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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ 
КУРЛЯНДСКОЙ ГРУППИРОВКИ 

ПРОТИВНИКА И ОСВОБОЖДЕНИЕ 
КЛАЙПЕДЫ

I. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА К ОСЕНИ 1944 ГОДА

Красная Армия в результате успешного наступления завершала 
к осени 1944 года изгнание врага из пределов Советского Союза. 
Верная своему интернациональному долгу, она продолжала громить 
гитлеровские армии, неся на своих победных знаменах освобожде
ние порабощенным народам Европы.

Только в западной части Латвии — Курляндии, а также в районе 
приморского города Литвы — Клайпеды продолжались упорные 
бои с блокированными и прижатыми к морю группировками про
тивника.

Советско-германский фронт к осени 1944 года проходил по тер
ритории Латвии, Литвы, Восточной Пруссии, Польши, Чехослова
кии, Венгрии и Югославии. Он протянулся от Балтийского до Адри
атического моря, примерно по линии Тукумс — Лиепая — Клай
педа — Юрбаркас — Августов — Варшава — Сандомир — Ясло — 
Кошице — Эстергом — восточнее Сараево — Зара (Задар). Общая 
протяженность советско-германского фронта сократилась с 4400 до 
2200 километров 1.

Тяжелые годы, которые пришлось пережить советскому народу, 
миновали навсегда. Сознание приближающегося победного конца 
войны вызывало у советских людей еще больший трудовой энтузи
азм. Под руководством Коммунистической партии рабочие, колхоз
ники, советская интеллигенция совершали в тылу замечательные 
трудовые подвиги. На территории страны, освобожденной от не
мецко-фашистских оккупантов, широким фронтом начались восста
новительные работы. Уже в четвертом квартале 1944 года освобож
денные районы давали народному хозяйству около одной пятой про
изводства кокса, около одной шестой выпуска чугуна и стали, более 
одной пятой цемента и более половины всего производства кальци
нированной соды 2.

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг. 
в 6 томах. Т. 5, стр. 26.

2 ЦГАОР, ф. 4372, т. 4, д. 32. лл. 24—25.
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Залечивало тяжелые раны войны и сельское хозяйство, понес
шее еще больший урон, чем промышленность. Достаточно сказать, 
что колхозы и совхозы в 1944 году сдали государству из собранного 
урожая 1316 миллионов пудов зерна, или на 76 процентов больше, 
чем в 1943 году 1.

Благодаря дальнейшему росту тяжелой индустрии и неуклон
ному повышению производительности труда во всех отраслях на
родного хозяйства, и особенно в промышленности, значительно 
увеличилось производство вооружения. Это дало возможность 
полностью обеспечить потребность Советских Вооруженных Сил 
в самолетах, танках, артиллерии, минометах, в том числе реактив
ных, в стрелковом оружии, боеприпасах, а также по всем остальным 
видам боевой техники и снаряжения.

Уже в 1944 году военное производство в Советском Союзе зна
чительно превышало военное производство гитлеровской Германии. 
Так, в 1944 году было произведено:

Воюющие
стороны

Средства
вооружения

В тысячах

Боевые самолеты 
(без ночных 

бомбардировщиков)

Средние и тяжелые 
танки и самоходно- 

артилерийские 
установки

Орудий
75 мм. 76 мм

и выше 2

Советский Союз 33,2 29,0 56,0
Германия 27,6 17,3 41,0

Весь мир еще раз смог убедиться в огромных преимуществах со
циалистического строя и социалистической экономики, в том числе 
и в использовании всех ресурсов страны для обеспечения разгрома 
врага.

Трудящиеся массы Литвы, Латвии и Эстонии также сразу 
после освобождения Советской Прибалтики от гитлеровских захват
чиков активно включились в работу по восстановлению всех отрас
лей народного хозяйства, которому фашистские оккупанты причи
нили огромный ущерб.

В республиках Советской Прибалтики большинство промышлен
ных предприятий и электростанций, портовых сооружений было 
разрушено. Затоплены сланцевые шахты Эстонии. Особенно силь
ному разрушению подверглись железные дороги.

Центральные Комитеты Коммунистических партий и прави
тельства Литвы, Латвии и Эстонии разработали обширные планы по 
восстановлению народного хозяйства республик.

Уже 22 сентября 1944 года ЦК КП Латвии принял постановление 
о подготовке и проведении первоочередных мероприятий, которые 
необходимо было осуществить в освобожденной Риге 3.

10—И сентября 1944 года в городе Выру состоялся III пленум ЦК 
КП Эстонии, а 16—17 сентября собралась 3-я сессия Верховного Со
вета Эстонской ССР, на которых были определены первоочередные 
задачи по восстановлению народного хозяйства 4.

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —1945 гг. 
в 6 томах. Т. 5, стр. 9.

2 75-мм калибр немецких орудий; 76-мм калибр советской артиллерии.
3 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 101, оп. 3, д. 10, лл. 110—113.
4 История Эстонской ССР. Таллин, 1958, стр. 637.
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Огромную повседневную организационную деятельность развер
нули ЦК Коммунистических партий Литвы, Латвии и Эстонии и пра
вительства республик. Сразу же после освобождения городов Совет
ской Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков начинались 
восстановительные работы на промышленных объектах и в комму
нальном хозяйстве. В авангарде трудящихся по налаживанию хозяй
ственной жизни стоял рабочий класс. На некоторых предприятиях 
рабочие отказывались от выходных дней и трудились по 14 часов 
в сутки, чтобы скорее дать стране необходимую продукцию 1.

Рабочие завода «Пунане Крулль» призвали трудящихся Эстон
ской ССР развернуть предоктябрьское соревнование. В своем обра
щении они писали: «...Теперь перед нами стоит задача залечить все 
раны, восстановить разрушенное. Поклянемся сегодня отдать все 
свои силы и умение делу помощи Красной Армии, восстановлению 
нашей хозяйственной жизни»2. Их призыву последовали многие 
предприятия.

Большие восстановительные работы начались и в Советской 
Литве, в частности, в крупнейших ее городах — Вильнюсе и Каунасе.

Восстановление железных дорог занимало значительное место 
в налаживании хозяйственной жизни Советской Прибалтики. В со
ответствии с постановлением от 21 августа 1943 года «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации»3 Народный комиссариат путей сообщения 
провел большую подготовительную работу по обеспечению транс
порта Литвы, Латвии и Эстонии кадрами, подвижным составом, а 
также по эксплуатационному освоению освобождаемых от врага же
лезных дорог. Железнодорожники Советской Прибалтики совме
стно с Управлением военно-восстановительных работ своевременно 
осуществляли все необходимые мероприятия для постепенного вос
становления железных дорог и обеспечения своевременных перево
зок как оборонных, так и народнохозяйственных грузов.

В освобожденных волостях и уездах Советской Прибалтики вос
станавливались партийные, советские и хозяйственные органы. Эта 
работа затруднялась враждебной деятельностью агентов немецкого 
фашизма — буржуазных националистов Литвы, Латвии и Эстонии, 
которые всячески противодействовали деятельности органов Ком
мунистической партии и Советского государства.

В такой сложной политической обстановке партийные организа
ции подняли широкие трудящиеся массы на борьбу с враждебными 
элементами.

Большую помощь в укреплении органов Советской власти в 
Литве, Латвии и Эстонии оказал ЦК ВКП(б). Так, например, в Литву 
ЦК ВКП(б) и Наркоматами СССР было направлено 6116 партийных, 
советских, хозяйственных, комсомольских, профсоюзных и других 
работников4.

1 В дни войны. Издательство Академии наук Латвийской ССР, Рига, 1964, 
стр. 187.

