рийских дивизий и корпусов прорыва, гвардейских минометных пол
ков и бригад и других частей. Оно определялось также огромным 
боевым опытом, накопленным в огне прошедших сражений. Этот 
опыт дал толчок к дальнейшему развитию советского военного 
искусства.

Так, например, войска Северо-Западного фронта в ходе тяжелых 
оборонительных боев научились выявлять и правильно использовать 
слабые стороны тактики противника. Немецко-фашистские танко
вые и моторизованные соединения и части в начале войны наносили 
свои удары, как правило, на узком фронте, вдоль дорог, слабо обес
печивали фланги и тылы. 11-я армия использовала эти шаблонные 
приемы в тактике противника для организации и нанесения контр
удара по 56-му немецкому танковому корпусу в районе Сольцы в 
период с 14 по 18 июля 1941 года, в результате чего основные силы 
корпуса были разгромлены.

Возраставшее с каждым днем боевое мастерство войск Северо- 
Западного фронта, их все более упорная оборона значительно сни
зили темпы наступления ударных группировок группы армий «Се
вер». Если расстояние от Тильзита до Тарту (450 км) враг преодолел 
с боями за 18 суток со средним темпом наступления 25 км в сутки, 
то расстояние от линии Пярну—Тарту до Финского залива (125 км) 
им было преодолено уже за 30 суток — по 2—3 км в сутки. В связи с 
этим войска группы армий «Север», конечной целью которых был 
захват Ленинграда, в первый же месяц войны своей задачи не вы
полнили. Они не выполнили ее и в дальнейшем.

Этому в большой мере способствовали также активные боевые 
действия Краснознаменного Балтийского флота. На его боевой дея
тельности в кампаниях 1941—1943 гг. со всей полнотой отразились 
результаты многолетней работы по строительству, организации, бое
вой и оперативной подготовке, по изысканию методов его боевого 
предназначения и использования, а также по вопросам базирования 
сил флота, его боевого и материального обеспечения. Несмотря на 
трудности сложившейся обстановки (потеря баз, нарушение комму
никаций), силы флота с честью выполняли поставленные перед ними 
задачи. Еще в первые, самые тяжелые месяцы войны, авиация флота
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нанесла удары по Берлину. Эта воздушная операция имела большое 
стратегическое и политическое значение. Реальность «блицкрига» 
была явно поставлена под сомнение. Эта операция и активные бое
вые действия кораблей на море опровергли лживую, распространен
ную гитлеровцами на весь мир информацию о том, что Балтийский 
флот закупорен в Таллинской бухте и ни один корабль оттуда не 
выйдет. К концу 1943 года Краснознаменный Балтийский флот оста
вался грозной силой для врага и верным помощником армии на при
морском фланге.

Большую роль в повышении боеспособности Советских Воору
женных Сил, их укреплении сыграла массовая партийно-политиче
ская работа среди личного состава. Ее содержание подсказывалось 
обстановкой и характером выполняемых войсками задач. В период 
вынужденного отхода советских войск все содержание массово-по
литической работы определялось призывами партии. «Стоять на 
смерть!», «Ни шагу назад!»

С началом коренного перелома в войне, когда основной задачей 
стали разгром и полное изгнание гитлеровских захватчиков, пар
тийно-политическая работа получила иное направление. Ее содер
жание стал определять лозунг — «Вперед, на полный разгром не
мецких оккупантов и изгнание их из пределов нашей Родины!»

Все сильнее и ярче разгоралась борьба людей всех национально
стей против гитлеровских захватчиков на оккупированной террито
рии. Рабочий класс, беднейшее крестьянство и середняки, а также 
прогрессивные слои интеллигенции Литвы, Латвии и Эстонии за не
продолжительное существование Советской власти полностью убе
дились в преимуществах социалистического строя. Вот почему, во
преки надеждам империалистических политиков, многие тысячи 
патриотов прибалтийских советских республик с оружием в руках 
грудью встали на защиту своего социалистического Отечества.

На борьбу с гитлеровскими захватчиками и их приспешниками — 
буржуазными националистами — поднялись все, «чье сердце жег по
зор неволи». С каждым днем все шире развертывалось на террито
рии Советской Прибалтики партизанское движение. В первый год 
войны борьба трудящихся Литвы, Латвии и Эстонии была в основ
ном стихийной. Впоследствии, в результате огромной организатор
ской работы Центрального Комитета ВКП(б) и Центральных Коми
тетов Коммунистических партий Литвы, Латвии и Эстонии, антифа
шистская борьба становилась все более организованной и приняла 
всенародный характер.

Этому способствовали также замечательные победы Красной 
Армии под Москвой, на Волге и на Курской дуге. Они вселили в со
знание народов Советской Прибалтики уверенность в неизбежном 
поражении фашистской Германии. Выход советских войск в конце 
1943 года на дальние подступы к границам прибалтийских советских 
республик возвещал о том, что час освобождения из-под ига гитле
ровских оккупантов уже не за горами.

Это освобождение, вместе со всеми советскими войсками, несли 
на своих знаменах и национальные соединения Литовской, Латвий
ской и Эстонской Советских республик. Трудным, но и славным был 
боевой путь 8-го эстонского стрелкового корпуса, 201-й, а затем 43-й 
гвардейской латышской стрелковой дивизии и 16-й литовской стрел
ковой дивизии. Воины национальных соединений нанесли врагу
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большие потери, проявив при этом замечательную доблесть и герой
ство. В боях под Москвой, под Великими Луками, Старой Руссой 
и на Курской дуге выросло и окрепло боевое содружество воинов 
многих национальностей советского государства. Скрепленное 
кровью лучших сынов и дочерей советского народа братство по 
оружию явилось также великолепным примером подлинного интер
национализма.

Что касается фашистской Германии, то она на пороге 1944 года 
уже стояла перед катастрофой. В результате тяжелых поражений 
на советско-германском фронте обострился кризис внутри фашист
ского блока. Капитулировала Италия, а в правящих кругах осталь
ных стран-сателлитов заметно усилилось стремление выйти из 
войны. В оккупированных странах Европы создавались националь
ные фронты борьбы с фашизмом. Боевые действия партизан в этих 
странах принимали все больший размах.

Потеряв к исходу 1943 года только в сухопутных войсках 
5 188 000 человек1, германские вооруженные силы, хотя и продол
жали оставаться довольно мощной военной машиной, но от поне
сенных поражений оправиться больше не могли. Наступил час воз
мездия, час, которого так ждали не только советские люди, но и 
народы всех оккупированных стран Европы.

В такой обстановке закончился первый период борьбы за Совет
скую Прибалтику.

1 Великая Отечественная война Советского Союза, Краткая история, Воениздат, 
М., 1965, стр. 308.



ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

1918 г.

Ноябрь—декабрь — Установление Со
ветской власти в Эстонии, Латвии 
и Литве.

1919 г.

Май — Образование в Латвии и Эсто
нии буржуазных республик.

Август — Образование буржуазной рес
публики в Литве.

1920 г.

Мирные договоры между РСФСР, с од 
ной стороны, и Литвой, Латвией и Эс
тонией — с другой.

1926 г.

Сентябрь — Договор о ненападении 
между СССР и Литвой.

Декабрь — фашистский переворот в 
Литве.

1932 г.

Февраль — Договор о ненападении меж
ду СССР и Латвией.

Май — Договор о ненападении между 
СССР и Эстонией.

1934 г.

Март — Фашистский переворот в Эсто
нии.

Май — Фашистский переворот в Лат
вии.

1935 г.

Июнь — Англо-германское морское со
глашение.

1939 г.

Март — Оккупация фашистской Герма
нией Клайпедской области.

Август — Переговоры военных миссий 
СССР, Англии и Франции о заключе
нии пакта взаимопомощи.

Август —, Подписание советско-герман
ского договора о ненападении.

Сентябрь — Подписание советско-эстон
ского пакта о взаимной помощи.

Октябрь — Подписание советско-латвий
ского пакта о взаимной помощи.

Октябрь — Подписание советско-литов
ского пакта о взаимной помощи.

1940 г.

Март — Подписание мирного договора 
между СССР и Финляндией.

Июнь — Образование в Литве народ
ного правительства.

Июнь — Массовые демонстрации тру
дящихся Риги.

Июнь — Образование демократического 
правительства Латвии.

Июнь — Образование демократического 
правительства Эстонии.

Июль — Выборы в Народные сеймы 
Латвии и Литвы и в Государственную 
думу Эстонии.

21 июля — Восстановление в республи
ках Прибалтики власти Советов и 
вступление их в состав СССР.

Август — Решение Чрезвычайной VII 
сессии Верховного Совета СССР о при
нятии Литовской, Латвийской и Эс
тонской ССР в состав Советского Со
юза.

1941 г.

22 июня — Начало Великой Отечествен
ной войны советского народа против 
фашистской Германии.

22 июня — Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о всеобщей мобилизации.

22 июня — Переименование Прибалтий
ского Особого военного округа в Се
веро-Западный фронт.

23 июня — Контрудар по тильзитской 
группировке немцев.

22—28 июня — Оборона Лиепаи.
24 июня — Оставление советскими вой

сками Каунаса и Вильнюса.
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25 июня — Вступление Финляндии в 
войну против Советского Союза.

26 июня — Оставление советскими вой
сками Даугавпилса.

22 июня — 2 декабря — Героическая 
оборона советской военно-морской ба
зы на п-ве Ханко.

29 июня — Директива Совнаркома СССР 
о создании партизанских отрядов и ди
версионных групп.

1 июля — Оставление советскими вой
сками Риги.

3 июля — Выступление по радио Пред
седателя ГКО И. В. Сталина.

8 июля — Оставление советскими вой
сками Пярну.

9 июля — Оставление советскими вой
сками Вильянди.

9 июля — Образование Главного Ко
мандования и штаба войск Северо-За
падного направления.

И июля — Создание республиканского 
комитета обороны Эстонии.

14—18 июля — Контрудар советских 
войск под Сольцами.

18 июля — Постановление ЦК ВКП(б) 
«Об организации борьбы в тылу гит
леровских войск».

23 июля — Создание республиканского 
штаба партизанских отрядов и под
польного партийного центра в Эстонии 
для общего руководства антифашист
ской борьбой.

24 июля — Постановление Совета На
родных Комиссаров СССР «Об охране 
предприятий и учреждений и созда
нии истребительных батальонов».

25 июля — Оставление советскими вой
сками Тарту.

3 августа — Решение Государственного 
Комитета Обороны СССР о формиро
вании 201-й латышской стрелковой ди
визии.

7—29 августа — Оборона Таллина.
7 августа — 19 октября — Оборона ос

тровов Моонзундского (Западно-эстон
ского) архипелага.

8 августа — начало сент. — Удары ави
ации Краснознаменного Балтийского 
флота по Берлину.

14—19 августа — Контрудар советских 
войск под Старой Руссой.

18 августа — Оставление советскими 
войсками Нарвы.

27—29 августа — Прорыв Краснознамен
ного Балтийского флота из Таллина 
в Кронштадт.

8 сентября — Начало героической борь
бы Ленинграда в условиях блокады.

Декабрь Разгром немецко-фашист
ских армий под Москвой.

18 декабря — Решение Государственного 
Комитета Обороны СССР о формиро
вании 16-й литовской стрелковой ди
визии и 7-й эстонской стрелковой ди
визии.

1942 г.

30 мая — Постановление Государствен
ного Комитета Обороны СССР «О со
здании при Ставке Верховного Глав
нокомандования Центрального штаба 
партизанского движения».

Август — Создание эстонского штаба 
партизанского движения.

25 сентября — Приказ Народного Ко
миссара Обороны о формировании 8-го 
эстонского стрелкового корпуса.

Октябрь — Совещание командиров и ко
миссаров партизанских отрядов и со
единений, созванное ЦК ВКП(б) в Мос
кве.

5 октября — Приказ Народного Комис- 
сара Обороны — присвоить 201-й ла
тышской стрелковой дивизии новое 
наименование — «43-я гвардейская
латышская стрелковая дивизия».

Ноябрь — Создание литовского штаба 
партизанского движения.

1943 г.

12 января — Прорыв блокады Ленин
града.

17 января — Освобождение Великих 
Лук. *

24 января — Освобождение Новосоколь- 
ников.

Январь — февраль — Разгром немецко- 
фашистских войск под Сталинградом,

Март — Образование латвийского штаба 
партизанского движения при ЦК КП 
Латвии.

8 мая — Создание единой подпольной 
антифашистской организации в Литве.

Июль — Битва на Курской дуге.
1 октября — Директива Ставки Верхов

ного Главнокомандования о создании 
Прибалтийского фронта.

20 октября — Переименование Калинин
ского и Прибалтийского фронтов со
ответственно в 1-й и 2-й Прибалтий
ские фронты.

13 ноября — Взрыв на Домской площади 
(теперь — площадь 17 июня), органи
зованный Имантом Судмалисом.

22 —  1559



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А

Аартеэ Э. — 322, 330. 
Аболинь Э. — 285.
Абори О. — 122.
Абросимов Д. С. — 152, 154. 
Аверочкин А. — 75, 83. 
Агеенко А. П. — 177. 
Адамаускас Л. — 247. 
Азерштарк В. — 289.
Айжен — 243.
Айтсен А. — 327.
Акимов С. Д. — 89, 90.
Алле А. — 242.
Алексонис Ю. — 302. 
Аликсоо П. — 331.
Алкснис П. — 218.
Аллик X. — 193, 314, 320. 
Алликмаа Э. — 245.
Алой В. — 240.
Альфонс А. — 192.
Амдур Р. — 210.
Амелин — 81.
Амелин М. — 318.
Ангелус О. — 235, 239. 
Андерсон Е. — 326. 
Андерсон Я. — 326.
Андреев В. — 318. 
Андриенко — 146.
Анкуп А. — 210.
Аннук А. — 318.
Антон А. — 218.
Антоненко А. К. — 146. 
Антонов — 80.
Антонов Н. В. — 132, 136. 
Антсон А. — 242.
Апивала С. — 303, 304, 310. 
Апога В. — 87.
Априке — 215.
Арак А. — 318.
Арбон X. — 316, 317.
Арико Э. — 121.
Арлаускас — 311.
Арнис Ф. — 79, 86, 88.
Арно Я. — 190, 227. 
Ару-Каушинский — 230. 
Арула А. — 121.
Артюнян В. — 326.
Атаев В. — 305.
Аугьярв Р. — 124.
Аунпуу И. — 190.

Афанасьев — 81. 
Афанасьев В. К. — 163. 
Афанасьев Я. П. — 161. 
Афонин М. — 302.
Ахи О. — 228.
Ахметов А. — 189. 
Ахрамеев — 80.
Ашнин А. — 315.

Б

Багдонас-Бубнас Ю. — 304. 
Баграмян И. X. — 6. 
Багуцкас — 201.
Байков С. Г. — 99. 
Байсултанов А. Ю. — 167. 
Баланцев — 328.
Балдонис А. — 273.
Балебин В. А. — 177. 
Балейшис Э. — 304. 
Балицкий Г. — 326.
Балоде Лавиза — 84, 86. 
Балодис А. — 275. 
Балюконис — 201.
Балюлене Э. — 308. 
Банкович Д. — 290.
Баранов Н. — 86. 
Барановский — 276. 
Барановский В. — 247. 
Бараускас А. — 304. 
Бараускас Ю. — 299. 
Баринов А. А. — 158. 
Баронас А. — 304.
Басюк П. — 313.
Баскаков — 168, 169. 
Баублис П. — 308.
Бащенко А. А. — 175. 
Башюлис Ю. — 303. 
Безбородов М. М. — 159. 
Белобородов А. П. — 222. 
Белов — 80.
Белов А. — 326.
Белов И. — 325.
Белоусов Г. А. — 90. 
Белоусов Л. Г. — 144. 
Белоусов П. П. — 64.
Беляев — 226.
Беляев И. — 329.

338



вБеляускас Витас — 305. 
Беляускас Владас — 305. 
Беляускас Ф. — 194, 195. 
Бенедиктов — 203.
Берг Ф. — 284.
Берзарин Н. Э. — 38, 92. 
Берзинь К. — 78, 79, 86. 
Берзиныц П. — 273. 
Берзнева И. — 327.
Беркис — 16.
Бернотенас — 198.
Бибитаев В. — 312.
Билевич — 84, 86.
Билис Ю. — 298.
Бинкис П. — 304.
Бирзит Э. — 191, 192, 206. 
Блумович А. — 247.
Блюм Р. — 284. 
Блюменстрит Гюнтер — 11. 
Бобович — 83.
Бобров — 328.
Богадистый И. К. — 268. 
Богайчук П. П. — 47, 59. 
Богатырь Н. — 326. 
Богданас Ю. — 304. 
Богданов Н. Г. — 135. 
Богданов П. В. — 61, 62 
Боград И. — 273. 
Богуслаускас — 198. 
Бокфельд О. — 231.
Бонин Ф. — 17.
Боргман И. — 318. 
Бордадын А. Ф. — 280. 
Борзов И. И. — 176.
Борисов — 46, 72.
Боркман А. — 190.
Борм А. — 123.
Боровская X. — 301. 
Бородица К. — 312. 
Боручинкин Д. — 326. 
Ботяев И. — 325.
Бочаров — 328.
Бочаров И. — 159.
Бочкарев В. — 120.
Брандт Э. — 210.
Бранткалн Д. — 219.
Брачас Б. — 303.
Бриедис — 78.
Бринько П. А. — 146. 
Бровкин Г. — 169.
Брувер А. — 312.
Бубнис И. — 312.
Бубнов — 190.
Будаква А. — 325.
Буйлов — 226.
Буйнов Н. П. — 273.
Бука Микелас — 77, 85, 86. 
Букоткин В. Г. — 140, 141. 
Булота А. (Андрюс) — 301. 
Булотене А. — 247.
Буль А. — 221.
Бунга А. — 277.
Бунимович Ю. Е. — 177. 
Бурокас — 201.
Буткус — 204.