2 История Эстонской ССР, Таллин, 1958, стр. 638.
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК, изд. 7, 

ч. 3, М., 1954, стр. 463—467.
4 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг. в 6 то

мах. Т. 4, стр. 619.
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С самого начала восстановления народного хозяйства большую 
помощь Литве, Латвии и Эстонии стали оказывать и братские рес
публики нашей страны. В Советскую Прибалтику из сотен городов 
прибывало оборудование и сырье для фабрик, заводов, шахт, элек
тростанций и других предприятий. Вся страна стремилась оказать 
посильную помощь народам Литвы, Латвии и Эстонии в деле нала
живания нормальной работы народного хозяйства. На пороге нового 
1945 года советский народ уверенно смотрел вперед, потому что в 
ходе тяжелейших испытаний он нашел в себе силы создать все не
обходимые условия для победоносного завершения войны.

В совершенно иных условиях к тому времени находилась фа
шистская Германия. Она переживала глубокий военно-политический 
кризис. В связи с отступлением гитлеровских войск из стран Восточ
ной Европы, а также из Франции и Бельгии враг лишился не только 
источников стратегического сырья и продовольствия, но и многочис
ленных предприятий военной промышленности. Это создало исклю
чительно тяжелое положение в военной экономике Германии, а 
также значительно ухудшило продовольственное снабжение насе
ления.

Поражение немецко-фашистских армий на фронтах, выход из 
войны союзников Германии и ухудшение хозяйственного положе
ния страны все больше порождало в сознании немецкого народа 
убеждение о неизбежном крахе гитлеровской авантюры.

В связи с огромными потерями, и особенно на советско-герман
ском фронте, численность вооруженных сил третьего рейха за 1944 
год уменьшилась с 10 169 тысяч человек до 7476 тысяч или на 26,5 
процента, а во второй половине года началось падение военного про
изводства, принявшее в январе—марте 1945 года катастрофический 
характер1.

Нацистские главари принимали отчаянные попытки продлить 
сопротивление, а следовательно, и свое существование. Они призы
вали к «борьбе до конца», объявив Германию «окруженной крепо
стью».

В связи с кризисом людских резервов 18 октября 1944 года был 
опубликован указ о создании фольксштурма (народное ополчение), 
в который призывались все немцы в возрасте от 16 до 60 лет, способ
ные носить оружие. В конце 1944 года в Германии был создан «жен
ский вспомогательный корпус вермахта». В его состав привлекались 
женщины и достигшие 18 лет девушки2. Личный состав этого кор
пуса должен был заменить, где только можно, солдат, годных к 
строевой службе, для отправки в действующую армию.

Чтобы поднять моральный дух народа и армии, геббельсовская 
пропаганда усиленно трубила о создании «чудо-оружия», которое 
якобы было способно обеспечить победу «третьей империи». Однако 
использование в войне против Англии самолетов-снарядов ФАУ-1 
и ракет ФАУ-2 не принесло желаемых результатов и породило но
вое разочарование среди солдат и населения Германии.

Выдавая желаемое за действительное, нацисты не переставали 
внушать немецкому народу мысль о неизбежности развала антигит

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг. в 6 то
мах. Т. 5, стр. 17.

2 Там же, стр. 19.
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Первый секретарь ЦК КП Латвии 
Я. Калиберзин. Снимок 1940 г.

Первый секретарь ЦК КП Литвы 
А. Снечкус. Снимок 1940 г.

Первый секретарь ЦК КП Эстонии 
Н. Каротамм. Снимок 1945 г.



Председатель Совета Министров 
Латвийской ССР В. Лацис. Сни
мок 1945 г.

Председатель Совета Министров 
Литовской ССР М. Гедвилас

Председатель Совета Министров 
Эстонской ССР А. Веймер. 
Снимок 1945 г.



Председатель Президиума 
Верховного Совета Латвий
ской ССР А. Кирхенштейн. 
Снимок 1945 г.

Председатель Президиума Верховного 
Совета Литовской ССР Ю. Палецкис. 
Снимок 1945 г.

Председатель Президиума Верховного 
Совета Эстонской ССР И. Варес



Командующий 10-й гвардейской 
армией генерал-полковник, ныне 
генерал армии М. И. Казаков

Герой Советского Союза 
ефрейтор П. И. Куприя
нов

Герой Советского Союза 
майор И. И. Мартыненко

Герой Советского Союза лей
тенант Я. М. Кундер, повто
ривший подвиг Александра 
Матросова



Схема № 1

ОБСТАНОВКА В КУРЛЯНДИИ к 20 октября 1944 года



леровской коалиции. «Большевистской угрозой» западной цивили
зации они пытались запугать правящие круги США и Англии.

В своей статье «Конец на немецкой земле» Вальтер Людде-Ней
рат характеризуя состояние Германии и все попытки фашистских 
лидеров «повернуть ход войны в счастливую сторону», пишет, что 
«...Все мероприятия последнего года войны носили на себе печать 
отчаяния» и дальше — «...Даже самые неисправимые оптимисты ут
верждали в конце года (1944 — Ред.), что надежды на армию и новое 
вооружение иллюзорны»1.

Характерной чертой положения Германии в это время был зна
чительный рост антифашистского движения, которое стало охваты
вать все более широкие массы немцев. В различных городах страны 
активизировались подпольные антифашистские группы, руководи
мые Коммунистической партией Германии. Они издавали и распро
страняли листовки с призывами саботировать мероприятия гитле
ровских властей, вести борьбу за прекращение войны, продолжение 
которой означает бессмысленное саморазрушение Германии.

Наряду с этим подпольные антифашистские организации сумели 
провести в Берлине и Франкфурте-на-Майне стачки и демонстрации 
протеста против действий фашистских властей. Они оказывали по
мощь антифашистам разных стран, согнанным гитлеровцами в кон
центрационные лагеря. Все это также наглядно показывало неотвра
тимое приближение конца фашистской Германии. Ни ухищрения 
правящей фашистской верхушки, ни жестокий террор не могли ос
тановить надвигающуюся катастрофу.

Тем не менее отсутствие централизованного руководства антифа
шистской борьбой и единства рабочего класса, глубокое проникно
вение фашистской идеологии в сознание широких слоев населения 
Германии, а также непрекращавшиеся посулы и заверения геббель
совской пропаганды позволили гитлеровской клике и на заключи
тельном этапе войны заставить своих солдат сражаться с упорством 
обреченных.

В Прибалтике к середине октября 1944 года сложилась следую
щая обстановка.

После успешного завершения советскими войсками Мемельской 
и Рижской наступательных операций (10 и 15 октября 1944 года) 
более 33 дивизий немецко-фашистских войск оказались на Курлянд
ском полуострове отсеченными от Восточной Пруссии и прижатыми 
к морю. Это были соединения 16-й, 18-й армий и оперативной группы 
«Клеффель»2, отошедших из района Рижского плацдарма. Войска 
противника, действовавшие в Курляндии, объединялись командова
нием группы армий «Север», причем в первой линии обороны на 
фронте протяженностью 218 км находилось 23 дивизии, а в тылу — 
более десяти дивизий, в том числе три танковых. Таким образом, 
оперативная плотность вражеской обороны была довольно высокой. 
В среднем на дивизию приходилось около 7 км фронта.

1 Итоги второй мировой войны. Сборник статей. М., 1957, стр. 575, 578.
2 Оперативная группа «Клеффель» (38-й, 50-й армейские корпуса) в ноябре

1944 года была расформирована. Ее полосу приняло управление 16-й армии. Соеди
нения оперативной группы «Клеффель» вошли в состав 16-й и 18-й армий. (Ред.)
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До трех дивизий оказались блокированными в районе Клайпеды.
Намерения противника к этому времени заключались в том, 

чтобы прочно удержать Курляндский полуостров и Восточную Прус
сию, сковать на этих направлениях как можно больше советских 
войск1. Одновременно немецко-фашистское командование стреми
лось удержать и полуостров Сырве (южная часть острова Сарема).

На этом полуострове, за узким перешейком, на заранее подго
товленных рубежах оборонялись части двух пехотных дивизий и 
более шести (преимущественно морских) батальонов противника, 
поддерживаемых с моря огнем корабельной артиллерии.

Упорная оборона полуострова Сырве, несомненно, диктовалась 
стремлением противника сохранить за собой Ирбенский пролив. 
При одновременном удержании Курляндского полуострова с его 
военно-морскими базами (Вентспилс и Лиепая) это создавало для 
гитлеровцев более благоприятные условия как для охраны собст
венных коммуникаций на Балтийском морс, так и для противодей
ствия высадке советских войск на северном побережье Курлянд
ского полуострова.

Вместе с тем немецко-фашистское командование не теряло на
дежды соединить отрезанную в Курляндии группу войск с частями 
3-й танковой армии в Клайпеде, а в дальнейшем и с восточно-прус
ской группировкой. Для осуществления этого намерения командо
вание группы армий «Север» в начале второй половины октября вы
свободило часть сил за счет сокращения линии фронта и расшире
ния оборонительных полос соединений и подготовило контрудар в 
направлении Клайпеды. Для контрудара привлекалось около 8 диви
зий, в том числе три танковых. Однако осуществить этот контрудар 
противнику не удалось в связи с резким изменением оперативной 
обстановки, вызванной наступлением советских войск, которое на
чалось сразу же после завершения Мемельской и Рижской наступа
тельных операций.

II. НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
В КУРЛЯНДИИ

Наступление с 16 по 20 октября 1944 года 
и срыв контрудара противника

В этом наступлении Ставкой Верховного Главнокомандования 
перед советскими войсками были поставлены следующие задачи:

2-й Прибалтийский фронт с целью разгрома прижатой к морю 
курляндской группировки противника должен был силами 3-й удар
ной, 42-й армий и частью сил 22-й армии нанести главный удар на 
своем левом крыле, из района Добеле на Спринги, то есть в запад
ном направлении. На это же направление перегруппировывалась 
и 10-я гвардейская армия.

Вспомогательный удар наносился 1-й ударной армией вдоль мор

1 Журнал боевых действий группы армий «Север», запись за октябрь и карта на 
13. 10. 1944 г.
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ского побережья на Тукумс, с общей задачей фронта выйти на ру
беж Тукумс — Спринги — Ауце1.

Войска 1-го Прибалтийского фронта для разгрома отсеченной 
группировки врага должны были сосредоточить свои основные уси
лия на Лиепайском направлении. При этом 6-й гвардейской армией 
наносился удар из района Вайньоде на Скрунду и Салдус, а 51-й 
армией — из района Скуодаса на Айзпуте и Лиепаю.

С целью развития удара фронта на это же направление перегруп
пировывалась переданная из 3-го Прибалтийского фронта 61-я ар
мия, а также 5-я гвардейская танковая армия2.

Выполняя эти задачи, ударные группировки Прибалтийских 
фронтов утром 16 октября перешли в наступление на Тукумском 
и Лиепайском направлениях. Одновременно началось наступление 
войск 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии.

Наиболее успешно наступление развивалось на правом крыле 
2-го Прибалтийского фронта, где войска 1-й ударной армии под ко
мандованием генерал-лейтенанта Н. Д. Захватаева в первый же день 
наступления прорвали главную полосу обороны, отразив при этом 
16 контратак противника.

17 октября они освободили город Слоку и 18 октября форсиро
вали реку Лиелупе, овладев при этом курортным городом Кемери.

В последующие три дня — с 17 по 19 октября наступление войск 
правого крыла фронта продолжалось в условиях труднопроходимой 
лесисто-болотистой местности, с продвижением вперед в среднем 
по 10—15 км в сутки.

За 19 октября войска правого крыла фронта продвинулись впе
ред еще на 10—15 км и подошли к заранее подготовленному оборо
нительному рубежу противника на подступах к городу Тукумсу, где 
были остановлены сильным и организованным огнем немецко-фа
шистских войск.

Яростное сопротивление противник оказал и на левом крыле 
фронта, особенно в районах станции Гардене и озера Зебрас, где 
он также занимал заблаговременно подготовленную оборону.

Используя благоприятные для обороны условия лесисто-болотис
той местности и располагая значительными силами (семь пехотных 
дивизий и несколько отдельных батальонов), противник огнем и не
однократными контратаками к 20 октября остановил наступление 
войск 2-го Прибалтийского фронта на рубеже Клапкалнс — восточ
нее Тукумс — Гардене — восточнее Ауце.

Войска 1-го Прибалтийского фронта, наступавшие из района юго- 
восточнее Лиепаи вследствие непрерывно возраставшего сопротив
ления врага, сосредоточившего здесь подготовленную для контр
удара группировку, имели незначительное продвижение. Им уда
лось продвинуться всего лишь на 2—6 км и то только в первый день 
наступления. Противник и на этом направлении предпринимал 
яростные контратаки силой до пехотной дивизии с 50—60 танками.

Таким образом, в ходе пятидневных ожесточенных боев совет
ские войска успешно наступали только на правом крыле 2-го При
балтийского фронта. Поставленных им задач полностью они не 
выполнили. Основная причина заключалась в недостаточной

1 Архив МО СССР, ф. 239, оп. 2224, д. 851, л. 84. 
2 Там же, ф. 235, оп. 2074, д. 857, лл. 25, 31.

11



разведке противника и слабой подготовке наступления. В то же время 
наступательные действия войск 2-го, 1-го Прибалтийских и 3-го 
Белорусского фронтов сорвали подготовленные немецко-фашист
ским командованием контрудары, имевшие целью соединение своих 
курляндской и восточно-прусской группировок.

Советское Верховное Главнокомандование продолжало настоя
тельно требовать от командующих 1-м и 2-м Прибалтийскими фрон
тами решительных действий в Курляндии. Это диктовалось стрем
лением полностью вытеснить врага с северной части Балтийского 
моря и высвободить еще некоторое количество войск для использо
вания их на решающих направлениях советско-германского фронта.

Несмотря на то что планы немецко-фашистского командования 
по соединению курляндской и восточно-прусской группировок 
были сорваны, оно все же, наряду с укреплением и прочным удер
жанием оборонительных рубежей, продолжало готовить контрудар 
силами 18-й армии. На этот раз его цель ограничивалась соедине
нием курляндской группировки с группировкой, оборонявшейся в 
Клайпеде.

Наступление в конце октября и ноябре 1944 года 
на Салдусском и Лиепайском направлениях

С 20 октября войска 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов стали 
готовиться к проведению новых наступательных операций по раз
грому окруженной курляндской группировки врага. Целью этих 
операций являлся разгром основных сил 16-й и 18-й немецко-фаши
стских армий и выход ударных группировок фронтов на линию же
лезной дороги Елгава — Скрунда — Лиепая.

Командующий 2-м Прибалтийским фронтом генерал армии 
А. И. Еременко решил создать на левом крыле фронта ударную 
группировку в составе трех армий (42-я, 10-я гвардейская и 3-я удар
ная,. Войскам этих армий была поставлена задача1: с утра 26 ок
тября 1944 года перейти в наступление с участка Мазмаяс — Вягя
ряй в общем направлении на Салдус и к исходу второго дня 
операции главными силами выйти на рубеж Яунамуйжа—Стури— 
Озолмуйжа. В дальнейшем — овладеть рубежом Ремте—Салдус— 
Пауре.

Войскам правого крыла фронта (1-я ударная и 22-я армии) при
казывалось вести в своих полосах усиленную разведку с целью 
уточнения группировки противника и его намерений. К исходу 
25 октября подготовить частную наступательную операцию по за
хвату города Тукумса, узлов обороны и коммуникаций противника 
в районе Яунпилс, Биксты. При обнаружении признаков отхода про
тивника и наличия перед фронтом лишь частей прикрытия немед
ленно перейти в наступление в своих разграничительных линиях.