Ваарпуу Ю. — 318.
Вага В. — 319.
Вади В. — 241.
Вазнялис — 197.
Вайвадене О. — 307.
Вайно К. — 328.
Вайс Е. — 250.
Вайчюнас П. — 296.
Валдемар — 241.
Валконен А. — 119.
Валкман — 330.
Валюкас И. — 303.
Валюлис — 183.
Валькман Р. — 322.
Ванаг В. — 221.
Ванаселья Н. — 121.
Варес И. — 23, 125.
Варкалн Р. — 192, 206, 207, 211, 212. 
Варью И. — 319.
Варшавский — 59.
Васевич И. М. — 63.
Василевский Е. — 326.
Васильев В. — 313.
Васильев Г. Д. — 177.
Васильев М. Я. — 167.
Васильев Н. Г. — 273.
Вассиль А. — 222.
Василюс И. — 299.
Ватутин Н. Ф. — 100.
Ваупшас С. — 310, 311.
Ваха А. — 124, 315, 316, 320, 328. 
Вахер К. — 322.
Вдовина Т. — 327.
Вдовиченко Д. Д. — 51, 127. 
Ведерникова Д. — 215.
Вейкин Я. — 191, 192, 206, 211, 219. 
Веймер А. — 192, 320.
Вейсман 3. — 289.
Величка — 183.
Велт Ю. — 318.
Венслаускас — 204.
Венцлова А. — 205, 241.
Вержбицкий Е. К. — 148.
Верро О. — 120.
Верховский Б. С. — 175.
Вески В. — 315.

Ветров — 311.
Вецвагар Я. — 206, 209.
Видяев Д. Т. — 172.
Вийнамяги Г. — 240.
Виленишкис А. — 303.
Виленские — 184.
Вилимас А. — 294, 295.
Вилкаускас М. — 298.
Вилманис Я. — 215.
Вильджюнас А. — 297.
Вильджюнас В. — 305.
Вильджюнас И. — 299.
Вильт А. — 317.
Вилхелмс Я. — 215.
Вилцынь — 78.
Винде X. — 273.
Винстаб Анна-Густа — 289.
Винкель — 226.

22' 339



Виноградов — 328.
Виноградов Вл. — 326.
Виноградов П. — 122.
Вирит X. — 225, 226.
Виснапуу А. — 190.
Витас Ю. — 301, 302.
Витенберг И. — 301.
Витсур X. — 124.
Витоните П. — 309.
Вихерлуото — 246.
Вихм Э. — 190.
Вишневский В. — 314.
Вишневский И. М. — 153, 154, 162, 165. 
Воейков — 90.
Вейтенк М. — 297.
Волковичус С. — 297.
Воронов Н. Н. — 8.
Воронцов — 60.
Ворошилов К. Е. — 134, 148. 
Врублевский Я. — 313.
Вялик X. — 124.
Вяльцев Я. — 322.
Вяльяотс М. — 227.
Вяльятага Э. — 323.

Г

Гайдов — 328.
Гайле Э. — 215.
Гайлис К. — 210.
Гальдер Франс — 16, 17, 32.
Ганин — 86.
Гарионис А. — 209.
Гарнис — 204.
Гартманис — 16.
Гартманис — 185.
Гарьёнис А. — 292.
Гастелло Н. Ф. — 311.
Геббельс Йозеф — 237, 243.
Гедвилас М. — 202, 205.
Гедрайтис — 204.
Георгиевский — 60.
Герасимов Г. П. — 278.
Герасимов С. П. — 64.
Геринг Герман — 253.
Гертус Б. — 194.
Гете — 242.
Гиллерман — 76.
Гиль — 311.
Гиммлер Генрих — 16, 234, 235, 239, 240, 

242, 243, 245.
Гира Л. — 205, 241.
Гитлер Адольф — 9, 12, 16, 33, 233, 234, 

236, 238, 243, 245.
Гладов О. — 320.
Глазенап — 245.
Глазычев И. — 122.
Глонти И. Д. — 64.
Глухов Л. — 320.
Глуховцев С. А. — 135.
Головацас А. — 312.
Голуб А. — 124.
Голубев М. И. — 60, 61.
Голубев Ф. Д. — 167.
Голубовас Т. — 310.

Гольдберг Г. А. — 162.
Гончаров — 122, 123.
Горбачев В. К. — 68.
Горбачев И. И. — 156.
Горский П. — 327.
Горский — 328.
Г оряинов — 111.
Горький М. — 327.
Гоштаутас — 184.
Гранин Б. М. — 147.
Гранин В. — 172.
Грассман — 86.
Грачев И. В. — 162.
Грейфель — 235.
Грен И. И. — 156, 171.
Грибас — 242.
Григулис А. — 221.
Гринвальд К. — 221.
Гринин П. — 327.
Грислис — 276.
Гришин Н. — 326.
Грищенко П. Д. — 152, 154, 163. 
Григонис Ю. — 303.
Гром А. И. — 270.
Гросманис — 185.
Грудкин — 328.
Грунде А. — 214, 218.
Губаев — 268.
Гудериан Гейнц — 11.
Гудялис А. — 194.
Гужаускас — 195, 197, 201.
Гуманенко В. П. — 131, 142, 151, 178. 
Гуртовой — 80.
Гусаров И. — 189.
Гусев — 148.
Гусев И. К. — 168.
Гуськов Е. В. — 178.
Грээн — 224.

А
Давыдов — 86.
Дамбур Э. — 191.
Дамидавичус Б. — 304.
Данкер — 239, 255.
Дарбинь О. — 221.
Даудиш В. — 214.
Даудиш К. — 217.
Даунис И. — 197.
Дашевский А. — 190. 
Дашкаускас Ю. — 297.
Дваладзе Г. — 305, 312.
Деглав А. — 117.
Дедаев Н. А. — 74, 75, 82, 83. 
Декснис — 197.
Дементьев — 86.
Деникин А. И. — 225. 
Денинайте 3. — 197.
Диброва П. А. — 72.
Дильман — 194, 195. 
Дименыггейн — 273.
Дишлер Янис — 276.
Дмитриев И. Н. — 147. 
Доброхотов О. — 331.
Довжиков Г. — 190.

340



Докука — 83.
Домбровский Ф. — 186, 191. 
Домкус П. — 303.
Доценко — 73.
Дрозловский — 78.
Дрейфельд Н. — 87 
Дрекслер — 238.
Дризул А. А. — 21.
Дробязько А. К. — 172.
Дрозд В. П. — 51, 128, 149, 151. 
Дубинскас — 183.
Дубняк С. — 272.
Дубов В. — 327.
Дубровин — 82, 83.
Дугин Д. К. — 65.
Дуденас — 204.
Дудлаускас К. — 305.
Дудник А. И. — 167.
Думанский М. Я. — 71.
Дундур — 78, 87.
Дундур Я. — 191.
Дунт А. — 191, 206.
Духанов М. П. — 171.
Дучес — 218.
Дюков Н. — 329.
Дьяков К. — 304.
Дьяков Н. В. — 161.
Дьяков Ф. — 312.
Дьяченко — 79, 86.

Е

Евдокимов Л. — 190 
Египко Н. П. — 51.
Егоров Б. — 218.
Егоров В. А. — 162.
Еккельн — 242, 243, 245, 246, 247, 

279, 280.
Екулис — 78.
Елецких И. — 299.
Елисеев А. Б. — 139, 140, 141, 142. 
Епихин Н. П. — 169.
Ермолаев Н. И. — 111.
Ефременко Н. — 193.

Ж

Жданов А. А. — 148. 
Железняков К. А. — 64. 
Жемайтис Ф. — 194. 
Жибуркус И. И. — 194, 199. 
Жильцов — 83.
Жинаракина А. — 289. 
Жубитис К. — 114, 117.
Жук С. И. — 172.
Жуков Г. К. — 47.
Жуков М. П. — 103.
Жуков — 77, 82.
Жунис А. — 115, 116. 
Журавлев — 190.
Жюгжда Ю. — 205.

Забабский А. — 329.
Забулиенис А. — 305.
Зайцас А. — 304.
Зайцев Г. Ф. — 139.
Зайцев И. Н. — 65.
Закис М. — 221.
Залдокас — 201.
Залюмс — 185.
Запольский В. — 298.
Запорожец — 55.
Заремба — 83.
Заринь А. — 289.
Заринь О. — 289, 290.
Заринь Ю. — 288.
Заре Я. — 78, 86.
Заруцкий — 92.
Захаров И. К. — 271, 278. 
Здоровцев С. И. — 103.
Зелтынь П. — 289.
Земляников А. — 320.
Зелч — 77, 79.
Зибертас П. — 296.
Зик Н. — 86.
Зиманас Г. — 205, 300, 306, 311. 
Зимин — 83.
Зове И. — 304.
Золотас — 201.
Зундман — 79.
Зурогина 3. — 325.
Зутис 3. — 289.
Зутис П. — 191.

3

И

Иванов И. С. — 178. 
Иванов М. М. — 72, 98. 
Иванов — 81.
Иванов-Янус — 190. 
Иванцов Ф. И. — 153, 154. 
Ивошкус П. — 303.' 
Изотамм А. — 189. 
Иллисон Л. — 121, 317. 
Илло А. — 230, 231. 
Ингалт А. — 319. 
Иокайтис — 197.
Иоцюс А. — 303.
Ипитс И. — 231.
Исаков — 147.
Иыги М. — 322.

Й

Йорг Р. — 189.
Йыги М. — 322. 
Йысма В. — 327.

К

Каазик И. — 119. 
Каар Э. — 319. 
Кааресте А. — 124. 
Каасик Р. — 319.

341



Кабак Г. — 124.
Кабанов М. Е. — 175.
Кабанов С. И. — 144, 145.
Кабо И. С. — 153, 154, 163.
Каволюнас В. — 200.
Кадак Э. — 124.
Кадакас Э. — 317.
Кадаковский И. — 265, 269.
Кадикис А. — 210.
Кажемак Л. — 191.
Казакевич — 90.
Казбан — 133.
Казлаускас В. — 301.
Казлаускас — 203.
Казулис К. — 303.
Кайриш Д. — 289.
Кала Н. — 190.
Калван Д. — 284.
Калдас — 190.
Калинаускас К. — 304.
Каллас Р. — 331.
Калнберзин Я. Э. — 82, 185, 186, 191, 

213.
Калнынь К. — 191.
Калпинь В. — 221.
Калманович С. — 215.
Калу Я. — 321.
Кальюранд О. — 121.
Калью Р. — 120.
Кальювее X. — 121.
Кальюсте А. — 189, 190.
Камаев А. — 313.
Канарис Вильгельм — 17.
Кангер К. — 193.
Кандате М. — 209, 215.
Капти X. — 224.
Капралов М. В. — 159.
Капыцин — 70.
Карагодин А. К. — 177.
Карасев А. А. — 177.
Карба Э. — 245.
Карвялис Л. — 217.
Карвялис В. А. — 194, 197.
Каргин П. К. — 169.
Каре — 228.
Каристе А. — 227.
Карк М. — 329.
Каркмаа Э. — 329.
Карлинас И. — 195.
Каротамм Н. — 120, 192, 320.
Карпенко — 141.
Карпович В. — 159.
Картау Э. — 331.
Касте Р. — 327.
Катков Н. — 328.
Каттай А. — 327, 329.
Каулинь — 251.
К аулу ж Д. — 282.
Каупуж Е. — 274.
Каур А. — 326.
Кацена В. — 221.
Качанов К. М. — 111.
Качнев Н. — 320.
Каянд А. — 241.
Кедрин И. — 327.
Кеедро П. — 192.

Кезберис Я. — 209.
Келу В. — 223.
Керсман А. — 190.
Керстне О. — 231.
Кескла Р. — 331.
Кескпайк Э. — 190.
Киви В. — 317.
Кивилоо А. — 190.
Кивистик А. — 331.
Кийк X. — 230.
Кин В. — 120, 124.
Кингисепп Г. — 322.
Киннель Э. — 242.
Кинтслер Я. — 192.
Кинцис О. — 207, 211, 216. 
Кириллов Л. — 206.
Кирис — 273.
Киров С. М. — 109.
Кирхениггейн А. — 23, 213. 
Киршинас В. — 194.
Киряков А. Ф. — 71.
Киселев М. Г. — 111.
Киселевас С. — 304.
Китсинг И. — 322.
Китсинг М. — 317.
Клевенский М. С. — 74, 83, 85. 
Кленов П. С. — 72.
Клейнерис А. — 297. 
Клеттенберг А. — 326.
Клиеве — 86.
Клийман А. — 241.
Клименко М. Г. — 156, 169, 177. 
Клименко Ф. — 189.
Клуцис — 214.
Клычевас Г. — 304.
Ключников — 142.
Клява Л. — 86.
Ковалевский В. И. — 169. 
Коваленко — 190.
Ковальский — 302.
Ковалюнас — 201.
Кованд — 189.
Ковбас А. — 325.
Ковбас Н. — 325.
Коганас — 204.
Кожанов П. П. — 167.
Козлов А. — 188, 190.
Койдик И. — 327.
Колегаев — 60.
Колесник П. С. — 169. 
Колесников И. Я. — 177. 
Кондратас А. — 195.
Коновалов — 130.
Кононов В. — 287.
Константинов А. С. — 139.
Коорт А. — 241.
Копштал — 87.
Копылов — 183.
Копытков С. — 304.
Корабликов М. — 301, 302. 
Коркин Г. П. — 167.
Корнеев — 197.
Коробков — 204.
Коротиевич В. Л. — 177.
Корсакас К. — 205.
Корстен А. — 190.

342



Корсунский — 86.
Корчалин — 329.
Кособуцкий И. С. — 96. 
Костаби Э. — 124.
Костиков И. Г. — 131, 132, 133 
Костров — 327.
Костромичев — 83.
Костромин — 86.
Костылев Г. Д. — 169. 
Котельников М. О. — 167. 
Котомин — 86.
Коуус Э. — 241.
Кошель — 61.
Краав Р. — 322, 331.
Кравченко В. С. — 64.
Краузе — 251.
Краулайтис — 198.
Краулинь К. — 191, 221.
Крейль И. — 124.
Крейсберг А. — 120.
Крейцис — 215.
Кресс А. — 192.
Криевс А. — 78, 88.
Кристиан — 20.
Кристопайтис — 203.
Кричко — 330.
Кругликов — 73.
Кругликов Г. — 298.
Круглов — 184.
Круминь В. — 118.
Круминь В. — 191.
Круминь — 248.
Крупа Д. И. — 272.
Круузе А. — 322, 331.
Круче Отилия — 84.
Кубилюнас П. — 237, 238, 244. 
Кугренас — 183.
Кудла — 198:
Кудряшов С. Ф. — 172. 
Кузнецов А. И. — 167.
Кузнецов Н. Г. — 126.
Кузнецов Ф. И. — 46, 72, 94, 99. 
Кузьмина Г. — 325, 326. 
Кузьмин Д. — 193, 315.
Кузьмин Н. А. — 147.
Кузьмин П. С. — 175.
Кукоя В. — 215.
Кулешов И. Д. — 157, 174. 
Куликов А. — 268, 270.
Кульбин Л. — 318.
Кулль Р. — 190.
Кульман X. — 322, 323.
Кумм Б. — 120, 320.
Кумм Э. — 224.
Кунд Г. — 223.
Кунигенас А. — 298.
Кунчинас — 203.
Курагин П. — 322.
Курвитс П. — 331.
Кург К. — 317.
Кург Э. — 327.
Куриата П. А. — 168, 169. 
Куркин А. В. — 65.
Курме А. — 121, 315.
Курников Л. А. — 175.
Куррик X. — 240.

Курсявичус С. — 299, 303. 
Кустов — 64.
Кустов А. — 318.
Кутка П. — 303.
Кууль А. — 319.
Куульберг А. — 121, 317, 320. 
Куускуль Э. — 124.
Кучинскас — 204.
Кушко П. — 227.
Кушнер П. — 206.
Кымпан Я. — 326.
Кюбар — 224.
Кюлаотс В. — 193.
Кюмник В. — 227.
Кюхлер — 278.