В соответствии с поставленными задачами войска фронта произ
вели перегруппировку. 3-я ударная армия (командующий генерал- 
лейтенант Симоняк К. П.) сдала свою полосу войскам 22-й армии 
(командующий генерал-лейтенант Коротков Г. П.) и, приняв часть 
боевого участка 4-й ударной армии (командующий генерал-лейте

1 Архив МО СССР, ф 239. он 2224. д. 1346. лл. 120-130.
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нант Малышев П. Ф.) 1-го Прибалтийского фронта, сосредоточива
лась западнее и юго-западнее Жагаре. 10-я гвардейская армия (ко
мандующий генерал-лейтенант Казаков М. И.) перегруппировыва
лась из района сосредоточения (юго-западнее и южнее Елгавы) 
в свою полосу, приняв часть боевого участка 42-й армии1 (команду
ющий генерал-лейтенант Свиридов В. П.).

Командующий 2-м Прибалтийским фронтом, таким образом, до
пускал возможность отхода левого крыла 16-й немецко-фашистской 
армии в случае овладения войсками ударной группировки городом 
Салдусом. Однако каких-либо веских оснований для такого пред
положения в штабе фронта не имелось. Напротив, результаты пре
дыдущих боев и показания большинства пленных свидетельство
вали о том, что командование группы армий «Север» намерено 
упорно оборонять свой заблаговременно подготовленный, хорошо 
оборудованный в инженерном отношении и глубоко развитый обо
ронительный рубеж.

Для создания наибольшей плотности артиллерийского огня и 
обеспечения высоких темпов наступления все артиллерийские 
части и соединения резерва Верховного Главнокомандования (РВГК), 
5-й и 10-й танковые корпуса, а также вся авиация 15-й воздушной 
армии (командующий генерал-лейтенант Науменко Н. Ф.) должны 
были поддерживать наступление ударной группировки фронта. Од
нако фронт имел весьма ограниченные запасы боеприпасов для ар
тиллерии и минометов, авиабомб и горючего, особенно авиацион
ного бензина. Это обстоятельство, как и прежде, значительно за
трудняло возможность массированного использования авиации, 
танков и артиллерии в продолжение всей операции.

Командующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал армии 
И. X. Баграмян принял решение создать ударную группировку в 
центре оперативного построения войск фронтов — между Пикеляй 
и Приекуле. Такое положение ударной группировки давало возмож
ность кратчайшим путем вывести ее к Айзпуте и Лиепае.

В состав ударной группировки фронта вошли два стрелковых 
корпуса 4-й ударной армии, 6-я гвардейская армия (командующий 
генерал-полковник Чистяков И. М.), 10-й стрелковый корпус 51-й 
армии (командующий генерал-лейтенант Крейзер Я. Г.) и 5-я гвар
дейская танковая армия (командующий генерал-полковник танко
вых войск Вольский В. Т.) 2.

Задача войск фронта состояла в том, чтобы ударом в общем на
правлении на Айзпуте прорвать оборону противника на рубеже Пи
келяй исключительно Приекуле. Ввести в прорыв 5-ю танковую ар
мию, развить успех наступления и к исходу второго дня операции 
выйти к железной дороге Лиепая — Елгава на участке Суно;ши — 
ст. Дурбе.

В соответствии с поставленной задачей войска фронта, прочно 
удерживая занимаемые позиции, производили перегруппировку, по
полняли запасы всех видов и готовились к наступлению. 23 октября 
директивой командующего фронтом была поставлена боевая за
дача и 61-й армии, вышедшей к этому времени в свой район 
сосредоточения. Согласно этой директиве, 61-я армия (командующий

1 Архив МО СССР. ф. 239. оп. 2224, д. 851. л 115.
2 Там же, ф. 235. он. 2074. д 858, лл. 28—29.
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генерал-полковник Белов П. Л.) должна была наступать в стыке 
между 6-й гвардейской и 4-й ударной армиями, взаимодействуя сво
ими главными силами с войсками 6-й гвардейской армии. Для этого 
ей надлежало к 6 часам 25 октября силами не более одного полка от 
каждой дивизии первого эшелона сменить правофланговые части 
6-й гвардейской армии и левофланговые части 4-й ударной армии. 
Остальные полки этих дивизий расположить в 3—5 километрах от 
переднего края. 5-й гвардейской танковой армии приказывалось со
средоточиться в исходном районе западнее Вайньоде в готовности 
к вводу в прорыв в общем направлении на Эмбуте, Скрунда.

В то время как войска обоих советских фронтов готовились к на
ступлению, командование немецко-фашистской группы армий «Се
вер» приказало командующему 18-й армией перейти к активным 
действиям и боем разведать положение советских войск в полосе 
ранее намеченного гитлеровцами прорыва. Утром 24 октября после 
40-минутиой артиллерийской подготовки и авиационной обработки 
переднего края 4-й ударной армии противник перешел в наступле
ние. Части 563-й пехотной дивизии врага, при поддержке 60 танков 
14-й танковой дивизии, атаковали позиции частей 83-го и 60-го 
стрелковых корпусов в направлении Яунамуйжа, Вайньоде.

В результате ожесточенного боя противнику удалось незначи
тельно потеснить передовые подразделения советских войск и овла
деть рубежом Мичкас Муцениеки — Яунамуйжа. Дальнейшее 
продвижение гитлеровцев в этом направлении было приостановлено 
огнем и контратаками частей 83-го и 60-го стрелковых корпусов1.

В своей книге «Последний фронт» («Судьба двух армий») Вернер 
Хаупт, рассказывая об этом боевом эпизоде, пишет: «...Болота, гус
той лес, плохие дороги и сильный огонь противотанковой артилле
рии привели к замедлению наступления. Вечером оно захлебну
лось»2.

В тот же день противник силою до пехотного батальона, при под
держке 10 танков, атаковал из леса северо-восточнее Туски в юж
ном направлении соединения 61-й армии и овладел населенным 
пунктом Страумини. Однако контратаками войск армии положение 
в этом районе к исходу дня было восстановлено.

27 октября 1944 года3 после полуторачасовой артиллерийской 
и авиационной подготовки войска 2-го Прибалтийского фронта в 
И часов 20 минут, а 1-го Прибалтийского фронта в 10 часов 30 ми
нут перешли в наступление4.

Это наступление обоих фронтов развивалось ио-разному. На 2-м 
Прибалтийском фронте ударные группировки 42-й, 10-й гвардейской 
и 3-й ударной армий атаковали противостоящего противника 
и, преодолевая его ожесточенное сопротивление, прорвали первый 
оборонительный рубеж. К исходу дня наступающие соединения рас
ширили прорыв до 20 км по фронту и продвинулись на 4—6 км 
в глубину вражеской обороны. В ходе боев советские войска осво

1 Архив МО СССР, ф. 235. оп. 2074. д. 858, л. 28.
2 Werner Haupt, Kurland. Podzum-Verlag. Bad-Nauheim, 1961, стр. 74.
3 В связи с нелетной погодой начало наступления было перенесено с 26 на 27 ок

тября. — Ред.
4 Архив МО СССР, ф 239, оп. 2224, д. 851. лл 147-168; там же. ф 235, оп. 2074, 

д. 858, лл. 28—29.
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бодили от немецко-фашистских захватчиков более 100 населенных 
пунктов, в том числе Вягяряй.

28 октября войска ударной группировки фронта продолжали на
ступать и, отражая контратаки ближайших резервов противника, 
прорвали в районе Ауце его второй оборонительный рубеж, продви
нувшись при этом на 3—5 км.

С целью развития наступления в этот день в полосе 10-й гвардей
ской армии был введен в бой 10-й танковый корпус. К исходу дня 
наступающие войска освободили более 30 населенных пунктов, 
а также город и железнодорожную станцию Ауце.

Немецко-фашистское командование стало поспешно подтягивать 
к месту прорыва и вводить в бой свои резервы. В результате сопро
тивление противника значительно возросло. Так, наступающие 
войска 42-й, 10-й гвардейской и 3-й ударной армий в течение 29 ок
тября отразили более 40 контратак врага. Однако это не остановило 
советские войска. За день боев они продвинулись на 3—6 км, осво
бодив еще 40 населенных пунктов, в том числе Кликоляй и желез
нодорожную станцию Авикне.