Л

Лаане Ю. — 317. 
Лабанаускас В. — 301. 
Ладинский Ю. В. — 160. 
Ладонщиков Г. — 326. 
Лайвинь В. — 273, 277, 282. 
Лайдонер И. — 15.
Лапа — 276.
Ланг В. — 241.
Ланге — 251.
Ланцелло — 96.
Ларионов Ф. — 275, 282. 
Ласманис А. — 282.
Латкин И. — 327.
Лаузик Э. — 322. 
Лауринавичус В. — 201. 
Лауристин И. — 120.
Лацис В. — 191, 213. 
Левченко Г. И. — 174. 
Левченко Т. С. — 71.
Лееб — 34.
Лежепеков Г. — 159.
Лейбч П. — 267.
Лейнус Я. — 322. 
Лелюшенко Д. Д. — 89, 90. 
Лемминг Э. — 229.
Ленгвиц — 37.
Ленин В. И. — 25.
Леонович — 144.
Лепасалу В. — 327.
Лепп — 226.
Лепп П. — 223,- 224. 
Лесниченко Л. — 190. 
Лессель Г. — 190.
Лехес А. — 245.
Лехесте X. — 124.
Лээ — 223.
Лээде — 224.
Либерт — 83.
Либерт Э. — 115.
Лиепинь К. — 191, 212, 221. 
Лиепинис Я. — 191.
Лийдик К. — 318.
Лиллевеер Э. — 121. 
Лиллеору Э. — 318. 
Линденберг Р. В. — 164, 165. 
Линк А. — 327.

343



Липатов А. — 119.
Липнур К. — 120.
Липп С. — 124.
Лисовский — 329. 
Лисовский В. М. — 277, 278. 
Лисин С. П. — 154, 162. 
Лицман — 239.
Лобачевская Е. — 289. 
Лобачевский Э. — 28Э, 290. 
Логановский Е. — 221.
Лозе — 236.
Ломбак И. — 227 
Лоог Г. — 189.
Лоопере Э. — 124.
Лотус Э. — 189.
Лугенберг — 318.
Луйк А. — 223.
Лукас И. — 193.
Лукас К. — 190.
Лукаш И. — 83.
Лукин А. — 230.
Луке В. — 221.
Луке Я. — 193.
Лукьянов — 320.
Лукьянов А. — 203.
Любе Карл — 253.
Лютере 3. — 215.
Лянник К. — 189.
Лятт X. — 228.

М

Мадейскер С. — 298, 301, 302. 
Мажейка Б. — 194, 195.
Мажуц А. — 301, 302. 
Мазуренко А. Е. — 156, 177. 
Майсте В. — 120.
Майткович Я. — 313.
Макаров — 190.
Макса Э. — 317.
Максимов — 104.
Максимов Е. — 271.
Максимов П. Г. — 142, 144. 
Маланин — 189.
Маланченко П. П. — 164. 
Малаховский — 329. 
Малинаускас П. — 296.
Малов — 86.
Мальков — 83.
Мальм А. — 318.
Мальсрооз У. — 323.
Мальцев Е. Е. — 13. 
Маннергейм Карл — 149. 
Манишев А. — 221.
Манни И. — 319.
Манохин — 77.
Маннггейн Эрих — 71, 91, 110. 
Маран Тийт — 240.
Марго — 328.
Маремаа А. — 319.
Мариёшюс Р. — 205.
Маринеско А. И. — 163.
Марков Ф. — 310.
Маркс Карл — 25.

Мартинайтис М. — 298. 
Мартынов Ф. — 123. 
Марцинкус — 203. 
Марцинкявичус И. — 205. 
Матисон А. — 191, 213. 
Матисон П. — 192.
Матиясевич А. М. — 163. 
Мыттус И. — 120.
Матюкас — 249.
Матюшин — 185.
Маховский Н. — 325.
Махонин — 80.
Мацияускас И. — 194, 195. 
Мацкевич — 86.
Маципан А. — 284.
Мацявичюс И. — 304.
Маширов И. К. — 290.
Машков К. Г. — 111. 
Медупецкий Ф. — 305. 
Мееритс А. — 245. 
Межелайтис Э. — 205.
Мей Е. В. — 218, 219. 
Мейкшане — 215.
Меймре Э. — 322.
Мельбарт Я. — 192.
Мельников — 116.
Мельников В. — 291. 
Мельниченко — 61.
Мельтс Р. — 329.
Меремаа А. — 319.
Мери А. — 110, 111, 189, 193. 
Мескупас А. — 297.
Меттус И. — 119.
Мете — 226.
Мете И. — 319.
Мешка — 183.
Мещерский Н. И. — 128, 160. 
Мёльдер Э. — 245.
Мигай В. — 325.
Микалаускас В. — 312. 
Микалаускас 3. — 304. 
Микалаускас М. — 304.
Микк М. — 319.
Микневичус И. — 304.
Миллерт Э. — 317.
Мильк А. — 230.
Минкявичус В. — 304.
Минц — 243.
Мироненко А. А. — 169. 
Мирошниченко — 73.
Мисса В. — 287, 288. 
Михайленко — 87.
Михалкин Г. К. — 70. 
Михельсон — 229.
Мицейка М. — 302.
Мичас — 197.
Мичуда А. — 184, 194, 195. 
Мичунас В. — 310.
Мишуков — 169.
Можайский Б. И. — 280. 
Моисеев С. А. — 163.
Моисеев Сергей — 322. 
Мойсеенко Г. — 298.
Мокритис В. — 121.
Молеюс И. — 302.
Момота Н. О. — 165.

344



Монтвил — 242.
Мончунскас Т. — 302.
Moop X. — 241.
Моорберг Ф. — 123.
Морозов — 190.
Морозов — 145.
Морозов В. И. — 38, 56, 109. 
Москаленко М. И. — 135. 
Мотека В. — 194, 195, 199. 
Мотузас Ю. — 304, 312.
Мохов Н. А. — 161.
Моцкус В. — 297.
Муй А. М. — 142, 317, 319, 320. 
Муйжниек И. — 191.
Муллас О. — 225.
Муравский М. — 277, 282. 
Мурниек А. — 87.
Мурников А. — 301.
Муст А. — 122.
Муста А. — 317.
Мутуль — 248.
Мухин Г. В. — 109.
Муцениек Э. — 78, 79. 
Муцениекс М. — 268. 
Мыльников А. И. — 164. 
Мыттус И. — 120.
Мюллерсон — 20.
Мюрк И. — 230.
Мюрк Я. — 190.
Мюрк Э. — 190.
Мюрисепп А. — 121.
Мянник К. — 318.
Митинг Л. — 322, 327.
Мяэ — 239.

Н

Нагибин — 142.
Надежкин — 70, 97 
Науялис С. — 303, 305, 312. 
Неведомскис — 201. 
Нейман О. — 210.
Нерис С. — 205, 241, 309. 
Неуман Я. — 317.
Нигуль Н. — 119. 
Никаноров — 145.
Никель — 251.
Никитин И. — 302. 
Николаев И. Ф. — 105, 131. 
Никонов Е. — 132, 133. 
Новиков А. А. — 108. 
Норейка Ю. — 313.
Норкус — 201.
Нуржа А. — 191.
Нурмхейн И. — 327.
Нымм Э. — 193.
Ныулик В. — 124.

О

Объедков В. — 330. 
Огнев — 328. 
Огоньков И. Н. — 80. 
Огоновская В. — 301.

Огоновский Ромуальд — 301.
Одинцов Г. Ф. — 108.
Озаровский Н. Ю. — 167, 169.
Озеров — 63.
Озол 3. — 209, 215, 218, 221.
Озолинь К. — 277.
Озолинь Э. — 117.
Окк Ф. — 123, 316.
Олека П. — 195.
Олифиренко П. — 326.
Олынвангас — 203.
Опалев — 204.
Opr М. — 317.
Орел А. Е. — 51.
Орленок Т. С. — 68.
Орлов — 79.
Орловский А. — 247.
Осипов Е. Я. — 162, 175.
Осипов С. А. — 85, 131, 139, 141, 178. 
Осметченко — 142.
Осис — 83.
Оссеп В. — 230.
Островский Н. — 327 
Отт X. — 123.
Отти А. — 224.
Отс А. — 189.
Охтинский А. И. — 139, 141.
Ошкалн О. — 265, 273, 275, 277, 282, 285.

П

Паас А. — 315.
Павель Р. — 190.
Павлов В. Ф. — 73.
Павлов П. И. — 156.
Павлов — 190.
Пазар В. — 210.
Пайс А. — 190, 224.
Паккас Р. — 120.
Палдынь К. — 285.
Палдынь Е. — 273, 275, 276. 
Палецкис Ю. — 22, 197, 202, 205. 
Палкавниекс Я. — 207. 
Палкявичус — 204.
Паллас А. — 228.
Пальм А. — 226.
Палу О. — 193.
Палубецкис — 201.
Паневиц Я. — 218.
Панков Ф. — 221.
Пантелеев Ю. А. — 126, 135. 
Панфилов — 328.
Панфилов А. — 231.
Паплаускас И. — 303.
Парамонов С. — 325.
Парафило — 133.
Парфенов Д. — 304.
Пархоменко — 88.
Пастернак М. — 103, 121, 123. 
Пате И. — 121.
Пауль И. — 193.
Паункснис П. — 292.
Паульман Э. — 231.
Паупер М. — 122.

345



Паэгле В. — 287.
Паэгле Г. — 191, 207.
Пая М. — 317.
Паярскис П. — 297. 
Паяуйлс И. — 195.
Пеа Ю. — 323.
Певнев И. И. — 169. 
Пелиссар П. — 123. 
Пелнен Б. — 78, 268. 
Пельчер К. — 247.
Пенза А. — 190. 
Переверзев Ю. — 329. 
Перов — 243.
Пести М. А. — 21. 
Петерсон А. — 78, 79, 86, 
Петлюра С. В. — 225. 
Петраускас В. — 298. 
Петренко А. — 299. 
Петерс Г. — 273, 275. 
Петрат — 83.
Петрикас К. — 295, 312. 
Петров И. И. — 278. 
Петров Н. И. — 152. 
Петровых В. — 317. 
Петронис — 195, 199. 
Печюлис Б. — 292.
Печура В. — 205.
Пехме К. — 190.
Пехк А. — 228.
Пиесис Я. — 186, 206, 212. 
Пизик — 78.
Пиирсоо В. — 317.
Пика М. — 327.
Пиклок М. — 326.
Писарев Б. — 119.
Пихлак М. — 224.
Пичугин В. — 221. 
Платонов — 227.
Платонов — 226.
Плоом Б. — 190. 
Плотников — 172.
Плутус Л. — 123.
Пляткус В. — 304. 
Победкин Н. — 177. 
Подгорный — 329. 
Подпорин — 78. 
Подпружников — 83. 
Пожела К. — 296.
Полегаев М. Д. — 144. 
Ползунов — 330. 
Полянский Н. И. — 70. 
Помятин С. Д. — 55. 
Пономарев — 310, 311. 
Поолус А. — 231.
Попков А. — 190.
Попов Б. П. — 70.
Попов В. — 81.
Попов М. М. — 108. 
Попонин — 80.
Порк А. — 190.
Поспелов Я. — 122. 
Потанин А. — 230. 
Потапенко Г. — 122. 
Потапов А. С. — 156, 177. 
Потковский Ю. — 247. 
Поцюс — 201.

Пранявичус П. — 279, 303, 304, 311. 
Приверт А. — 186, 206, 209.
Приеде К. — 122.
Прейкшас К. — 195.
Преображенский Е. Н. — 140. 
Продеус — 183.
Прокапас И. — 303.
Пронченко Е. — 313.
Прусаков — 328.
Пугачев — 169.
Пумпур А. — 185.
Пунцулис Ю. — 288.
Пурро М. — 190.
Пуста А. — 188, 190, 193.

87. Пуура В. — 121.
Пууранд А. — 190.
Пуусепп Н. — 190.
Пууснер X. — 327.
Пууста Э. — 224.
Пуце Ф. — 117.
Пушаков Ф. — 302.
Пуят В. — 192.
Пшевальский Я. — 301, 302.
Пыдер В. — 124.
Пылдвере Н. — 190.
Пышкин — 75.
Пэрн Л. А. — 193.
Пэхк А. — 223, 228.
Пээт В. — 240.
Пядышев К. П. — 108.
Пялль В. — 241.
Пялль Э. — 192.
Пярт А. — 318.
Пярт Ю. — 326.
Пяртель И. — 231.
Пятков А. 3. — 177.
Пяте — 18.

Р

Рааг П. — 329.
Раадик А. — 314. 
Рагаускас — 183. 
Рагуотис А. — 304, 307. 
Радзявичус — 203. 
Раевский — 328. 
Разгонин А. И. — 177. 
Райбайс — 215.
Райд — 223.
Райде Н. — 119.
Райдма А. — 122.
Райнис — 241.
Раль Ю. Ф. — 129, 136. 
Рандкиви А. — 327. 
Раскин А. Л. — 143, 144. 
Распель — 190. 
Рассадкин — 328. 
Рассудков И. М. — 169. 
Ратынь П. — 284. 
Раубулас Ф. В. — 64. 
Раугале А. — 182.
Рауд А. — 315.
Рауд М. — 242.
Раудсепп Ю. — 230.
Раус О. — 318.

346



Рачев — 147.
Рашкевиц А. К. — 275, 276, 284.
Раэсаар К. — 119.
Раясаар А. — 325.
Редлих — 87.
Резниченко Я. — 159.
Рейзуп — 78, 79.
Рейманд Н. — 326.
Реймар К. — 122.
Рейнло — 226.
Рейцак А. — 327.
Рекшане Л. — 287, 288.
Рендениек А. — 287, 288.
Рентельн — 237, 238.
Ренте Г. — 327.
Репшис — 183.
Рибаковас П. — 298.
Риекстынь Э. — 218.
Риис В. — 319.
Рийанд А. — 318.
Риканд М. — 331.
Рийкойя К. — 241.
Римас — 182.
Риомар Л. — 328.
Рогозин М. — 122.
Родионов К. — 304.
Родионов Н. — 121.
Розенберг — 233, 234, 235, 236, 242, 243, 

244.
Розенбергас — 204.
Розенталь А. — 87.
Розенштейн Д. — 276.
Рокоссовский К. К. — 197, 278.
Рокпелнис Ф. — 221.
Рокотянский — 215.
Романов А. В. — 278, 279.
Романенко П. Л. — 196.
Рообас Ю. — 326..
Роовик П. — 123.
Poor X. — 316.
Роцюс Д. — 304, 311.
Ру будь В. — 275.
Рувен И. — 242, 243.
Рудженис — 183.
Рукин И. — 189.
Рулль С. — 252.
Русин В. — 326.
Руткаускас — 204.
Руткаускас К. — 304.
Руубель П. — 241.
Руус Н. — 317.
Руус Р. — 240.
Рыбальченко С. Д. — 172 
Рыжов Е. — 122.
Рээк — 16.
Рябис Р. — 317.
Рябухин — 82.
Рятсеп О. — 317.

С

Сааль О. — 321.
Саар Р. — 224.
Сааре Э. — 327. 
Савицкас И. — 298, 313.

Савицкий А. — 207.
Сайфиуллин — 184.
Сакал Я. — 245.
Сакалаускас В. — 303.
Сакс О. — 321.
Салутее X. — 327.
Самсон В. П. — 271, 273, 276, 277, 280, 

283.
Самохин М. И. — 172.
Саму сев И. — 188.
Сандер А. — 317.
Сарабьян Н. — 312.
Сарап В. — 190.
Саснаускас — 202.
Саткаускас П. — 303.
Сатурин — 57.
Саулитис Э. (А. Ковалёв) — 287, 288. 
Сауэсельг А. — 222.
Сафиулин Хабиб — 58.
Сафронов Е. П. — 47.
Свердлов А. Г. — 178.
Свидерскис — 201.
Святов И. Г. — 128, 137.
Семенов — 81.
Сенкевич В. — 298.
Сеняускас — 203.
Сепп А. — 318.
Середа И. П. — 91.
Серов А. В. — 65.
Сиволовас Е. — 199.
Сийливаск К. — 240.
Силантьев — 73.
Силинь А. — 268.
Сильвет Р. — 124.
Сильд А. — 318.
Сильдоя С. — 231.
Сильтас Э. — 325.
Сименас П. — 294.
Симонайтис — 204.
Симоняк Н. П. — 144, 171.
Синавичус — 201.
Синиранд — 224.
Синкевич — 60.
Синкевич В. — 304.
Сипавичус — 184.
Сиприя Э. — 323.
Ситник — 204.
Скиркус Ф. — 293.
Скрастынь Я. — 117.
Скрея М. — 290.
Слапшис А. — 294, 295.
Слепенков Я. 3. — 156.
Сметона — 22.
Смирнов — 328.
Смирнов Л. — 287.
Смирнов Н. — 86.
Снечкус А. — 197, 205, 250, 300.
Снитко И. Д. — 172.
Снутоцкис — 203.
Собенников П. П. — 38, 56, 67, 94, 97. 
Соблис — 194.
Сокол Э. — 221.
Соколов — 60.
Соколов П. — 206.
Соколов С. — 326.