В течение 30 и 31 октября советские войска продолжали насту
пать. Они штурмом овладевали опорными пунктами врага, отражая 
одновременно его яростные контратаки. На Салдусском направле
нии против участка прорыва противник усилил свою группировку 
частями 12-й танковой, 122-й, 121-й, 389-й и 32-й пехотных дивизий, 
что позволило ему в полосе наступления войск 2-го Прибалтийского 
фронта значительно уплотнить боевые порядки и улучшить соотно
шение сил.

Несмотря на это, за последние два дня октября войска 42-й, 10-й 
гвардейской и 3-й ударной армий с ожесточенными боями продви
нулись вперед еще на 7—10 км и освободили от врага 170 населен
ных пунктов.

Однако попытки продолжить наступление в первые дни ноября 
успеха нс имели. Лишь на отдельных направлениях части 10-й гвар
дейской и 3-й ударной армий вели бои местного значения с целью 
улучшения занимаемых позиций.

В итоге десятидневных напряженных боев с 27 октября по 6 но
ября 1944 года войска левого крыла 2-го Прибалтийского фронта, 
сломив сопротивление противника в главной полосе обороны на 
участке озеро Лиелауцес — Лайжува, расширили полосу прорыва 
по фронту до 50 км и продвинулись в глубину на 30 км, овладев 
рубежом: Аусати—Тырелис— Идее— Кокумуйжа—Яунауце—Реньге, 
исключительно Лайжува—Пурпляй.

На Тукумском направлении войска 1-й ударной и 22-й армий 
прорвали оборону противника на фронте 10 км и продвинулись на 
глубину до 6 км.

В ходе боев немецко-фашистские войска понесли значительные 
потери. Были сильно потрепаны и обескровлены 81-я, 329-я, 215-я, 
24-я, 122-я, 389-я пехотные дивизии и 201-я охранная дивизия. За
хвачено 2239 пленных1.

На 1-м Прибалтийском фронте атакующие части ударной груп
пировки с самого начала наступления встретили исключительно

1 Архив МО СССР. ф. 239. оп. 2224. д 365. л 43.
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ожесточенное сопротивление врага. Командование немецко-фашист
ской группы армий «Север» сосредоточило на Лиепайском напра
влении значительные силы, в том числе 4-ю и 14-ю танковые диви
зии, а также 502-й и 510-й армейские дивизионы тяжелых танков 
«тигр». Предназначенные для организации прорыва на Клайпеду со
единения и части в первый же день операции были брошены про
тив наступающих соединений 61-й, 6-й гвардейской и 51-й советских 
армий. В связи с этим войска указанных армий, наступающие в об
щем направлении на Айзпуте, продвигались вперед весьма мед
ленно.

Осуществленный в первый день наступления прорыв вражеской 
обороны на глубину шести километров в последующие дни особого 
развития не получил. К 30 октября войска ударной группировки 
фронта закрепились на рубеже Мичкас—Бакуяш—Бриньти—Беты, 
исключительно Приекуле1. Однако с вводом в бой 30 октября 5-й 
гвардейской танковой армии войска фронта вновь перешли к актив
ным действиям и к 6 ноября соединениями 4-й ударной и 61-й армий 
достигли реки Вента на участке устья рек Заня и Штервелис. Пере
довые подразделения 5-й гвардейской танковой армии 2 ноября за
хватили плацдарм на левом берегу реки Дзелда и штурмом овла
дели вражским опорным пунктом Лиелдзелда. Предпринятые про
тивником контратаки с целью восстановить утраченные позиции 
были отбиты. В этом бою немецко-фашистские войска понесли боль
шие потери2. Противник, еще продолжавший к этому времени удер
живать свои позиции севернее Виекшняй, Мажейкяй, Лецкава, был 
вынужден, во избежание возможного окружения, начать отвод обо
ронявшихся здесь войск на северный берег реки Вадаксге. В разго
ревшихся на этом участке фронта ожесточенных и кровопролитных 
боях гитлеровцы несли значительные потери. В период с 24 октября 
по 1 ноября 1944 года они потеряли убитыми и ранеными около 
15 400 солдат и офицеров. Было уничтожено и повреждено 400 ору
дий и минометов, 350 пулеметов, 180 танков и штурмовых орудий, 
сбито 80 самолетов врага. Советские войска захватили 68 орудий, 
100 пулеметов, 11 танков, один бронепоезд, 19 бронетраспортеров, 
взяли в плен 600 солдат и офицеров3.

Резкое ухудшение погоды в начале второй пятидневки ноября 
создало неблагоприятные условия для действий авиации и артилле
рии. Труднопроходимыми стали дороги, а местами они оказались 
совершенно не пригодными для продвижения войск. Все это выну
дило войска обоих фронтов приостановить активные действия 
и временно перейти к обороне.

Только в полосе 2-го Прибалтийского фронта во второй декаде 
ноября была проведена частная наступательная операция левофлан
говыми соединениями 42-й армии и правофланговыми соединениями 
10-й гвардейской армии по ликвидации выступа позиций противника 
северо-западнее Ауце. В результате этих боевых действий гитле
ровцы были отброшены еще на 2—3 км от узла дорог и станции 
снабжения Ауце4.

1 Архив МО СССР. ф. 235, оп. 2074, д. 858, лл. 28-29.
2 Там же, ф. 5, ГВ. ТА, оп. 4948. д. 231, л. 66.
3 Там же. ф. 235, оп. 2071, д. 861, лл. 12, 13.
4 Там же. ф 239. оп 2224, д 864, л 106.
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Схема № 2



С 6 по 20 ноября соединения и части, действующие на Салдус
ском и Лиепайском направлениях, производили перегруппировку, 
пополняли свои запасы и вели разведку с целью уточнения проти
востоящих группировок противника и его обороны. В ночь на 13 но
ября войска 2-й гвардейской армии заняли свою полосу, сменив 60-й 
и 80-й стрелковые корпуса 61-й армии, части 83-го и 14-го стрелко
вых корпусов 4-й ударной армии.

Предпринятое 20 ноября 1944 года новое наступление войск 2-го 
и 1-го Прибалтийских фронтов с целью ликвидации салдусской 
группировки противника должного развития не получило.

В период наступательных боев более успешно действовали 3-я 
и 4-я ударные, 2-я гвардейская, 61-я и 6-я гвардейские армии. 
К концу ноября войска этих армий вышли на рубеж Кауги — Та
пас — Брузилас — Ратениеки — Брандавас — Имули — Тульчи, 
форсировав реку Вента на участке Лецкава — Степени1.

Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, 
только соединения 15-й воздушной армии в этих боях произвели 
4902 самолето-вылета. В результате действий авиации уничтожено 
22 танка, 130 орудий, 43 миномета, 20 складов с боеприпасами и го
рючим, подавлен огонь 29 батарей полевой и 4 батарей зенитной 
артиллерии. В воздушных боях сбито 7 вражеских самолетов2. 3-я 
воздушная армия 1-го Прибалтийского фронта в ноябре произвела 
2129 самолето-вылетов. При этом на войска и объекты противника 
было сброшено 241,4 тонны авиабомб. За это же время проведено 
35 воздушных боев, во время которых советские истребители сбили 
31 вражеский самолет3.

В ходе прошедших боев умело и энергично действовали многие 
командиры частей и подразделений. Они проявляли находчивость, 
применяя неожиданно для противника новые, подчас своеобразные 
формы и методы ведения боя. Примером может служить бой частей 
207-й стрелковой дивизии (командир дивизии полковник Порха- 
чев А. В.) за опорный пункт немецко-фашистских войск Яунауце.