347



Сокур П. Т. — 146.
Сокуров Г. П. — 183.
Соловьев — 140.
Соловьев — 87.
Соломинас Л. — 298, 299. 
Солонинкин — 73.
Солоухин С. Д. — 152, 159. 
Солянкин Е. Н. — 69.
Соо В. — 318.
Соодла — 239.
Сооранд И. — 124.
Сорокин Г. — 189.
Спалан А. — 209, 216.
Спрингис Н. — 221.
Спрогис А. — 282.
Спруде И. — 78, 88.
Стакионис А. — 186.
Сталин И. В. — 7, 8, 43.
Станкевич — 78.
Станкявичус П. — 312.
Станелене Д. — 200.
Старк — 79.
Стасюлис — 194.
Сташкевич С. — 194, 195. 
Сташкявичуте А. — 205.
Стебель А. — 139. 142.
Стебулинь В. — 209.
Степаков Г. — 326.
Степанов — 229.
Степанов А. — 322.
Степанян Н. Г — 156, 177.
Степиныи Э. — 287, 288.
Стергис А. — 287, 288.
Стошкевичуте Г. — 298.
Стразд С. — 121.
Страутыныи Б. — 289.
Стрельников — 55.
Стрельников М. Н. — 268. 
Стрельцовас Я. — 305.
Стрельчунас — 205.
Стрик А. — 221.
Строяновский — 58.
Струпиш А. — 191.
Субач — 83.
Судмалис Имант — 78, 79, 83, 86, 87, 

267, 272, 277, 290.
Сулыма — 60.
Суме Э. — 123, 227.
Сушкин В. М. — 156.
Сыбер X. — 317.
Сырмус М. — 323.
Сяремат Э. — 122.

Т

Талалас — 183.
Тальви О. — 121. 
Тальви Т. — 328.
Тамм Б. — 223. 
Таммемяэ Э. — 326. 
Тамулявичус Т. — 297. 
Танк Л. — 318.
Тарвел П. — 241.
Тарк Р. — 124.
Таркпеа Э. — 193.

Татрик И. — 190.
Тейшеркис И. — 298.
Телков П. С. — 64.
Тененбаум Б. — 327.
Тийв А. — 190.
Тиминскас Б. — 298.
Тимош С. — 121.
Типнер И. — 190.
Типпельскирх Курт — 9, И. 
Токарев М. — 120.
Толкявичус В. — 194.
Томассон М. — 120. 
Томашаускас В. — 303, 304. 
Томбак А. — 190.
Томсоне В. — 209.
Томинг К. — 317, 319, 320. 
Тоомсалу Ю. — 326.
Тохвер О. — 231.
Травкин И. В. — 162, 165, 175. 
Трайнин П. А. — 36, 130. 
Транас Ф. — 304.
Тоанкман Н. — 122, 123, 225. 
Трейер К. — 224.
Трейман — 78.
Трибуц В. Ф. — 75, 126, 131. 
Тролль А. — 124.
Трофимов — 60.
Тулев Я. — 326.
Тумми Л. — 317 
Тураев В. А. — 164.
Турро А. —  329.
Тууль О. — 315, 316, 317, 320. 
Тухканен Э. — 326.

У

Уборявичене Е. — 309. 
Удрас — 228.
Уйбо К. — 190.
Уло Н. — 327.
Улпе К. — 114, 116, 117. 
Ульм — 223.
Ульманис — 20.

265, Уогинтас В. — 301. 
Упеслей Э. — 116.
Урб М. — 326.
Урбан И. — 207. 
Урбанавичус В. — 298, 
Урбонавичус Б. — 313. 
Урбшас А. — 194, 195, 197. 
Урке Э. — 124.
Усачев Д. — 308.
Устинов — 183.
Ушаков — 190.
Ущев Б. П. — 178.

Ф

Фадеев И. И. — 47, 57. 
Федоров — 77, 83. 
Федоров А. — 318, 320. 
Федюнин А. Е. — 109. 
Фельдман Э. — 192, 218. 
Фишман — 189.

348



Фолман Ж. (Жан Грива) — 116. 
Фрейман — 83.
Фридманас — 204.
Фридрихсон Ф. — 192.
Фровейн — 18.
Фролов — 61.
Фролов А. — 211.
Фрунзе М. В. — 133, 272.
Фуллер Джон — 11.
Функ — 253.
Фурманов Д. — 327.

X
Хальянди О. — 120. 
Ханнула В. — 189, 190. 
Харитонов — 62. 
Харитонов П. Т. — 103. 
Харченко — 95.
Хейнло А. — 327.
Херман Э. — 318.
Хинт А. — 242. 
Хлебников А. — 304, 312. 
Хотин С. — 86.
Хохлов — 80.
Хроленко М. И. — 177. 
Хумал А. — 241.
Хуссар Р. — 119.

ц
Цвирка П. — 205, 241. 
Цейцлер Курт — 11. 
Цимер — 79. 
Цокалаев Г. Д. — 167. 
Циелав К. — 116, 117. 
Цуккер В. — 225.

Ч
Чаша Я. — 214.
Чекстер В. — 288. 
Чеплинскас — 183. 
Чепонис — 204.
Черенко Ю. — 325. 
Черников В. А. — 55. 
Чернов И. — 122. 
Чернышов А. П. — 177. 
Чернявский М. Я. — 96. 
Черняховский И. Д. — 69. 
Чероков В. С. — 166. 
Черчилль Уинстон — 19. 
Чибилис В. — 307. 
Чимбадзе — 184.
Чулада И. — 302.
Чурмаев Г. —  188.

Ш

Шабан И. — 313. 
Шабаш Я. В. — 290. 
Шаманов И. Г. — 177. 
Шапошников — 76.

Шармант В. — 221.
Швилпис С. — 288.
Шевченко — 132.
Шевчук — 61.
Шер В. — 119.
Шер О. — 317.
Шеразедишвили — 84.
Шерейва К. — 90.
Шершневас А. — 303.
Шершневский Б. — 301.
Шестопалов Н. М. — 67.
Шимкус И. — 205.
Шишаков — 61.
Шкелте — 77.
Шклерюс С. — 297.
Шкрабо Н. — 291.
Шолохов М. А. — 327.
Шпонберг Г. К. — 218, 219.
Шрадер — 78.
Шталекер — 235, 236, 246, 247.
Штамм А. — 317, 320.
Штамм П. — 320.
Штарас К. — 303, 304.
Штарас П. Ф. — 298.
Штраух — 247.
Штрахов А. М. — 279, 280.
Шумаускас М. — 194, 195, 300, 301, 306, 

311.
Шуркус А. — 194, 195.

щ
Щеглов — 207. 
Щеберов А. — 328.

Ы

Ыунапуу — 193. 
Ыйсма В. — 327.

Э

Эвальдсон — 78.
Эглит — 87.
Эдольф — 87.
Эжерскис (Д. Зайцас) — 311. 
Эзерниек В. — 275, 276, 282, 284. 
Эзерс — 87.
Эйдсе М. — 323.
Эйнорис Б. — 292.
Эллам И. — 319.
Эллам К. — 319.
Энгельс Фридрих — 25.
Эргардт — 248.
Эрмель А. — 228.

Ю

Юга С. — 123.
Юденич Н. Н. — 225. 
Юнаков Е. Г. — 164. 
Юнг В. — 191. 
Юозапавичус С. — 304. 
Юревиц А. — 218.

349



Юриссон Э. — 322. 
Юрко И. — 289. 
Юрковский Ф. Л. — 175. 
Юрлин П. — 326. 
Юрявичус — 197. 
Юсявичус В. — 304. 
Юхвельт Э. — 318. 
Юшев И. — 328.

Я

Якмаа Г. — 317. 
Якобсон А. — 242. 
Яковенко М. Г. — 126. 
Яковлев — 60. 
Яковлева Е. — 291.

Якон Б. — 124.
Якубонис П. — 303, 304. 
Янушка Я. — 78, 79.
Янкус Ф. — 86.
Янсон А. — 240.
Янсон А. Ф. — 136.
Янсон Л. — 79, 84.
Янсон Я. — 218.
Янулис — 269.
Янчулис — 184.
Ярвенд А. — 123.
Ятниеце Э. — 284.
Яунтиран В. — 275, 287, 289 
Яус Э. — 323.
Яценко — 60.
Яценявичус В. — 199, 200. 
Яцовскис А. — 297.



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абава, р. — 268.
Або-Аландские шхеры — 145, 150. 
Або-Аландский архипелаг — 33.
Абрене — 114, 282, 286, 291.
Абренский уезд — 276, 282, 283.
Аве, р. — 104, 105.
Австрия — 233, 249.
Адерево — 278.
Адутишкис, м. — 311.
Айзпуте — 84, 187.
Айзпутский уезд — 283.
Айстере — 84.
Алексеевка — 196, 197.
Алексейково — 225, 227.
Алиградово — 229.
Алитус — 19, 56, 57, 65, 68, 246, 294, 303. 
Алуксне — 185.
Альбу — 121, 122.
Америка Южная — 234.
Англия — 7, 17, 18, 19.
Андреаполь — 230.
Арёгальская вол. — 312.
Ариевере — 115.
Архангельск — 235.
Арёгала — 312.
Атлантический океан — 180.
Аугшпилс — 113, 184.
Аудра — 120.
Аудрини, Резекн. уезда — 247. 
Аукштадварис — 246, 302.
Аулея — 91.
Ауце — ИЗ.
Афанасовка — 206.
Африка — 234.
Аэгвиду — 105.
Аэгна, о-в — 134, 136.

Б

Балвы — 184, 185, 258.
Балтийское море — 17—19, 28—31, 32, 

33, 35, 36, 39, 50, 54, 57, 58, 66, 81, 98, 
129, 131, 139, 152, 153—155, 158—161, 
164, 165, 170, 171, 175, 176, 179. 

Барсуки, Лудзенск. уезда — 247. 
Барсучина — 205.
Барта — 76, 88.
Барта, р. — 74, 76.
Барышево — 216.

Бауска — 89, 113.
Бауский уезд — 283, 285.
Башкирская Автономная Советская Со

циалистическая Республика — 187. 
Бегомльский р-н — 311.
Белины — 204.
Белое море — 235.
Белоостровский — 157.
Белорусская Советская Социалистиче

ская Республика — И, 30, 32, 234, 251, 
262, 269, 270, 277, 300, 301, 310, 312, 
324, 328, 329, 330.

Белосток — 35.
Бельгия — 249.
Березка — 185.
Берзмуйжа — 113.
Берксари, о-в — 168.
Берлин — 16, 20, 32, 140, 247, 334. 
Бернаты — 88.
Беседино — 222.
Бешенковичи — 184.
Бижас, оз. — 272.
Биржай — 309.
Биржайский уезд — 298, 299, 303, 306, 

309.
Блидене — ИЗ.
Блинки — 204.
Богдановский совхоз — 223, 224.
Боевка Верхняя — 200, 202.
Болтово — 223.
Бонн — 91.
Борисовичи — 223.
Борисоглебский — 200.
Борнхольм, о-в — 29, 163.
Боровск — 206—209.
Бородино — 210.
Борок — 204.
Борщанка — 225.
Ботнический залив — 29, 33, 150, 163, 

164, 176.
Бракловицы — 210.
Бреславль — 250.
Брянск — 206.
Бураки — 37.
Бурцево — 225.
Бьерке-Зунд — 178.
Бюхен — 251.

В

Вааза — 34.
Вайвар — 251.

351



Вайгува — 69.
Вайндло, о-в — 129, 136, 137, 175.
Валга — 16, 28, 252.
Валгаский уезд — 316, 318.
Валге-Йыги, р. — 115.
Валдай — 267.
Валка — 114, 265.
Валкский уезд — 268, 276, 283.
Валли — 115.
Валмиера — 114, 258, 291.
Валмиерский уезд — 283.
Валькининкай — 182, 257, 302. 
Вана-Вяндра — 120, 122.
Варакляны — 95, 182, 258.
Варена, р. — 182.
Варняй — 67.
Варнхольм — 147.
Василевщина — 280.
Васк-Нарва — 327.
Вастселийна (Эст. ССР) — 245.
Вевис — 302.
Великая, р. — 94, 97, 98, 99, 184—187. 
Великие Луки — 183, 184, 186, 194, 197, 

222, 223, 225, 227, 230, 266, 277, 330, 335. 
Белье, оз. — 112.
Вена — 250.
Вента, р. — 26, 28, 71, 89.
Вентспилс — 19, 28, 49, 52, 54, 74—76, 

82, 84, 85, 127, 139, 151, 291.
Верея — 206.
Верхняя Лужица — 117.
Вестервик — 163.
Вецслобода — 278.
Вешинтайская вол. — 303.
Взгляды — 212.
Вигрунд — 174.
Вилейка — 19.
Вилинка — 185.
Виляка — 184, 185.
Вилия (Нерис), р. — 26, 47, 71, 72, 89. 
Вилкавишкис — 64, 65.
Вилкавишский уезд — 244.
Вилсанди, о-в — 142.
Вильнюс — 19, 27, 28, 39, 47, 54, 63, 67, 

71, 182, 183, 246, 247, 298, 301—303, 306, 
307, 312.

Вильнюсская область — 19.
Вильнюсский уезд — 257, 298, 304, 307. 
Вильянди — 102, 120—121, 245, 319, 326. 
Вильяндский уезд — 245, 315, 316, 321, 

326.
Виляка — 184.
Виляны — 95.
Вимси, п-ов — 134.
Вирбалис — 57, 64.
Виртсу — 140.
Вируский уезд — 315, 317, 320, 321, 323. 
Витебск — 35, 184, 202, 205, 286, 310. 
Витебская обл. — 270, 272, 277. 
Виштынец, оз. — 34.
Владиславов — 64.
Волга, р. — 10, 11, 170, 255, 334.
Волково — 227, 331.
Волхов, р. — 158, 166, 168.
Волховстрой — 166.
Воската — 204.

Вормси, о-в — 140.
Воронеж — 339.
Воротавино — 213.
Ворсино — 207.
Вошково — 210, 211.
Выбор — 98.
Выборг — 50, 179.
Выборгский залив — 49, 127, 150, 159. 
Выртс-Ярв, оз. — 101.
Выру — 120—122, 123, 239, 326. 
Выруский уезд — 316, 317, 320, 323. 
Выставка — 210, 211.
Выхма — 122.
Вышний Волочок — 215.
Вязовка — 218.
Вязьма — 186.
Вяйке-Вяйни, пр. — 141.
Вяндра — 120, 122.

Г

Гавизе, ст. — 80.
Гавры — 56.
Гайжюнай — 312.
Гатчина — 106, 109.
Гауя, р. — 26, 101, 118.
Гданьский залив — 29.
Гдов — 99, 199, 322.
Гейби — 91.
Германия — 7, 8—10, И, 13, 15—20, 21, 

25, 30—34, 36, 37, 45, 46, 52, 53, 54, 57, 
126, 129, 138, 144, 145, 150, 151, 160, 
233—236, 240, 241, 242—245, 247, 251, 
253, 254, 255, 256, 262, 263, 270, 272, 
280, 281, 291, 294, 296, 299, 305, 309, 
310, 324, 334, 335.

Гирини — 92.
Глубокое — 182.
Гогланд, о-в — 49, 126, 136, 137, 158, 159, 

161, 162, 171, 174, 176, 178.
Голицыно — 186.
Голландия — 249.
Голубево — 213.
Голубово — 329.
Горбово — 274.
Городище — 109, 189.
Городок — 202, 204, 205.
Горчухино — 206.
Горьковская обл. — 191, 195.
Гостеж — 185.
Греция — 76.
Грибачи — 202.
Грислом, о-в — 147.
Гробиня — 75, 77, 80, 82.
Гродно — 312.
Груджай — 71.
Гулбене — 95, 97, 184.
Гумбинен — 31.
Гунхольм, о-в — 147.
Гусак — 275.

А
Дагда — 95, 96, 97.
Дагерорт — 28.
Дания — 30, 35.

352



Данциг — 129.
Данцигская бухта — 152, 153, 164. 
Дарбенай — 58.
Датские проливы — 19.
Даугава, р. — 26, 28, 31, 34, 35, 43, 52, 

72, 89—95, 99, 100, 114, 118, 129, 130, 
151, 184, 187, 215, 268, 285, 289. 

Даугавпилс — 28, 31, 34, 35, 47, 54, 72, 
89—91, 94, 95, 114, 186, 245, 258, 267, 
271, 272, 286, 291, 312.

Даугавпилсский уезд — 270, 278, 283, 287. 
Дедовичи — 188, 189.
Деменки — 205.
Демянск — 112, 210, 211, 219.
Джу кете — ИЗ.
Дно — 109, 110, 185, 188, 189, 274. 
Добрино — 207. *
Долее, о-в — 93.
Донбасс — 33.
Дрижуляй — 305.
Дросково, Орлов, обл. — 196.
Дубисса, р. — 47, 63.
Дундага — 269.
Дурбе, оз. — 76.
Дусь, оз. — 65.
Дятлы — 205.

Е

Европа — 10, И, 15, 32, 127, 262, 269, 335. 
Еваново — 185.
Езерище — 202.
Екабпилс — 92, 114.
Екабпилсский уезд — 283, 285.
Елагино — 206, 207, 210.
Елгава — 28, 39, 47, 54, 84, 89, 93, 114, 

258, 289, 291, 294.
Еменец, оз. — 204.
Ермолино — 207, 208.

Ж

Жасляй — 302.
Жаренай — 67, 69.
Жежмариская вол. — 302.
Жемайтия — 307.
Жестки — 222.
Живунтас, оз. — 65.
Жихарево — 173.

3
Завережье, оз. — 204.
Зап. Сибирь — 234.
Запорье — 231.
Зарасай — 291, 307.
Зарасайский уезд — 303, 305.
Заречье — 222, 225.
Зеленова — 222.
Земгале — 283, 285.
Зенцы — 223.
Зилупе — 186, 278, 283.
Зилупский р-н — 290.
Злекская волость — 247.
Змиевка — 202.

И

Ивановка — 200, 206.
Иваново — 225.
Ивановское, село — 109, 157.
Игольдино — 330.
Идрица — 279.
Илукстский уезд — 283.
Ильмень, оз. — 108, 109, 111, 234, 235. 
Инстербург — 67.
Инютино — 207, 208.
Ионава — 72, 73, 292, 294, 308. 
Ирбенский пролив — 29, 52, 102, 125, 

127, 128, 131, 139, 142, 143, 151, 152, 
179.

Ирландия — 127.
Испания — 116, 209, 216.

К

Каалепи — 122.
Кабала — 105, 325.
Кабона — 166, 167, 174.
Кавказ — 234, 332.
Казари, р. — 131.
Казахстан — 180.
Казяны, м. — 311.
Каймри-Лыпе — 142.
Калбодагрунд — 174, 178.
Калеты — 88.
Калининская обл. — 25, 277, 301, 328, 329, 

330.
Калласте — 121.
Каллбода — 171.
Калтиненай — 69, 70.
Кама, р. — 200.
Каменка — 186, 223.
Каналас — 71.
Капиньская вол. (Даугавп. уезд) — 270. 
Карамышево — 97, 98.
Карачево — 201.
Карельский перешеек — 146. 
Карлскрона — 29.
Кармелава — 72.
Карпо, о-в — 145.
Карпо, порт — 145.
Каунас — 20, 27, 31, 35, 39, 42, 47, 54, 

63, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 238, 244, 245, 
248—250, 292, 294—296, 298, 299, 300, 
302, 303, 306—308.

Каунасский уезд — 299, 302.
Кауната — 97.
Кашицы — 189.
Кведарна — 69.
Кегумс — 92.
Кедайнский уезд — 302.
Кедайняй — 308, 312.
Кейгусте — 141.
Кейла — 116.
Кельме — 68—70.
Кенигсберг — 13, 67, 233.
Кернаве — 305.
Кессулайд, о-в — 140.
Кехра — 122.
Кибартай — 57, 64.
Кивиыли — 251, 323—325.

23 — 1559 353



Кийрты — 64.
Киллинги-Нымме — 120.
Кингисепп — 106, 123, 322, 328.
Кислое, оз. — 222, 225.
Кихелькона-Лахт, зал. — 142.
Клайпеда (Мемель) — 15, 28, 29, 31, 34, 

67, 127, 129, 152, 162.
Клайпедская обл. — 17.
Климкино — 207.
Клин — 192.
Клога — 252.
Ковачки — 186.
Кодасо — 132.
Кокнесе — 92, 95, 285.
Колгания — 171.
Колга-Лахт, б. — 133.
Кольга-Яани — 116, 326.
Кончаны — 280.
Копли-Лахт, б. — 134, 136.
Копцево — 34, 39, 57, 63.
Корлы — 98.
Корытово, пос. — 99.
Косе — 106.
Котка — 130, 158, 177.
Котлин, о-в — 180.
Котлы — 123.
Котово — 206.
Кохила — 101, 122.
Кохила, оз. — 105.
Коша, оз. — 205.
Кошкино — 117.
Коэру — 115.
Кражай — 70.
Краслава — 89, 92, 95.
Красногородский р-н — 274.
Красное село — 156, 157.
Красный Бор — 157.
Крекенава — 292.
Крекенавская вол. — 303.
Крестьянка — 197.
Кретинга — 56, 57, 58.
Крокан, о-в — 145.
Кромы — 202.
Кронштадт — 34, 49—52, 106, 116, 125, 

127, 129, 130, 134, 137, 152—156,
158—161, 162, 165, 169—171, 173—175, 
177, 179—180.

Крустпилс — 86, 92, 94, 268, 286, 291. 
Кубинка, ст. — 186.
Кудеверь — 278.
Куйвасту — 139—141.
Кулдига — 85.
Кулдигский уезд — 268, 283.
Кулей — 59, 67, 68.
Кунда — 105.
Кунда, губа — 158.
Кунда, р. — 105.
Купишкисская вол. — 303.
Кургальский п-ов — 171.
Курессаре — 138, 139, 141, 142. 
Курземский п-ов — 49, 266, 268.
Курск — 170.
Куртувенай — 71.
Курьяково — 207.
Кусалу — 132.
Куэн, о-в — 147.

Кэри, о-в — 136.
Кюбассар, п-ов — 138, 139, 140, 141. 
Кюдеме-Лахт, б. — 138.
Кярдла — 143.

Л

Лавенсари, о-в — 138, 153—155, 157, 158, 
159, 161, 165, 174, 175.

Ладога Новая — 166, 169, 174, 180.
Ладожское озеро — 118, 127, 155, 166, 

168, 171—173, 177.
Ладыжкино — 216.
Лазденай — 292, 305.
Лайдсе — 327.
Лаль^* — 116.
Лаппвик — 146.
Латвийская Советская Социалистическая 

Республика — 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 
26, 27—31, 38, 47, 77, 103, 112—116,
118, 120, 125, 127, 191, 213, 215, 219,
221, 233, 234, 236, 238, 239, 241—244,
246—248, 251—253, 255—257, 260—277,
278—282, 283, 284, 286, 287, 289, 290,
328, 329, 331, 334.

Латгалия — 270, 272, 275, 276.
Лаукува — 68, 69.
Лаэквере — 122.
Лейе — 116.
Лелле — 122.
Ленинград — 9, 13, 28, 31, 33, 34, 48, 49, 

91, 94, 96, 98, 100, 106—108, 110—112, 
118, 122, 123, 130, 131, 134, 138, 142,
146, 150, 153, 154—161, 165—175, 179,
180, 184, 187, 189, 190, 218, 239, 286,
319, 323, 325, 330, 331.

Ленинградская обл. — 25, 235, 239, 325, 
328, 329, 330.

Лемматси — 252.
Лентварис — 302.
Лепель — 184.
Лесины — 310.
Леушино — 212.
Лешихино — 188.
Лжа, р. — 185.
Ливаны — 92.
Лиелупе, р. — 26, 28.
Лиепайский уезд — 283.
Лиепайское оз. — 79—81, 82.
Лиепая — 19, 26, 28, 31, 34, 39, 47, 49, 

51, 52, 54, 55, 57—59, 67, 73—83, 84— 
89, 114, 125, 126, 127, 129, 139, 151, 160, 
162, 179, 187, 265, 267, 268, 271, 285, 
289, 291.

Лиепна — 185.
Лимбажи — 97, 101.
Лисий Нос, м. — 160, 174.
Лисно — 272.
Литва, д. — 201.
Литене — 184.
Литовская Советская Социалистическая 

Республика — 12, 13, 14, 22—28, 30, 
31, 38, 47, 54, 63, 112, 191, 194, 202, 
233—238, 240, 241—248, 251—258, 260— 
261, 291—300, 304—311, 329, 331, 334.

Лихула — 120, 122.
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Ловать, р. — 112, 189, 190, 210, 213, 219, 
220, 223, 224.

Ловиза — 131.
Лозовица, р. — 227.
Лозьдзе — 65.
Лонгхольм, о-в — 147.
Лосины — 310.
Лосытино — 212.
Лубана — 184.
Лубанское озеро — 95, 97.
Луга — 99, 108, 109, 112, 188, 322, 330. 
Луга, р. — 107, 108, 110.
Лудза — 278.
Лудзенский уезд — 247, 270, 278, 283, 287. 
Лужки — 311.
Лужская губа — 129, 130.
Лугны — 208.
Лыу, б. — 141, 142.
Лычово — 227.
Любань — 156.
Лянемайский уезд — 316, 319.
Ляэне — 123.

М

Мадлиена — 92.
Мадона — 95, 114, 184, 185, 289. 
Мадонский уезд — 276, 283.
Мажейкяй — 71.
Мазсалаца — 113.
Максимово — 223.
Малинова — 90.
Малоярославец — 206.
Марголанд, о-в — 145.
Мариямполь — 294, 295, 297, 308, 312. 
Мариямпольский уезд — 244, 302, 305, 

306.
Мартьяново — 222.
Марьяма — 120, 130, 131, 140.
Махновка — 187, 188.
Мацюнай, Кедайн. уезд — 312, 316.
Мга — 156.
Меде, о-в — 146.
Медники — 183.
Мелкое, оз. — 202.
Мерсрагс, м. — 152.
Местелес, оз. — 65.
Метсанурга — 123.
Минск — 71, 183, 312.
Минская обл. — 311.
Минья, р. — 42, 59, 68, 69.
Митяево — 208.
Мишнево-Бово — 227.
Молвотицы — 112.
Молодечно — 184.
Монако — 249.
Моонзундский архипелаг (Западно-эс

тонские острова) — 42, 49, 125, 128, 
138, 140, 143, 151, 319.

Моонзундский пр. — 139, 148.
Моравия — 233.
Мордвинова банка — 161.
Морье — 166, 169.
Москва — 9, 10, 11, 14, 17, 18, 28, 33, 36, 

47, 51, 52, 71, 107, 126, 149, 154, 192, 
206, 210, 216, 219, 221, 234, 237, 267, 269,

23*

270, 289, 295, 299, 300, 309, 319, 320, 
325, 326, 332.

Муракино, м. — 223, 227.
Муствэ — 104, 117.
Мустла — 121.
Муху-Вяйк, пролив — 29.
Муху, о-в — 139—142.
Мяделе, м. — 311.

Н

Навеете, р. — 102.
Наволок — 186.
Нагаткино — 219, 220.
Найссар, о-в — 134, 175.
Напу — 122.
Нара, р. — 206.
Нарва — 31, 101, 106, 122, 131, 158, 179, 

187, 315, 316, 318, 322, 326, 328.
Нарва, р. — 26, 28, 106, 122.
Нарвский залив — 171, 178.
Нарген, о-в — 171, 174, 176. 
Наро-Фоминск — 206—208.
Нарочь, оз. — 300—302.
Насва — 222.
Насва, р. — 142.
Науместис — 292.
Науяместская вол. — 303.
Нева, р. — 157, 158, 171, 172.
Неважа, р. — 47.
Невель — 182, 202, 205, 230, 279, 286, 

330.
Невель, оз. — 204.
Невская губа — 170, 174, 176.
Неман, р. — 26, 28, 39, 43, 56, 63, 64, 65, 

68, 69, 71, 294.
Немокпггы — 61, 68.
Неручь, р. — 196, 200.
Нещердо, оз. — 279, 286.
Нивки Красные — 230.
Никитовка — 197.
Никольское — 200, 201, 214.
Никулино — 223, 224.
Ница (Латв. ССР) — 76, 79, 88.
Ницгале — 89.
Новгород — 108—111, 112, 188—190, 221, 

266.
Новгородская обл. — 235, 239. 
Ново-Кузнецк Кемер. обл. — 184. 
Новоржев — 110, 111, 186. 
Ново-Селенино — 228, 229. 
Новосокольники — 186, 222, 230, 231, 

330.
Норвегия — 30, 34, 35.
Носов — 184.
Нымме — 116.
Ныммкюла — 121.

О

Обяляй — 292.
Огре — 95.
Ока, р. — 200, 201.
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Олисте — 116.
Ольх овец — 218.
Онега, р. — 235.
Онежское озеро — 127.
Онушкисская волость — 246.
Опочка — 34, 35, 184, 274, 275. 
Ораниенбаум (Ломоносов) — 106, 116, 

123, 149, 160, 170, 174.
Ораны — 65.
Ордово, оз. — 202, 203.
Орел — 196.
Освейский р-н — 277, 280.
Освейское озеро — 280.
Освея — 280.
Осиновец — 166, 167, 174.
Осмуссар, о-в — 138, 139, 143, 148—150. 
Остров, г. — 35, 94, 97—99, 184, 185. 
Ошмянский уезд — 245.
Ошмяны — 183.

П

Пабраде — 182.
Павилоста — 74, 83.
Павлово — 279.
Павы — 185.
Пайде — 104, 115, 116, 122.
Паланга — 39, 55, 57, 58, 62, 75, 76. 
Палдиски — 19, 26, 49, 52, 131, 133, 134, 

144.
Палдиски-Лахти, зал. — 131.
Палкино — 202, 203.
Пальясар, п-ов — 134.
Паневежис — 46, 54, 292, 296, 303, 308. 
Паневежисский уезд — 257, 296, 304. 
Панеряй — 246, 247, 308.
Панкры — 203.
Панская — 197.
Париж — 37.
Парфино — 190, 210.
Пасиенская вол. — 270.
Пенинги — 124.
Пенна, колхоз — 219, 220.
Переровно — 188.
Перила — 124.
Петергоф — 118, 153, 157, 171.
Петроград — 14.
Петсери — 120, 322.
Петсериский уезд — 316, 326, 328. 
Пикавере — 115.
Пильвишкяй — 64.
Пирита, р. — 121, 133.
Пирчюпис — 247.
Плис — 311.
Плюсса — 322, 328, 330, 331.
Плунге — 58, 68.
Плявиняс — 35, 92, 93, 268.
Поддубье — 277.
Подольск — 207, 208.
Подсевы, ст. — 187, 188.
Познанское воеводство — 233.
Пола, р. — 216.
Полнеть, р. — 112, 189, 190, 210, 212, 219. 
Полоцк — 35, 89, 182, 197, 205, 279, 280. 
Польша — 15, 16, 17, 19, 35, 233, 234, 

249, 251.

Померанская бухта — 29, 129, 163, 164. 
Поречье — 222.
Порккалан — 171.
Порккала-Удд — 175, 176.
Порусья, р. — 186, 219.
Порхов — 96—98, 110, 187—189. 
Поставский уезд — 310.
Приекуле — 80, 83.
Приенай — 19, 65, 68.
Прохорово — 279.
Пруссия Восточная — 12, 18, 22, 31, 34, 

35, 37, 42.
Псков — 28, 31, 34, 35, 94, 96, 97, 98, 99, 

102, 108, 185, 188, 265, 272, 274, 275, 
286, 322, 326, 330.

Псковская обл. — 235, 239.
Псковское озеро — 94, 98, 99, 101, 103. 
Пупково — 225.
Пурмани — 116.
Пустошка — 98, 184, 230.
Путинино — 225.
Пучкорнское староство — 256. 
Пушалотас — 292.
Пушкин (Лен. обл.) — 156, 157. 
Пушкинские горы — 186, 273.
Пуяла — 326.
Пыльтсама — 103, 104, 115, 121.
Пярну — 26, 98, 101—103, 120, 123, 130, 

139, 140, 333.
Пярнуский уезд — 316, 321, 322. 
Пярну-Яагупи — 120, 122.

Р

Равила — 121.
Радвилишкис — 71.
Радово — 217.
Радошковичи — 312.
Разику — 122—124.
Раквере — 104, 105, 122.
Ракке — 101.
Рамушево — 211.
Рапла — 101.
Раппа — 131.
Расейняй — 62, 67—69, 71.
Расейняйский уезд — 244, 298, 299, 303, 

306, 312.
Ратул — 212.
Рахусте — 142.
Ребазе — 326.
Редькино — 207, 208.
Редья, р. — 219.
Резекне — 28, 92, 97, 114, 185, 186, 247, 

257, 272, 275, 291.
Резекненский уезд — 247, 283.
Резна, оз. — 95.
Рембаты — 92.
Ремта — 113.
Рига — 20—22, 27, 28, 31, 35, 39, 47, 49, 

51, 54, 61, 67, 69, 75, 76, 84, 86, 87, 89, 
92—95, 114, 128, 129, 132, 139, 150, 151, 
160, 184, 186, 187, 192, 236, 239, 242, 
243, 245—247, 251, 253, 258, 267, 268, 
275, 278, 283, 285—290.

Риетавас — 67, 69.
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Рижский залив — 29, 48, 53, 128, 129, 
131, 138, 139, 142, 144, 151, 176, 179. 
179.