К утру 31 октября 1944 года 207-я дивизия (594-й, 597-й и 598-й 
стрелковые полки), наступавшая в составе 79-го стрелкового кор
пуса 3-й ударной армии, своими левофланговыми частями подошла 
к Яунауце. Правым флангом дивизия достигла рубежа восточнее 
Видини.

Попытка 2-го батальона 594-го стрелкового полка с ходу овла
деть Яунауце успеха не имела. Этот опорный пункт находился на 
оборонительном рубеже противника, проходившем по реке Эзерупе 
и далее по линии Яунауце — Путели — Сверпьи — Ирбес. Он при
крывал узел дорог, преграждая нашим войскам наступление в за
падном и северо-западном направлениях.

В самом населенном пункте имелось несколько каменных зданий 
и подвалов с бетонным перекрытием. Гитлеровцы приспособили их 
под огневые точки для пулеметов и орудий прямой наводки. Всего 
в опорном пункте насчитывалось до 12 таких огневых точек.

Населенный пункт был опоясан двумя рядами прерывчатых 
траншей, в системе которых имелось 7 дзотов для станковых

1 Архив МО СССР. ф. 235. оп. 2071. д. 858. л. 29.
2 Там же. ф. 15 ВА. оп. 6469. д. 197. лл. 37—43. 66.
3 Там же, ф. 3 ВА. оп. 4495. д. 260. л. 54.
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пулеметов и орудий прямой наводки. С севера и юга опорный пункт 
прикрывался небольшими группами противника. В состав гарнизона 
входили разрозненные подразделения 96-го и 551-го пехотных пол
ков, саперного батальона и артиллерийского полка 329-й пехотной 
дивизии, а также 37-го и 57-го охранных полков, общей числен
ностью до 200 солдат и офицеров. Гарнизон поддерживало до двух 
дивизионов 329-го артиллерийского полка.

207-я стрелковая дивизия понесла в предыдущих боях значитель
ные потери. В 594-м стрелковом полку батальоны имели не больше 
чем по 30 активных бойцов.

31 октября в 8 часов противник после короткого огневого налета 
артиллерии силою до 100 человек пехоты при поддержке трех штур
мовых орудий контратаковал из Лепинас стык 598-го и 597-го стрел
ковых полков.

Разгорелся ожесточенный бой, в результате которого подразде
ления врага были остановлены, а затем отброшены назад с боль
шими потерями.

Отбив контратаку, 598-й и 597-й стрелковые полки с боями фор
сировали реку Эзерупе и к 19 часам вели бой в лесу 400 метров за
паднее Лепинас. К этому времени 594-й стрелковый полк подошел 
к восточной окраине Яунауце, где был остановлен организованным 
огнем противника.

Наиболее выгодное положение занял 2-й батальон этого полка 
под командованием капитана И. Е. Мякоты, окопавшийся в 100 мет
рах северо-восточнее Яунауце. Несмотря на угрозу обхода обоих 
флангов, немецкий гарнизон опорного пункта продолжал упорно 
обороняться.

На 1 ноября 594-му стрелковому полку была поставлена задача 
во что бы то ни стало овладеть Яунауце. Для выполнения этой за
дачи командир полка решил: в течение ночи вести усиленную раз
ведку противника; утром атаковать опорный пункт 2-м батальоном 
с северо-востока; остальными подразделениями — с востока и юго- 
востока; во взаимодействии с 597-м стрелковым полком и 525-м 
стрелковым полком 171-й стрелковой дивизии окружить и уничто
жить противостоящего противника.

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1944 года 594-й стрелковый полк 
вел усиленную разведку, для чего из разведроты полка была выде
лена группа в составе 15 человек. Под прикрытием темноты разве
дывательная группа севернее Яунауце проникла к стыку дорог в 500 
метрах восточнее Апши и окопалась в непосредственной близости 
от переднего края обороны противника.

Попытки разведывательной группы проникнуть в Яунауце успе
хом не увенчались. Противник всю ночь вел почти не прекращав
шийся пулеметный огонь и освещал ракетами все подступы к своей 
обороне.

Ночью, во время вражеского артиллерийского налета командир 
2-го батальона капитан И. Е. Мякота был убит, командование ба
тальоном принял начальник разведки полка старший лейтенант 
И. М. Трухачев.

Действовавший справа 597-й стрелковый полк в течение ночи 
прошел лес западнее Лепинас и к рассвету 1 ноября вышел на его 
опушку, в 200 метрах северо-восточнее Пиколи, развернувшись 
фронтом на юго-запад. Таким образом полк создавал угрозу комму
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никациям яунауцеского гарнизона противника, связывавшим его 
с остальными войсками.

598-й стрелковый полк к этому времени также вышел на опушку 
леса восточнее Аустрини и обеспечивал правый фланг дивизии с се
вера. Группа бойцов 2-го батальона 594-го стрелкового полка в ко
личестве 12 человек продвинулась вплотную к вражеским траншеям 
у моста, в 150 метрах северо-западнее Яунауце.

На рассвете 1 ноября после пятиминутного артиллерийского на
лета 2-й батальон и группа разведчиков под общим командованием 
старшего лейтенанта Трухачева бросились в атаку, ворвались в 
траншею и завязали там рукопашный бой.

Командир 594-го стрелкового полка майор А. П. Чекулаев, оце
нив сложившуюся обстановку, решил ошеломить врага и захватить 
его опорный пункт внезапной атакой. Две повозки с расчетами руч
ных пулеметов на полном ходу ворвались в Яунауце с востока 
и юго-востока, открыв огонь вдоль улиц. Бойцы 1-го батальона, за
метив это, атаковали Яунауце с востока, а разведчики полка и 2-й 
батальон, очистив траншеи от противника, рванулись в атаку с се
вера.

Ошеломленные этими действиями гитлеровцы в панике начали 
разбегаться, бросая оружие и снаряжение. В это же время 597-й 
стрелковый полк, также перешедший в атаку, овладел Пиколи и на
ступал на Целмалнеки, имея задачу перерезать шоссе западнее Яун
ауце.

После непродолжительного рукопашного боя 594-й стрелковый 
полк полностью овладел Яунауце и захватил 28 пленных. Против
ник оставил в Яунауце 55 убитых солдат и офицеров. Остальной со
став гарнизона бежал в юго-западном направлении и, преследуемый 
разрывами артиллерийских снарядов и мин, скрылся в лесу запад
нее Коктыни. Подразделения 594-го стрелкового полка быстро про
двигались вдоль шоссе на запад, к 12 часам овладели Целмалне
ками и, соединившись с 597-м стрелковым полком, продолжали на
ступление. 525-й стрелковый полк, действовавший южнее, овладел 
населенными пунктами Путели и Коктыни.

Задача, поставленная частям 207-й стрелковой дивизии, была вы
полнена. Сильно укрепленный опорный пункт противника Яунауце 
был взят в результате смелых и решительных действий всего лич
ного состава, а также благодаря умелому руководству боем коман
дира 594-го стрелкового полка майора А. П. Чекулаева и исполняю
щего должность командира 1-го батальона этого полка старшего 
лейтенанта И. М. Трухачева.

Впоследствии дивизия еще не раз отличалась в боях с врагом. 
В составе 79-го стрелкового корпуса, которым командовал генерал- 
майор С. Н. Переверткин, дивизия участвовала в боях под Берлином 
и в штурме рейхстага.

Громя ненавистного врага, советские воины и в Прибалтике с 
честью выполняли свой воинский долг перед Родиной. Многие из 
них совершили героические подвиги, которые для каждого совет
ского человека, для грядущих поколений всегда будут служить при
мером несгибаемой стойкости, мужества, беспредельной верности 
Отчизне, великому делу коммунизма. Среди них были представи
тели всех родов войск.

Например, батальону 3-й мотострелковой бригады, действующей
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в составе 5-й гвардейской танковой армии. 30 октября 1944 года 
была поставлена задача овладеть высотой 107,7. Продвижению под
разделений препятствовал фланкирующий пулеметный огонь гитле
ровцев. Это задерживало выполнение боевой задачи и грозило боль
шими потерями.