Рижский уезд — 255, 285, 289.
Рим — 87.
Ровное Поле — 279.
Розене — 113.
Рози-Калнси, х. — 329.
Рокишкис — 292, 294.
Рокишкисский уезд — 303, 304. 
Ромассаре — 138.
Ропша — 118, 156.
Росино — 216, 217, 218.
Российская Советская Федеративная Со

циалистическая Республика — 14, 19, 
32, 33, 37, 261.

Ростов — 9, 332.
Рохукюла — 130, 139, 140.
Рудбаржи — 84.
Рудишкеская волость — 246, 302. 
Рудкишки, г. дв. — 64.
Ру иена — 113.
Румшискас — 72.
Русиново — 208.
Руссаре, о-в — 144.
Рутиквере — 121.
Руцава — 55, 58.
Рыбики — 222, 223.
Рыбница Мал., р. — 200.
Рыканово — 222.
Рюген, о-в — 29.
Рябушки — 208.
Рязанцево — 208.

С

Сабек — 108, 109.
Савеловка — 206.
Саласпилс — 251.
Салдус — 113, 291.
Салмисту — 106.
Самары — 227.
Сантхаммарен, м. — 29.
Сарекюла — 329.
Сарема (Эзель), о-в — 19, 39, 43, 85, 98, 

101, 124, 130, 138—142, 149, 266, 319, 
320.

Сатке, р. — 106, 174.
Свенцяны — 89.
Свирский уезд (Лит. ССР) — 257. 
Свольна, р. — 280.
Себеж — 96, 272—278, 280, 283, 286. 
Себежский р-н — 278, 329.
Северное море — 36.
Селигер, оз. — 112.
Селище — 204.
Семелишкесская волость — 246. 
Сергелишки — 90.
Сергиевская слобода — 222.
Сескар, о-в — 34, 155, 159, 174.
Сигулда — 93, 95.
Силламяэ — 315.
Симоново — 216, 217.
Синтовцы — 63.
Синявино — 156, 157.

Синяя, р. — 275.
Сиротки — 202.
Ситня — 109.
Скандинавский п-ов — 9, 29, 127. 
Скаудвиле — 60, 68, 69.
Скуодас — 88.
Скрунда — 84, 113.
Славковичи — 187, 188.
Славковский р-н — 274.
Словакия — 233.
Слока — ИЗ, 290.
Смоленск— 107, 112.
Смолянино — 222, 227.
Сморгонь — 183, 184.
Соболево — 220.
Соединенные Штаты Америки — 7. 
Соколово — 212.
Соколье — 186.
Сола — 183.
Сольцы — 119, 110, 185, 188, 190. 
Сорокино — 217, 218.
Сороть, р. — 186.
Сосково — 200.
Сотово — 228.
Союз Советских Социалистических Рес

публик (СССР) — 7, 9, 11, 12, 15—23, 
26, 28, 31—34, 37, 48, 49, 57, 58, 98, 107, 
114, 118, 126, 143, 144, 145, 180, 191, 
194, 210, 221, 233, 234, 236, 259, 291, 
313, 314, 332.

Соэло-Вяйн, пр. — 29, 127, 143, 152. 
Стайцеле — 113.
Сталинград — 332.
Старая Русса — 109—112, 189, 190, 210, 

211, 213, 220, 222, 288, 335.
Старица — 219.
Стрелицы — 216, 217.
Стрельна — 116, 118, 171.
Струги Красные — 185.
Струтениеки — 85.
Субате — 292.
Субачюс — 292.
Сувалки — 35, 66.
Суропский пр. — 127, 136.
Сухо, о-в — 168, 169.
Сухое — 202.
Сырве, п-ов — 139, 141, 142.
Сычево — 219, 220.
Сязь, р. — 166.

Т

Тага-Лахт, б. — 138.
Тагаранна — 138.
Таллин — 18, 20, 21, 26, 27, 28, 31, 39, 

49—52, 67, 101, 102, 104, 107, 114—116, 
120, 122—124, 125, 126—137, 138, 140, 
144, 148—150, 160, 161, 177, 179, 239, 
245, 246, 252, 266, 315, 316, 320, 323, 326, 
327, 328.

Таллинская бухта — 136, 138.
Тапа — 28, 104, 116.
Таращанка — 227.
Тарту — 28, 98, 101—104, 114, 117, 119, 

121—123, 239, 241, 252, 317, 326, 333.
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Тартуский уезд — 316, 317, 321, 322. 
Таураге — 46, 47, 56, 59, 60, 62, 67, 68. 
Таурагский уезд — 244, 306.
Тахкуна, м. — 52, 143.
Тверай — 67.
Тверечюс — 311.
Терехово — 188.
Тильзит (Советск) — 28, 31, 34, 35, 37, 

56, 59, 67, 333.
Тимохино — 278.
Тихвин — 154.
Торма — 116.
Торопец — 186, 230.
Торопецкий р-н, Калин, обл. — 301. 
Тосмаре, оз. — 79, 81.
Тосно — 156.
Тосно, р. — 157.
Трака й — 302.
Тракайский уезд — 246, 257, 302, 306. 
Тракенай — 305.
Триги — 130, 141.
Тринги, б. — 132.
Троицкий — 200.
Трошку некая вол. — 303.
Туганово — 213, 214, 216.
Тудулинн — 117.
Тукумс — 86, 114, 269.
Тула — 202, 325.
Тургеляйская волость — 245.
Турку — 34, 127, 145, 150.
Тырва — 318.
Тюри — 104, 115, 122.
Тютерс Большой — 158, 161, 171, 174. 
Тяннасильма — 326.

У

Удельное — 219.
Удувере — 120.
Ужвентис — 67.
Ужпаляй — 292.
Укмерге — 71, 294, 295.
Укмергеский уезд — 257, 293, 302, 305, 

308.
Украина Западная — 30.
Украина Прикарпатская — 233. 
Украинская Советская Социалистиче

ская Республика — 30, 262, 286, 324, 
325.

Улеаборг — 34.
Ульяновск — 81.
Упннас — 69.
Урал — 193.
Урицк — 116, 153, 157.
Усна — 326.
Усово — 202.
Усть-Двинск — 52, 75, 128.
Устье — 118, 186.
Усть Луга — 158.
Усть Нарва — 320.
Усть-Тосно — 157.
Усыса, р. — 205.
Утена — 291, 295, 300, 308.
Утенский уезд — 298, 303, 305.
Уторгош — 109.

Утошкино — 210, 219.
Утэ — 28, 162.
Ушачский р-н — 310.

Ф

Федково — 225.
Федоровское — 157.
Федотово — 208.
Финляндия — 9, 15, 17, 20, 30, 32, 34, 

36, 50, 52, 127, 129, 143, 144, 145, 151, 
165, 176, 246.

Финский залив — 28, 29, 33, 34, 49, 50— 
53, 101, 104—106, 108, 117, 118, 121, 125, 
127, 128, 131, 133, 134, 136, 138—140,
143, 144, 148, 150, 152, 153, 155, 156,
158—165, 169—171, 173, 174, 176—179, 
187, 333.

Флисе, о-в — 145.
Франция — 7, 17, 18, 33, 249, 251.

X
Ханко (Гангут), п-ов — 28, 49, 52, 125, 

131, 139, 140, 142— 150, 153, 171, 319.
Хапасари — 131, 159.
Хапсалу — 102, 140, 187.
Хара-Лахт, б. — 131.
Харьюский уезд — 316, 318, 321, 323.
Хасан, оз. — 60.
Хейнесимма, о-в — 168.
Хельсинки — 20, 34, 131, 150, 158, 174,

177.
Хермансе, о-в — 145.
Хесте-Бюссе, о-в — 147.
Хилово — 188.
Хиума (Даго), о-в — 19, 34, 39, 43, 98, 

101, 138, 139, 142, 143, 149, 187, 319.
Хмелевая — 200.
Холм — 109, 110, 220, 231.
Холодово — 202.
Хорее, о-в — 146, 147.

ц
Цекуле — 288.
Церковск, Псков, р-на — 329.
Цесис — 97, 101.
Цесисский уезд — 283.

Ч
Черёха, р. — 98.
Черново, оз. — 205.
Черное море — 18.
Чернышово — 212.
Чернь, Тульской обл. — 195.
Черская — 96.
Чехословакия — 233, 249, 251.
Чудово — 111, 112, 190.
Чудское озеро — 16, 35, 101, 104—106, 

117, 177, 235, 322.
Чу ку ново — 186.
Чухново — 210, 211.
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ш
Шакяйский уезд — 305.
Швекшна — 42.
Швенчёнеляй — 182—184. 
Швенчёнеляйский уезд — 240. 
Швенчёнис — 182, 308—311. 
Швенчёнский уезд — 240, 245, 246, 298, 

303, 304, 306, 310.
Швеция — 28, 30, 36, 152, 153, 160. 
Шедувская вол. — 303, 307.
Шелонь, р. — 109, 188.
Шешупе, р. — 64, 65.
Шилале — 61, 69.
Шимск — 109, 111, 188—190.
Шкеде — 85, 86.
Шкяуне — 280.
Шкяуненская вол. — 270.
Шлиссельбург — 156, 157, 171, 173. 
Шмойлово — 168.
Шотландия — 127.
Штеттин — 34.
Штутхоф — 251.
Шутово — 223.
Шяуляй — 28, 31, 34, 42, 47, 54—56, 59, 

62, 67, 68, 70, 71, 291, 293—295, 300, 
303, 308.

Шяуляйский уезд — 303.

щ
Щепиха — 204.

Э
Эбенроде — 34.
Эйдтунен — 37, 55. 
Эйшишкес — 302. 
Эйшишкесский уезд — 245. 
Эланд, о-в — 28, 127. 
Эльмхольм, о-в — 147.

Эма-Йыги, р. — 26, 28, 101, 121.
Эндреявас — 68.
Эргли — 95, 97.
Эре, о-в — 148.
Эржвилкас — 62.
Эркла — 326.
Эстонская Советская Социалистическая 

Республика — 12, 13, 14, 23, 24, 25 26, 
27, 28, 30, 31, 38, 98, 101, 102, 103, 106 
112—115, 119—125, 127, 130, 132, 135, 
139, 191 — 193, 233—236, 239, 242, 244, 
246, 248, 251, 252, 254—256, 258, 260 
261, 313—325, 328, 329, 331, 334.

Ю

Юлемисте — 124.
Юлемисте, оз. — 135. 
Юминда, м. — 134, 136, 174. 
Юмправская вол. — 289. 
Юра, р. — 57, 61.
Юрбаркас — 312.
Юрбург — 55, 56, 63.
Юссаре, о-в — 145.

Я

Яагупи — 140.
Ягала, р. — 121.
Ягала — 106, 122.
Язвищи Бол. — 213.
Язвищи Мал. — 213.
Якшты — 310.
Ям-Ижора — 157. 
Яшюнайская волость — 245. 
Ярваский уезд — 318.
Ярва — 122, 123.
Ясная Поляна — 195.
Яхрома — 186.



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Б

Балканская Антанта —  15.
Балтийская Антанта —  15.
«Барбаросса», план —  9, 33, 34.
Битва под Курском —  10, И, 198, 201. 
Битва под Москвой —  10, 11, 210, 269, 

320.
Битва под Сталинградом —  10, 11, 170, 

255, 309.
Блокада Ленинграда —  170, 173.
Бои за Великие Луки —  222— 232. 
Буржуазные националисты —  13, 236, 

237, 245, 252, 261— 263, 334. 
латышские —  187, 238, 239, 262, 263, 

264, 266, 267, 270, 272 
литовские —  237— 239, 255, 292, 293, 

305, 310
эстонские —  120, 121, 193, 239, 251, 

252, 313, 319, 324.

В

Верховное главнокомандование воору
женных сил Германии (ОКВ) —  98,
102, 104, 174.

Верховное Главнокомандование Воору
женных Сил СССР —  см. Ставка Вер
ховного Главнокомандования Воору
женных Сил СССР.

Военно-морские базы СССР  
Кронштадская —  52, 125, 137, 174 
Ленинградская —  157, 159, 174 
Лиепайская —  36, 52, 73— 75, 82, 85, 

125, 126, 151 
Прибалтийская —  130 
Таллинская —  52, 102, 107, 125, 126, 

130
п-ова Ханко —  52, 125, 143— 150. 

Военно-морской флот Финляндии —  36, 
145, 148, 165.

Военно-морской флот Швеции —  36. 
Военные округа

Московский —  89, 194, 202 
Прибалтийский Особый —  31, 34, 35, 

38— 40, 42— 44, 45, 46, 49, 51, 53, 56 
Военные советы

Северо-Западного направления —  147,

Северо-Западного фронта — 56, 72, 92, 
98, 185,

Краснознаменного Балтийского фло
та — 51, 126, 127, 130, 131, 135, 138, 
158, 166, 169.

Военные училища 
Вильнюсское — 183, 184, 194,
Высшее военно-морское им. М. В. 

Фрунзе — 133,
Ленинградское им. С. М. Кирова — 

108, 109,
Лепельское минометно-артиллерий

ское — 184,
Лиепайское ПВО — 74, 75, 79, 81, 83. 
Рижское — 84, 93, 187, 191. 

Вооруженные силы Германии 
Сухопутные войска 
г р у п п ы  а р м и й

«Север» — 9, 33, 34, 35, 63, 98, 107, 
151, 239, 278, 333.

«Центр» — 11, 33, 34, 35, 107, 222.
«Юг» — 9. 

а р м и и  
полевые

9-я — 34, 35,
16-я — 34, 35, 94, 96, 108—110, 210, 211,
18-я — 34, 35, 57, 59, 94, 106, 108, 110, 

172.
танковые

3-я — 279, 286. 
танковые группы

3- я — 34, 35, 56, 65, 107.
4- я — 34, 35, 59, 63, 90, 92, 94—96, 110. 

к о р п у с а
армейские

1-й — 102.
12-й — 37.
26-й — 93, 94, 102.
39-й — 71.
59-й — 222. 

танковые
56-й — 71, 91, 94, 96, 108, 109, 188, 189,

333.
моторизованные 

39-й — 112.
41-й — 71, 92, 94, 97, 108, 109, 188, 265. 

д и в и з и и  
пехотные 

6-я — 37.
61-я — 102.
83-я — 222.
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93- я — 106.
121-я — 96.
217-я — 102, 123.
254-я — 103, 121.
291-я — 76, 82, 187, 222. 

танковые
«Мертвая голова» — 95, 96, 112.
1-я — 97.
3-я — 71.
8-я — 90, 110, 189.
3-я моторизованная — 112.
207-я охранная — 88, 239, 269. 

п о л к и  
пехотные
44-й — 61.
58-й — 37.
94- й — 111.
277-й — 222.
400-й моторизованный — 69. 

Военно-воздушные силы Германии
1-й воздушный флот — 34, 168. 

Военно-морской флот Германии — 35, 
165.
линкор «Тирпитц» — 153. 
крейсер «Хиппер» — 153. 
группа минных заградителей 
«Кобра» — 127.
«Север» — 127.
охотник за подводными лодками 

№ ИЗ — 88.
Вооруженные Силы СССР на Прибал

тийском направлении
Состав, расположение — 38, 39. 
Подготовка театра военных дейст

вий — 41—43.
Боевая готовность войск — 44, 45—48, 

51, 52, 53.
Вооружение и боевая техника — 41, 

43, 44, 49, 50, 144.
Боевая подготовка войск — 40, 41, 51. 
Партийно-политическая работа — 46, 

180, 181, 194, 195, 205, 210, 221. 
ф р о н т ы

Брянский — 195.
Волховский — 156, 170, 172.
Западный — 57, 63, 65, 66, 69. 
Калининский — 194, 202, 230. 
Ленинградский — 155, *157, 169, 170, 

231.
Прибалтийский 1-й — 10, 205, 286. 
Прибалтийский 2-й — 222, 230, 231. 
Северный — 96, 108.
Северо-Западный — 9, 13, 56, 63, 65, 

66, 69—73, 83, 89, 94, 96, 98, 99, 100, 
107, 108, 109, 127, 129, 130, 190, 210, 
213, 216, 219, 224, 300, 333. 

Центральный — 197, 199. 
а р м и и

1- я ударная — 192, 206, 210—212, 216, 
231.

2- я ударная — 174.
3- я ударная — 194, 202, 204, 223, 227, 

230.
3-я — 63.
3-я резервная — 215.

4- я ударная —  202, 204, 205.
5- я —  206.
6- я гвардейская —  230.
8-я —  9, 38, 39, 42, 56, 62, 67— 69, 71, 

89, 92, 95— 98, 101— 106, 108, 115, 116 
118, 122, 130, 187.

11- я —  9, 38, 39, 46, 63, 65, 68, 69, 71 
72, 89, 108— 111, 185, 187, 189, 211' 
213, 216.

13- я —  198, 199.
22-я —  183, 222, 230.
27-я —  9, 38, 89, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 

110, 111, 184, 187, 219.
33- я —  206, 207.
34- я —  111, 112, 222.
42- я —  157.
43- я —  230.
48-я —  196, 197— 200, 202.
55-я —  157.
67-я —  171, 172. 

к о р п у с а
3-й гвардейский кавалерийский —  205. 

механизированные
1- й —  96— 98, 109, 188, 189.
3-й —  38, 41, 44, 45, 65, 67— 69.
12- й —  38, 41, 44, 45, 46, 67— 69, 70—  

72, 95.
21- й —  89, 90, 92, 93, 95, 96. 

стрелковые
2- й гвардейский —  202, 204, 205.
5-й гвардейский —  222, 226.
8-й эстонский —  124, 194, 222— 231.
10- й —  38, 42, 68, 71, 95, 101— 107, 131.
11- й —  38, 56, 59, 62, 71, 95, 101, Ю З -  

106, 121.
14- й гвардейский —  222.
16-й —  38, 47, 56, 64, 68— 73.
22- й эстонский —  38, 96, 109— 112, 187,

190, 232.
24-й латышский —  38, 96, 184, 186, 187,

191, 232.
2-й —  230.
29-й литовский —  38, 182— 185, 194, 

232.
41- й —  96— 99, 109.
42- й —  202.
44- й —  231.
65-й —  38.
5-й воздушно-десантный —  90, 92. 

д и в и з и и  
стрелковые
5- я —  39, 56, 63, 68, 72.
6- я гвардейская —  196.
7- я эстонская —  190— 192, 194, 222, 223, 

227— 229, 230, 231.
8- я —  198, 200.
10- я —  39, 47, 54, 56, 57, 59, 68, 93, 101, 

105, 115, 116.
11- я —  39, 71, 92, 101, 104, 118, 123. 
16-я —  101, 105, 140.
16-я литовская —  191, 194— 205, 297,

334.
19-я гвардейская —  193, 225.
23- я —  38, 39, 56, 72, 73.
33-я —  39, 54, 64, 72, 73.
43- я гвардейская латышская —  215,216.
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45-я гвардейская — 171.
48-я — 39, 61, 62, 68, 69, 70, 92, 101, 

104, 117, 225.
52-я гвардейская — 230.
67-я — 38, 74, 75, 76, 80—82, 83, 85, 87, 

101, 187.
70-я — 108, 109.
90-я _  35, 39, 44, 45, 59—61, 68, 108, 

205.
110- я — 206.
111- я — 96, 97, 98, 108.
118-я — 96, 98, 99, 104, 105.
125- я — 35, 39, 44, 47, 54, 56, 59, 60, 68, 

69, 92, 93, 101, 104, 116, 117, 121, 123.
126- я — 38, 39, 56, 65, 68.
128-я — 35, 38, 39, 56, 57, 65, 68.
136-я — 171.
143-я — 196.
156-я — 203, 204.
171-я — 108, 219.
177-я — 108.
179- я литовская — 38, 182, 184.
180- я эстонская — 38, 96, 109, 188—

190.
181- я латышская — 38, 96, 184—186,

191.
182- я эстонская — 38, 96, 109, 187, 188, 

219, 220.
183- я латышская — 38, 39, 96, 109, 184, 

185.
184- я литовская — 38, 182.
188-я — 35, 39, 64.
191-я — 108.
201- я латышская — 116, 118, 187, 191, 

206—221, 273, 334.
235-я — 96, 98.
237-я — 109.
249-я эстонская — 192, 194, 222—225, 

226—229.
253-я — 220.
257-я — 222, 223, 228, 229.
268-я — 104—106.
282-я — 214.
286-я — 157.
319-я — 231.
357-я — 222, 223, 229.
381-я — 225.
399-я — 197. 
мотострелковые
22-я НКВД — 101, 105, 120, 133, 135.
84-я — 90.
163-я — 96.
185- я — 90.
202- я — 68, 69, 70, 71, 92.
1-я гвардейская — 206.
32-я кавалерийская — 205.

д и в и з и и  н а р о д н о г о  о п о л ч е 
н ия
1- я — 108.
2- я — 108, 109.
3- я — 108. 
танковые
1- я — 96.
2- я — 69, 71.
3- я — 96, 97.
5-я — 65, 67, 68.

21-я —  109.
23-я —  68, 69, 70, 71, 92, 98.
28-я —  69, 70, 71, 92.
42-я —  90, 96.
46- я —  91. 

б р и г а д ы
9-я артиллерийская истребительная 

противотанковая —  70, 71.
47- я —  227, 228, 229. 
мотострелковые
5-я гвардейская —  205. 
стрелковые
3-я отдельная —  38, 39, 138, 142.
8-я отдельная —  144.
7-я отдельная ПВО —  186. 

п о л к и
артиллерийские
23-й эстонский —  230, 231.
30-й —  58.
39-й —  139.
51-й корпусной —  59.
85- й эстонский корпусной —  193, 230. 
94-й —  74, 75, 77, 81.
94-й гвардейский (б. 220-й) —  215.
96-й —  60.
149-й гаубичный —  60, 61.
220-й —  191, 206.
224-й —  195, 199.
242-й гаубичный —  74, 80, 81, 85.
343-й —  145.
459-й —  60.
613-й —  185.
618-й легкий —  182.
623-й —  190.
625-й легкий —  189.
779-й эстонский —  224, 229, 230. 
стрелковые
1-й отдельный латышский запасный —  

186, 218.
1-й эстонский —  123, 124, 316.
1-й эстонский запасный —  192.
1- й латышский —  115, 116, 123.
2- й латышский —  117.
19-й —  60, 61.
21- й —  188.
22- й гвардейский —  225.
27-й эстонский —  223, 224, 228.
42-й —  188, 190.
46-й —  138.
56-й —  74, 75, 81, 83, 85.
62-й —  57, 58, 59, 105, 116.
73-й —  64.
76-й особый латышский —  118, 218.
79-й —  138.
86- й —  190.
89-й —  72.
92-й —  191, 206— 208, 210— 214.
114-й —  74.
121- й гвардейский (б. 92-й) —  215, 217,

219, 220.
122- й —  191, 206— 211, 214.
123- й гвардейский (б. 122-й) —  215—  

217, 219, 220.
125-й гвардейский (б. 191-й) —  215—

220.

142-й —  63.
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156-й — 105, 132, 195—199, 202, 204.
164-й — 64.
167-й — 195—204.
173-й — 60, 61.
186-й — 185.
190- й — 64.
191- й — 191, 206—209, 210, 212—214. 
195-й — 185.
204-й — 59.
215-й — 182.
219-й — 71.
227-й — 185.
234-й — 182.
243-й — 185.
249-й — 195, 197, 199, 201—205.
259-й — 182.
262-й — 182.
270-й — 146, 149.
281-й — 74, 76, 77, 81.
286-й — 60, 61.
294-й — 182.
297-й — 182.
300- й эстонский — 223, 228, 229.
301- й — 62.
320-й — 71.
335-й — 145, 146, 147.
354-й эстонский — 223, 224, 228, 229, 

231
398-й — 105.
466-й — 60, 104, 117.
523-й — 64, 65.
580-й — 65.
657-й — 60.
732-й — 190.
766-й — 68.
917-й эстонский — 223—226, 229.
921-й эстонский — 225, 227.
925-й — 226, 227, 229. 
мотострелковые 
5-й — 120.
28-й — 84, 95.
41-й — 90. 
танковые 
5-й — 188.
45- й — 69, 70, 97, 98, 193.
46- й — 90.
55-й — 70.
91-й — 91.
4- й понтонный — 71.

а р т и л л е р и й с к и е  д и в и з и о н ы
10-й отдельный зенитный — 19.
43-й отдельный зенитный — 85.
84-й отдельный зенитный — 85.
111-й отдельный зенитный — 184, 186. 
301-й отдельный — 172.
307-й истребительно-противотанко

вый — 225.
402-й отдельный — 172.
405-й отдельный — 172. 

б а т а л ь о н ы
2-й военно-строительный — 123.
5- й военно-строительный — 123.
8-й отдельный железнодорожный — 

147.
20-й военно-строительный — 123.
22-й военно-строительный — 123.

32-й отдельный местный стрелко
вый —  74, 75.

37- й отдельный инженерный —  141. 
54-й отдельный связи —  135.
63-й дивизионный разведыватель

ный —  64.
162-й пулеметный —  225.
170-й отдельный связи —  194.
415-й связи —  110, 189. 

Военно-воздушные силы 
Авиация Прибалтийского военного ок

руга —  40.
Авиация Ленинградского фронта —  

161, 167.
167.

Авиация Северо-Западного фронта —  
67.

Авиация Краснознаменного Балтий
ского флота —  74, 75, 129, 130, 139, 
140, 145, 150, 156, 165, 167, 176, 177, 
178.

13-я воздушная армия —  172. 
а в и а п о л к и

I- й гвардейский минно-торпедный —
172.

3- й гвардейский истребительный —
172.

4- й гвардейский истребительный —
167.

II- й —  167.
15-й отдельный разведывательный —  

172.
21-й истребительный —  156.
38- й истребительный —  103.
57-й штурмовой —  172.
73-й бомбардировочный —  172.
148-й истребительный —  74, 75, 76.
43-я —  74, 76. 

а в и а э с к а д р и л ь и
1-я истребительная —  144.
4-я —  144.
12-я —  167.

Военно-морской флот 
ф л о т ы

Краснознаменный Балтийский —  9, 13,
48— 53, 102, 107, 125— 127, 130, 138, 
150, 151, 154, 155— 159, 160, 166, 169, 
170, 174, 181.

Северный —  153. 
ф л о т и л и и

Ладожская —  159, 166— 168, 171, 179, 
181.

Чудская —  101.
1- я бригада морской пехоты —  133,

135.
2- я бригада морской пехоты —  212.
4-й дивизион пограничных судов —  74,

76.
Линкор «Петропавловск» —  175. 
крейсеры
«Киров» —  130, 134— 137.
«Максим Горький» —  128.
Лидер «Минск» —  132, 135— 137. 
эсминцы
«Гневный» —  128.
«Ленин» —  81, 82, 86.
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«Свирепый» — 172.
«Скорый» — 135—137. 
«Стерегущий» — 151. 
«Сторожевой» — 128, 172. 
базовые тральщики 
«Фугас» — 75, 76. 
сторожевые катера 
«МС-218» — 76.
«Пурга» — 168. 
торпедные катера 
4-й дивизион — 76.
№ 17 — 85.
№ 47 — 85. 
минные заградители 
«Амур» — 136.
«Марти» — 52, 128. 
канонерские лодки 
«Аргунь» — 132, 133.
«Бира» — 167, 169.
«Зея» — 172.
«Москва» — 132, 133.
«Нора» — 167, 169.
«Ока» — 172.
«Селемджа» — 169. 
подводные лодки 
1-я бригада — 74.
3-я бригада — 144.
«Д-2» — 164.
«К-51» — 153.
«Калев» — 76.
«Л-3» — 75, 152, 163, 165. 
«Лембит» — 76, 153, 163. 
«М-30» — 82.
«М-71» — 82.
«М-77» — 75.
«М-79» — 75.
«М-81» — 75.
«М-83» — 75, 82 
«М-88» — 75.
«М-95» — 153.
«М-96» — 163.
«М-97» — 161, 164.
«М-98» — 153.
«Ронис» — 82.
«С-1» — 82.
«С-3» — 83.
«С-4» — 152, 153.
«С-7» — 162.
«С-9» — 75, 81, 164.
«С-12» — 164, 175.
«С-13» — 164.
«Спидола» — 82.
«Щ-303» — 153, 162, 165, 175. 
«Щ-304» — 161.
«Щ-307» — 152, 165.
«Щ-309» — 153, 163, 165. 
«Щ-311» — 153.
«Щ-317» — 161, 162.
«Щ-320» — 153, 162, 165. 
«Щ-323» — 153, 154.
«Щ-405» — 162.
«Щ-406» — 161, 165, 175. 
«Щ-407» — 163.
«Щ-408» — 175. 
штабные
«Вирония» — 135, 136.

«Хабаровск» —  81. 
ледоколы
«Вольдемаре» —  136.
«Ермак» —  153.
«Силач» —  81, 82, 89. 

военные транспорты
«Железнодорожник» —  76.
«Дута» —  126.
«Совет» —  168.
«Ханси» —  168. 

з е н и т н ы е  б а т а р е и
502- я —  75.
503- я —  75.
841- я —  75.
842- я —  75.

б а т а р е и  б е р е г о в о й  о б о р о н ы
23-я —  75, 81, 82, 83, 85.
27-я —  75, 81, 85.
18- я железнодорожная 180-мм ору

дий —  75, 76.
11-я железнодорожная —  172.
19- я железнодорожная —  172.
43-я тяжелых морских орудий —  139,

140, 141.
101-я железнодорожная —  173.
315-я тяжелых морских орудий —  139,

141, 151.
317-я тяжелых морских орудий —  138. 

Восстановление Советской власти в рес
публиках Прибалтики —  13, 22— 25. 

Всесоюзная Коммунистическая партия 
(большевиков) —  ВКП(б) —  5, 7, 8, 9, 
10, 14, 112, 128, 191, 232, 259— 262, 265, 
293, 300, 315, 331, 334.

Компартии
Латвии —  22— 24, 66, 77, 82, 114, 115, 

185— 187, 191, 212— 213, 215, 219, 221, 
260— 262, 264— 267, 271, 273, 275,
277, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 
291, 334.

Литвы —  22— 24, 66, 191, 195, 197, 205, 
250, 261, 262, 291— 312, 334.

Эстонии —  22— 24, 66, 119, 120, 123, 
135, 191, 194, 260, 261, 313— 321, 324, 
326. 328, 331, 334.

Всесоюзный Ленинский Коммунистиче
ский Союз Молодежи (ВЛКСМ) —  309. 

Комсомол
Латвии —  78. 115. 287 290. 291.
Литвы —  292, 297 298. 299, 303, 304. 
Эстонии —  119, 317, 318, 319, 320, 321, 

323, 326, 327, 331.

Г

Генеральный штаб вооруженных сил 
Германии — 9, 32. 34.

Генеральный штаб Красной Армии — 8,
42, 44, 47.

Герои Советского Союза — 70, 91, 99. 
103, 110, 111, 132, 133, 146, 159. 162, 
167, 175, 176, 177, 198, 200, 215, 310, 
313, 323.

Главное командование Северо-Западного 
направления — 108, 148.
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Главное командование Вооруженных Сил 
СССР —  см. Ставка Верховного Глав
нокомандования Вооруженных Сил 
СССР.

Главное Политическое Управление Во
енно-Морского Флота СССР — 181, 
318.

Главное Политическое Управление Крас
ной Армии — 46, 259, 324.

Государственный Комитет Обороны 
СССР (ГКО) — 166, 167, 191, 193, 232, 
266, 300.

А
Договоры о взаимной помощи

советско-латвийские —  18, 19, 20. 
советско-литовские —  18, 19, 20. 
советско-финские —  143. 
советско-эстонские —  18, 19, 20. 

«Дорога жизни» —  см. Ладожская ледо
вая трасса.

3
Заводы (фабрики) —  78— 83, 86, 89, 114, 

122, 253, 258, 285, 287, 288, 323.

И

Империализм, германский —  32.
История Великой Отечественной войны 

Советского Союза 1941—1945 гг. — 66,
99, 100, 205, 237, 261, 262, 280, 281, 332,
335.

Истребительные батальоны (группы) —
114, 119, 120— 122, 265, 292, 293.

К

Коммунистическая партия Советского 
Союза (КПСС) —  см. Всесоюзная Ком
мунистическая партия (большеви
ков) —  ВКП(б).

Контрудары советских войск —
под Сольцами —  109, 110, 185, 333. 
под Старой Руссой —  111, 112, 190. 
по Тильзитской группировке врага —  

66, 67.

Л

Ладожская ледовая трасса — 166, 179,

М

Мирные договоры СССР
с Латвией, Литвой и Эстонией —  17. 
с Финляндией —  34.

Н
Нюрнбергский процесс — 235, 236, 253.

О

Окружение 16-й немецкой армии в райо
не Демянска — 210—219. 

Оккупационный фашистский режим
злодеяния немецких фашистов — 245— 

253.
концентрационные лагеря — 246, 251, 

252, 308, 312, 327.
Ограбление немцами Прибалтийских рес

публик — 253—259.
Органы фашистской власти на оккупи

рованной территории
Латвии — 236, 238, 239.
Литве — 236, 238.
Эстонии — 236, 239.

«Остланд» (Восточная территория) —
236, 237, '245, 246, 278, 280, 287. 

«Остланд» — (Имперский комисса
риат) — 234, 236, 239.

Операции
Белорусская — 10.
Любаньская — 156.
Синявинская — 157.

Ополчение, народное — 78, 79, 83, 84,
87, 108, 109.

Отношения Прибалтийских буржуазных 
республик с Германией — 15, 16, 17.

П

Пакт о ненападении с Германией — 18. 
Партизанская борьба советского народа 

в тылу врага
в Белоруссии —  272, 278, 328, 329. 
в Калининской обл. —  277, 328, 329. 
в Латвии —  262— 287. 
в Ленинградской обл. —  273, 328, 329. 
в Литве г— 292— 313. 
в Эстонии —  315— 331.