В одном из подразделений вместе со своими товарищами штур
мовал высоту разведчик батальона, бывший партизан, комсомолец 
ефрейтор Петр Куприянов. Наступавшие цепи батальона под огнем 
врага были вынуждены залечь. Чтобы содействовать быстрейшему 
выполнению боевой задачи, а также спасти жизнь многих своих 
однополчан, Куприянов быстро подполз к фашистскому пулемет
чику, засевшему в дзоте. В это время батальон снова поднялся 
в атаку, и вражеский пулемет возобновил огонь. Тогда ефрейтор 
Куприянов с криком «Будем достойны Александра Матросова!» бро
сился к амбразуре и закрыл ее своим телом. Он погиб смертью ге
роя, обеспечив выполнение боевой задачи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года ефрейтору Петру Ивановичу Куприянову присвоено звание 
Героя Советского Союза, а приказом Министра Обороны он навечно 
зачислен в списки своей части.

Такой же подвиг 21 ноября 1944 года совершил командир отде
ления 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии, старший 
сержант Василий Павлович Лоскутов, уроженец г. Чердынь Перм
ской области. Ему также было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В те дни 378-я стрелковая дивизия вела ожесточенные бои при 
форсировании реки Венты. Первой Венту у населенного пукта Гобас 
форсировала 1-я стрелковая рота 1258-го стрелкового полка, которой 
командовал капитан Василий Никитович Прохоров. Он перебежал 
штурмовой мостик и, увлекая за собой рогу, стремительно атаковал 
вражеский опорный пункт. Гитлеровцы были быстро выбиты из 
траншей. Этим рота обеспечила возможность форсировать реку ос
тальным подразделениям полка, а также соседям слева.

В ходе боя капитан Прохоров был дважды ранен и контужен, 
но продолжал руководить своим подразделением, находясь впереди, 
в боевых порядках роты. Во время штурма следующего вражеского 
опорного пункта капитан Прохоров был смертельно ранен. За ге
роизм, проявленный в боях с врагом, Василию Никитовичу Прохо
рову было присвоено звание Героя Советского Союза.

За мужество и героизм, проявленный при форсировании рек 
Вента и Вадаксте, звание Героя Советского Союза получил также 
и командир взвода разведывательной роты 158-й стрелковой диви
зии лейтенант Михаил Васильевич Яглинский.

Метко разил гитлеровских захватчиков снайпер 258-го стрелко
вого полка 179-й стрелковой дивизии старшина Василий Шалвович 
Квачантирадзе. Из своей снайперской винтовки он уничтожил 215 
врагов. За этот подвиг старшина Квачантирадзе был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

В боях в районе Пелени героизм и отвагу проявил командир са
моходно-артиллерийской установки лейтенант Лавр Иванович Ро- 
кин. Ломая противотанковую оборону противника, героический эки
паж самоходно-артиллерийской установки уничтожил 6 противо
танковых орудий, 5 дзотов, 4 пулемета и 150 гитлеровцев. В глубине
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вражеской обороны противник пытался остановить продвижение 
советских танков и бросил в контратаку до двух рот пехоты, усилен
ных танками и штурмовыми орудиями. Экипаж лейтенанта Рокина 
вступил в единоборство с двумя танками и четырьмя неприятель
скими штурмовыми орудиями и поджег один танк и три орудия. 
В этом неравном бою, будучи тяжело раненным, лейтенант подал 
последнюю команду: «Вперед!».

За проявленные в бою героизм, мужество и стойкость командиру 
самоходно-артиллерийской установки 140-го Краснознаменного са
моходно-артиллерийского полка лейтенанту Лавру Ивановичу Ро- 
кину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Бесстрашно воевал на фронтах Великой Отечественной войны 
летчик майор Иван Назарович Мартыненко. С начала войны он 
совершил 194 боевых вылета. Штурмовкой он уничтожил на аэро
дромах противника 38 самолетов, а также 26 танков, 300 автомашин, 
эшелон с войсками и боевой техникой, разрушил 5 переправ и в 
14 воздушных боях лично сбил 4 вражеских самолета. За выдаю
щиеся подвиги майор Мартыненко был награжден четырьмя орде
нами Красного Знамени.

Заместитель командира 187-го отдельного корректировочно
разведывательного авиационного полка майор Мартыненко 27 ок
тября 1944 года вылетел на корректировку артиллерийского огня в 
районе Ауце. Разведав цель, он вышел на передний край и стал вы
зывать огонь по действующей батарее противника. В это время его 
самолет был внезапно атакован двумя вражескими истребителями. 
Одного из них советские зенитчики подбили, а второй своим огнем 
снизу смертельно ранил майора Мартыненко. Горящий самолет упал 
в километре от переднего края нашей обороны.

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при 
этом отвагу и геройство майору Ивану Назаровичу Мартыненко 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

В ходе октябрьских и ноябрьских боев немецко-фашистские 
войска оказывали наступающим соединениям 2-го и 1-го Прибалтий
ских фронтов исключительно ожесточенное сопротивление.

Противник во что бы то ни стало стремился удержаться в Кур
ляндии. Используя выгодные условия местности, он создал здесь 
весьма прочную оборону, с большим количеством промежуточных 
рубежей, близко расположенных друг от друга. Основой каждого 
оборонительного рубежа являлась система опорных пунктов, что 
было новым в организации обороны немецко-фашистских войск 
группы армий «Север».

Отказавшись во многих случаях от активного боя в системе тран
шей, враг в обороне стал применять систему опорных пунктов, уде
ляя при этом особое внимание контратакам. Так, например, коман
дир 10-го армейского корпуса в своей инструкции писал: «...тактика 
опорных пунктов имеет следующее преимущество: необходимые 
силы для контратак находятся постоянно под рукой, более или ме
нее измотанный боями пехотинец не чувствует себя одиноким и на
ходится вблизи командира; передовой наблюдатель чувствует себя 
уверенно»...

Для обеспечения большей устойчивости обороны немецко-фа
шистское командование издало ряд грозных приказов. Один из них
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от 5.11.44 г. (за подписью Клеффсля)1 был захвачен нашими вой
сками при атаке немецких позиций 10-го армейского корпуса, в 
13 км северо-западнее Ауце2. В нем говорилось: «Я приказываю: 
участок обороны армии к настоящему времени оборонять до послед
ней капли крови, до последнего солдата.

Командные пункты батальонов и полков располагать: командный 
пункт батальона не далее 500 м от переднего края, командный 
пункт полка не далее 1 км от переднего края.

Участок между командным пунктом и передним краем обороны 
считать полем боя. Полевая и зенитная артиллерия должна быть на 
своих огневых позициях до последнего момента.

Командир батальона или полка, который не будет действовать 
по данному приказу и у которого солдаты оставят первую линию 
или же самовольно отойдут, немедленно должен быть отстранен от 
командной должности и предан суду. Фамилии таких командиров 
батальонов и полков доносить мне устно немедленно».

Чтобы заставить своих солдат стойко обороняться, гитлеровское 
командование прибегло к чудовищным мерам. Командир 10-го 
армейского корпуса в одном из своих приказов писал: «...Тот, кто 
побежит, будет расстрелян как заяц. И только тот, кто останется на 
месте, может рассчитывать на помощь артиллерией и контрата
ками... Это необходимо внушить каждому солдату».

Чтобы противостоять ударам советских войск в Курляндии, про
тивник непрерывно пополнял свои части. За каждые десять суток 
через порты Лиепая и Вентспилс прибывало в среднем свыше 
10 тысяч человек пополнения3.