Партизанские формирования
бригады — 273, 276, 278, 279, 280, 282, 

283, 285, 304, 311, 328. 
отряды —  268, 272— 280, 281, 282— 287, 

292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 302, 
304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 
315— 317, 321— 323, 328— 331. 

группы —  268, 270, 289, 290, 297, 304, 
310, 311, 320, 321, 322. 

зоны —  278, 280, 283, 285. 
районы —  286.

Партизанские штабы 
Центральный штаб —  260, 306. 
Латвийский —  260, 282, 284.
Литовский —  260, 301, 305, 306. 
Эстонский —  260, 316, 320— 323, 328, 

329.
Печать советская —  9, 10, И, 16, 19, 20,

21, 22, 78, 87, 91, 93, ИЗ, 118, 119, 131, 
149, 180, 195, 201, 203, 209, 212, 213,

365



221, 233, 234, 240, 241, 242, 243,
246, 248, 249, 251, 252, 253, 259, 260,
261, 263, 267, 270, 271, 272, 275, 276—  
280, 284— 286, 290, 291, 295, 300, 301, 
303, 307, 314, 318, 319, 295, 305, 308,
319, 324, 325, 326, 327, 329, 330.

Пограничные войска 
отряды —  37, 55, 58, 84, 138, 139, 144. 
комендатуры —  55, 84. 
заставы —  54, 55.

Подвиги советских людей
на фронте —  55, 58, 60— 65, 71, 72, 73, 

80, 81, 83— 85, 90, 91, 92, 95, 99, 103, 
104, НО, 111, 116, 117, 118, 120, 121,
124, 132, 133, 141, 146, 147, 149, 153,
156, 161 —  164, 167, 169, 185, 189,
197— 205, 207, 209, 214, 215, 217, 218, 
221, 223, 224, 226, 227, 228. 

в тылу врага на территории Латвии —  
272— 275, 278, 286, 287, 289, 290, 291. 

Литвы —  292, 294, 296, 298, 299, 300, 
304, 305, 306— 309, 312, 313.

Эстонии —  317, 321— 323, 325— 328, 
330, 331.

Пропаганда фашистская —  213, 263, 268, 
309.

Провокации
антисоветские в Латвии, Литве и Эс

тонии —  16, 20, 21. 
фашистские —  36, 37, 52.

Р

«Рамушевский коридор» —  217. 
«Рельсовая война», операции парти

зан —  272, 286, 287, 298, 299, 306, 308, 
311, 312, 313, 322, 323, 325, 326, 330.

С

Советская Прибалтика —  5, 6, 7, 8, 9, 10, 
И, 12, 13, 25— 28, 30, 31, 54, 170, 179, 
180, 232, 239, 240, 261, 262.

Советское правительство —  7, 9, 17, 18,
21.
СССР —  ИЗ, 114, 119, 219, 259, 261,

265, 276, 300, 313, 315.
Латвии —  24, 114, 191, 213, 215, 219,

266.

Литвы —  24, 191.
Эстонии —  24, 135, 191 — 193,. 313, 315. 

Совинформбюро —  201, 261, 267, 268, 
289, 302, 318, 319, 325, 327, 330.

Ставка Верховного Главнокомандования 
Вооруженных Сил СССР —  67, 93, 94, 
95— 97, 100, 108, 131, 138, 140, 149, 156, 
199, 201, 210, 231, 259, 260, 262, 300.

Т

Территориальные формирования —  38.

У

Укрепленные районы
Вентспилсский —  42.
Каунасский —  56.
Кингисеппский —  98.
Лиепайский —  42.
Островский —  94, 98, 100.
Псковский —  94, 98, 100.
Тульский —  195.

Указы Президиума Верховного Совета 
СССР —  40, 70, 91, 146, 154, 230, 276.

Ф

Фальсификаторы истории —  11, 32, 193, 
194.

Фашистские перевороты в Латвии, Литве 
и Эстонии —  14, 15.

Ч
Чрезвычайная государственная комиссия 

по расследованию гитлеровских зло
деяний —  243, 247, 252, 257, 258.

Э

Экономика Прибалтийских республик
до восстановления Советской вла

сти —  25.
после восстановления Советской вла

сти (в 1940 г.) —  25, 26. 
в годы фашистской оккупации —  

253— 258.



У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  И С О Н Р А Щ Е Н И Я ,  П Р И Н Я Т Ы Е  Н А  С Х Е М А Х

А. О Б О З Н А Ч Е Н И Я  В О Е Н Н Ы Х  Д Е Й С Т В И Й

iSlfc Штабы фронтов, групп армий 
и флотов

Штабы армий и флотилий

Штабы корпусов

Направление ударов танковых и 
механизированных соединений*

Отход войск 

Отход войск с боями

Окружение и уничтожение войск

Выдвижение и перегруппировка 
войск

Районы, занимаемые танковыми 
соединениями (частями)

__  Направление ударов по замыслу
~~1 L — J воюющих сторон

Оборонительные рубежи* н Аэродромы

-----  X -----  х  -----  X

Районы сосредоточения войск 

Пиния фронта 

Положение войск*

i 0

СО
7

Воздушные бомбардировки

Прикрытие авиацией сухопутных 
и морских объектов

Воздушный десант

Разграничительные линии фронтов 
и групп армий
Направление ударов общевойсковых 
армий и соединений*

Примечание: Цвет знака на схемах соответствует 
цвету воюющей стороны. 
♦Оформление и рисунок знака 
могут меняться

Б . С О К Р А Щ Е Н И Я  В О Е Н Н Ы Х  Т Е Р М И Н О В

А Армия МК Механизированный корпус

АК Армейский корпус мед Мотострелковая дивизия

А П Т б р Артиллерийская противотанковая бригада ОСБр Отдельная стрелковая бригада

ВА Воздушная армия

В ДБр Воздушно-десантная бригада пд Пехотная дивизия

вдк Воздушно-десантный корпус ПП Пехотный полк

В М Б Военно-морская база РПУ Рижское пехотное училище

Гр Г руппа СБ Стрелковый батальон

Гв Г вардейский СБр Стрелковая бригада

ГвА Гвардейская армия сд Стрелковая дивизия

ГрА Группа армий С З Ф Северо-Западный фронт

Д Дивизион ск Стрелковый корпус

ДЕС Десант СП Стрелковый полк

ДНО Дивизия народного ополчения ТА Танковая армия

ТГр Танковая группа

К Б Ф Краснознаменный Балтийский флот тд Танковая дивизия

ЛПУ Ленинградское пехотное училище тк Танковый корпус

лсд Латышская стрелковая дивизия У д А Ударная армия

мд Механизированная дивизия Ф , Ф Р Флот, фронт



ПЕРЕЧЕНЬ СХЕМ

1. Немецко-фашистский план военных действий в Прибалтике (из 
плана «Барбаросса») и положение войск Прибалтийского Особого 
военного округа на 20. 6. 1941 г.

2. Боевые действия войск Северо-Западного фронта с 22 по 30 июня
1941 г. . .

3, 10. Оборона Лиепаи. 23— 28 июня 1941 г.
4. Боевые действия войск Северо-Западного фронта с 1 по 9 июля

1941 г.
5, 6. Положение войск Северо-Западного фронта на 10 июля и боезые 

действия на Лужском направлении с 10 по 30 июля 1941 г. Боевые 
действия в Эстонии с 10 июля по 28 августа 1941 г.

7. Обстановка на Балтийском морском театре. Июнь 1941 г. —  
ноябрь 1942 г. .

8, 9. Оборона Таллина 8— 28 августа 1941 г. Оборона военно-морской 
базы Ханко 22 июня —  2 декабря 1941 г.

11. Обстановка на морских сообщениях на Балтийском морском те
атре. Ноябрь 1942 г. —  декабрь 1943 г.

12, 13. Боевые действия 201-й латышской стрелковой дивизии под Моск
вой. Декабрь 1941 г. —  январь 1942 г. Боевые действия 201-й ла
тышской стрелковой дивизии на Боровском направлении 

14, 15. Боевые действия 8-го эстонского стрелкового корпуса при осво
бождении Великих Лук (положение войск к утру 25 декабря
1942 г.). Боевые действия 201-й (43-й гв.) латышской стрелковой 
дивизии против Демянской группировки противника

40— 41

64— 65
80— 81

96— 97

112— 113

128— 129

144— 145

176— 177

208— 209

224— 225

На схеме 13 «15 пд» ошибочно напечатано красным; на схеме 14 «357 сд» оши
бочно напечатано синим.
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В рецензировании книги принимали участие ка
федры истории военного искусства Военной ордена Ле
нина и ордена Суворова 1-й степени Красновнаменной 
академии им. М. В. Фрунзе, Военно-политической ордена 
Ленина Краснознаменной академии им. В. И. Ленина, 
Институты истории Академий наук прибалтийских союз
ных республик и Институты истории партии при ЦК  
КП Латвии, Литвы и Эстонии, Военно-научное общество 
при Ленинградском окружном Доме офицеров.

В подборе документов и материалов, использован
ных в книге, участвовали Архив Министерства Обороны 
СССР, Архив Исторического отдела штаба ВМФ СССР, 
Центральный Государственный архив Литовской ССР, 
Каунасский государственный исторический музей, М у
зей революции Латвийской ССР, Архивное управление 
при Совете Министров Эстонской ССР, Государственный 
историко-революционный музей Литовской ССР, Цент
ральный музей Советской Армии, Центральный музей 
Военно-Морского Флота, Военно-исторический музей ар
тиллерии и инженерных войск.

Помощь консультацией и материалами при состав
лении книги оказали тт. Э. Жагар, П. В. Колпачев, 
Н. Г. Кузнецов, В. Кюлаотс, Э. Лааси, Н. Н. Митинский, 
Ф. В. Монастырский, П. В. Орлов, С. И. Портнов, 
С. Пурге, Н. К. Смирнов, Б. Тамм.



Б О Р Ь Б А  З А  С О В Е Т С К У Ю  П Р И Б А Л Т И К У  
В В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Е 

1941— 1943 

в  т р е х  к н и г а х  

П Е Р В Ы Е  ГО Д Ы  
К н и га п е р в а я
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Схемы № 12,13

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 201-Й ЛАТЫШСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ ПОД МОСКВОЙ (Декабрь 1941-Январь 1942 г.)

СКВА

Московская 

зона /  обороныАпрелевка
ПодольскНаро-Фоми

ЗападныйРязанцевос
'Купри

°Редьк\Боровск
Л и н и я  ф р о н т а  к  5 - 6 . 1 2  1941 г

У д а р ы  с о в е т с к и х  в о й с к  в 
д е к а б р е  1941 г . - я н в а р е  1942  г.

Н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я  20 1 -й  
Л а т ы ш с к о й  с т р е л к о в о й  д и в и з и и

У д а р ы  201-й  Л а т ы ш с к о й  
с т р е л к о в о й  д и в и з и и

[аменк;
М алоярославец

ifeegnyxoB

на Б р я н с к на Н а р о - Ф о м и н с к

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 201-Й ЛАТЫШСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ НА БОРОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИРязанцево 
12.142' 1

М итяеео' 
М 1 42 1

Ильино 
К 1 42

Павловка

Федотово, 
6 I1 1 42'

Раз. Ворсимо 
29 12 4Н

Редькино

Шилово Е З
Добрино Е З  
?Я12 41г /Климкино 

30 12 41г

Ворсино 
30 12 41 г 

Курьяново 
30 12 41 г

Рябушки 
4 142 1

>тино

ГДенисов о 
30 12 411

PucuHoeoi 
^4142r J

Ермолино\ 
" ^ 4 3  142 г I

Боровск

на Б р я н с к



Схемы № 14,15

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 8 ЭСТОНСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ВЕЛИКИХ ЛУК
(положение войск к утру 25 декабря 1942 г.)

Крюково
ВЕЛИКИЕ ЛУК
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Цово-Селенино  ̂ 2 ж  I
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ИСотово

С П %  НуКуракино
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\ v / ^  ^ 7 9 1 7  СП Смолянино ^  ^ Каменке\/

——' еде ков о

Боровицы С

Алексино

И
Рыжково

7/Ге

ИЖестки

Ч а с т ь  го р о д а ,  в о с в о б о ж д е н и и  к о т о р о й  
п р и н и м а л и  у ч а с т и е  Э с т о н с к и е  п о д р а з д е л е н и я

I __^  Ч а с т ь  го р о д а ,  о с в о б о ж д е н -  1 Д е п о
'  ) н а я  Э с т о н с к и м и  с о е д и н е -  _

I ------  н и я м и  2  С е м ь  к а з а р м
I 3  К и р п и ч н ы й  з ав од  

4 В о к з а л
Д5УЯ П р о т и в н и к

I Ч а с т и  Э с т о н с к о г о  к о р п у с а
f  Д р у г и е  с о е д и н е н и я  0  К р е п о с т ь

/■“ ■N К р а с н о й  А р м и и
_L 6 Э л е в а т о р

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 201 (43гв) ЛАТЫШСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ ПРОТИВ ДЕМЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА



У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  И  С О К Р А Щ Е Н И Я ,  П Р И Н Я Т Ы Е  Н А  С Х Е М А Х  

А. ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Ш т а б ы  ф р о н т о в ,  г р у п п  а р м и й  
и ф л о т о в

Н а п р а в л е н и е  у д а р о в  т а н к о в ы х  и 
м е х а н и з и р о в а н н ы х  с о е д и н е н и й *

---------------------О т х о д  в о й с к

Ш т а б ы  а р м и й  и ф л о т и л и й

Ш т а б ы  к о р п у с о в

О т х о д  в о й с к  с б о я м и

О к р у ж е н и е  и у н и ч т о ж е н и е  в о й с к

В ы д в и ж е н и е  и п е р е г р у п п и р о в к а  
в о й с к

Р а й о н ы ,  з а н и м а е м ы е  т а н к о в ы м и  
с о е д и н е н и я м и  ( ч а с т я м и )

____  Н а п р а в л е н и е  у д а р о в  п о  з а м ы с л у
3 D  I____ J в о ю ю щ и х  с т о р о н

1 А 1 А Д  Л. Ь Л Л .»  „
..............................  О б о р о н и т е л ь н ы е  р у б е ж и s А э р о д р о м ы

-----  X -----  X ----- X

Р а й о н ы  с о с р е д о т о ч е н и я  в о й с к  

Л и н и я  ф р о н т а  

П о л о ж е н и е  в о й с к *

I 0
С О

1

В о з д у ш н ы е  б о м б а р д и р о в к и

П р и к р ы т и е  а в и а ц и е й  с у х о п у т н ы х  
и м о р с к и х  о б ъ е к т о в

В о з д у ш н ы й  д е с а н т

Р а з г р а н и ч и т е л ь н ы е  л и н и и  ф р о н т о в  
и г р у п п  а р м и й
Н а п р а в л е н и е  у д а р о в  о б щ е в о й с к о в ы х  
а р м и й  и с о е д и н е н и й *

Примечание: Цвет знака на схемах соответствует 
цвету воюющей стороны 
♦Оформление и рисунок знака 
могут меняться

Б СОНРАЩЕНИЯ ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ

А А р м и я МК М е х а н и з и р о в а н н ы й  к о р п у с

АН А р м е й с к и й  к о р п у с мед М о т о с т р е л к о в а я  д и в и з и я

А П Т в р А р т и л л е р и й с к а я  п р о т и в о т а н к о в а я  б р и г а д а ОСБр О т д е л ь н а я  с т р е л к о в а я  б р и г а д а

ВА В о з д у ш н а я  а р м и я

В ДБр В о з д у ш н о - д е с а н т н а я  б р и г а д а пд П е х о т н а я  д и в и з и я

вдк В о з д у ш н о - д е с а н т н ы й  к о р п у с ПП П е х о т н ы й  п о л к

В М Б В о е н н о - м о р с к а я  база РПУ Р и ж с к о е  п е х о т н о е  у ч и л и щ е

Гр Г  р у п п а СБ С т р е л к о в ы й  б а т а л ь о н

Гв Г  в а р д е й с к и й СБр С т р е л к о в а я  б р и г а д а

ГвА Г в а р д е й с к а я  а р м и я сд С т р е л к о в а я  д и в и з и я

ГрА Г  р у п п а  а р м и й С З Ф С е в е р о - З а п а д н ы й  ф р о н т

Д Д и в и з и о н СК С т р е л к о в ы й  к о р п у с

ДЕС Д е с а н т СП С т р е л к о в ы й  п о л к

ДНО Д и в и з и я  н а р о д н о г о  о п о л ч е н и я ТА Т а н к о в а я  а р м и я

ТГр Т а н к о в а я  г р у п п а

К Б Ф К р а с н о з н а м е н н ы й  Б а л т и й с к и й  ф л о т тд Т а н к о в а я  д и в и з и я

ЛПУ Л е н и н г р а д с к о е  п е х о т н о е  у ч и л и щ е ТК Т а н к о в ы й  к о р п у с

лсд Л а т ы ш с к а я  с т р е л к о в а я  д и в и з и я У д А У д а р н а я  а р м и я

мд М е х а н и з и р о в а н н а я  д и в и з и я Ф , Ф Р Ф л о т ,  ф р о н т