Кроме того, для усиления группы армий «Север» гитлеровцы 
перебрасывали боевую технику, оружие, боеприпасы, снаряжение 
и продовольствие. Вернер Хаупт в своей книге «Последний фронт» 
(«Судьба двух армий») пишет: «В октябре 587 кораблей перебро
сили в Курляндию 881 000 тонн грузов; в ноябре эти цифры повы
сились — 764 корабля и 1 577 000 тонн, а в декабре у Курляндского 
побережья бросили якорь 575 кораблей с 1 112 000 тонн груза»4.

Все это в период октябрьских и ноябрьских боев помогло коман
дованию немецко-фашистской группы армий «Север» сдержать на
ступление войск 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов и не допустить 
разгрома основных сил 16-й и 18-й армий.

Декабрьское наступление 1944 года на Тукумском 
и Салдусском направлениях

В конце ноября на всем фронте наступило затишье. Почти не 
прекращавшиеся с конца октября дожди превратили грунтовые и 
улучшенные дороги в сплошное месиво, из которого с трудом выби
рались даже гусеничные машины. Крайне ограниченная видимость 
препятствовала действиям авиации и артиллерии. Однако главная 
причина затишья заключалась в том, что советские войска в начале

1 Командующий оперативной группой.
2 Архив МО СССР. ф. 239, оп. 2224, д. 864. л. 38.
3 Там же. д. 865, л. 44.
4 Werner Haupt, Kurland. Podzum-Verlag. Bad-Nauheim, 1961, стр. 86.
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декабря приступили к крупным оперативным перегруппировкам. По 
директиве Генерального штаба Красной Армии от 29 ноября 1944 
года в резерв Ставки Верховного Главнокомандования выводи
лись из состава 2-го Прибалтийского фронта — 3-я ударная армия, 
а из состава 1-го Прибалтийского фронта — 61-я и 5-я гвардейская 
танковая армии. Кроме того, 1-й Прибалтийский фронт передавал 
в состав 3-го Белорусского фронта 2-ю гвардейскую армию1.

Полосу 3-й ударной армии с передним краем по линии Церпе
ниеки исключительно Вимбас—Брузилас приняла 10-я гвардейская 
армия, а полосы 61-й и 2-й гвардейской армий — 4-я ударная и 6-я 
гвардейская армии.

Перегруппировки войск фронтов имели своей целью заменить 
убывшие армии расширением полос обороны оставшихся объеди
нений и одновременно сосредоточить необходимые силы для прове
дения частных наступательных операций на Тукумском и Салдус
ском направлениях.

Для подготовки к этим операциям войска 2-го и 1-го Прибалтий
ских фронтов вели разведку противника и его обороны, улучшали 
исходное положение для наступления, а во вторых эшелонах про
водили занятия, готовя подразделения и части к штурму вражеской 
обороны. Кроме того, впервые после многодневных и трудных боев, 
проводившихся в условиях осеннего ненастья, наши воины смогли 
отдохнуть, заняться ремонтом оружия, снаряжения и обмундиро
вания.

В частях и соединениях широко развернулась массово-политиче
ская работа. На партийных и комсомольских собраниях подводи
лись итоги боевой деятельности частей и подразделений и обсуж
дались вопросы, связанные с решением предстоящих боевых задач. 
Широко пропагандировался боевой опыт и достижения подразделе
ний и частей, а также воинов, показавших примеры умелого веде
ния боя, массового и личного героизма.

Оставшееся до начала наступления время войска использовали 
для проведения батальонных учений с боевыми стрельбами и накап
ливания запасов всех видов. При этом, как и в предыдущих опера
циях, Ставка Верховного Главнокомандования выделила обоим 
фронтам ограниченное количество боеприпасов и горючего. В связи 
с этим в войсках был установлен строго ограниченный лимит их 
расхода.

Планом предстоящего наступления предусматривалось нанести 
удар на Салдусском направлении силами левого крыла 2-го Прибал
тийского фронта (42-я и 10-я гвардейская армии) и правым крылом 
и центром 1-го Прибалтийского фронта (4-я ударная и 6-я гвардей
ская армии). На третий день операции намечалось нанести удар на 
Тукумском направлении смежными флангами 1-й ударной и 22-й 
армий.

В связи со значительным уменьшением сил обоих фронтов после 
вывода из их состава трех общевойсковых (2-й гвардейской, 3-й 
ударной и 61-й) армий и 5-й гвардейской танковой армии общая цель 
наступления была ограниченной: сковать мощными ударами силы 
противника на Курляндском полуострове, не дать ему возможности

1 Архив МО СССР, ф. 239, оп. 2224, д. 270, л. 1.
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перебрасывать войска в Восточную Пруссию и центральную Гер
манию.

В период подготовки операции 15 декабря силами 3-й воздушной 
армии был нанесен бомбардировочный удар по Лиепайскому порту. 
Одновременно подверглись ударам и блокировке аэродромы Сирава, 
Скрунда и Лиепая.

В этой самостоятельной воздушной операции участвовало 529 
самолетов, из них 186 бомбардировщиков и 343 истребителя. На вра
жеские объекты было сброшено 200 тонн авиабомб различных ка
либров. В результате бомбардировочных ударов зафиксировано 8 по
жаров на транспортах и военных кораблях, два прямых попадания 
крупнокалиберных бомб в суда противника, одно попадание в се
верную часть дока, вызвано два сильных взрыва и десять очагов 
пожара в порту.

Во время операции в воздухе было встречено до 120 истребите
лей противника, с которыми произведен 31 воздушный бой. В этих 
боях советские летчики сбили 40 вражеских самолетов1.

По решению командования 1-го Прибалтийского фронта для 
дезориентации противника были проведены мероприятия по опера
тивной маскировке. Они имели целью создать у противника пред
ставление о подготовке советскими войсками крупного наступления 
на фронте Сепене—Приекуле и переходе к прочной обороне в по
лосе 4-й ударной армии.

Однако командование немецко-фашистской группы армий «Се
вер» проявляло большую настороженность и, как впоследствии выяс
нилось, было осведомлено о готовящемся наступлении наших войск. 
Поэтому оно сосредоточило перед фронтом 4-й ударной армии 
четыре пехотных дивизии, уплотнив боевые порядки к началу на
ступления войск фронта частями 218-й пехотной дивизии, эвакуиро
ванной с полуострова Сырве2.

К утру 21 декабря 1944 года войска 42-й, 10-й гвардейской и 4-й 
ударной армий закончили сосредоточение сил к участкам прорыва 
и заняли исходное положение для наступления.

В 10 часов началась артиллерийская и авиационная подготовка, 
а в 11 часов 20 минут ударные группировки фронтов перешли в на
ступление3.

42-я и 10-я гвардейская армии 2-го Прибалтийского фронта на
несли удар смежными флангами с участка Аиитсс — Вимбас в об
щем направлении на Салдус.

Преодолевая упорное сопротивление врага, атакующие части 
армий к 14 часам прорвали первую позицию его обороны и к исходу 
дня продвинулись в глубину до 3 км. В последующие дни, вплоть 
до конца декабря, войска левого крыла 2-го Прибалтийского фронта 
вели тяжелые наступательные бои, в ходе которых расширили про
рыв на Салдусском направлении до 15 км по фронту и продвину
лись на глубину около 5 км. Противник, используя глубоко разви
тую оборону и введя в бой 122-ю, 227-ю пехотные, а также 12-ю 
танковую дивизии, уплотнял свои боевые порядки и контратаками 
пехоты и танков оказывал ожесточенное сопротивление.

1 Архип МО СССР. ф. 3 ВА, оп. 4495, д. 243. лл. 9—36.
2 Там же. ф. 235. оп. 2074. д. 864. л. 19.
3 Там же. ф. 239. оп. 2241. д. 876, л. 13.
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Схема №3

БОЙ ЧАСТЕЙ 207 сд ЗА ОПОРНЫЙ ПУНКТ ЯУНАУЦЕ



Войска 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта силами 
четырех стрелковых корпусов перешли в наступление на участке 
Тирмениеки — Брандавас и, прорвав вражескую оборону на фронте 
в 14 км, к исходу первого дня наступления продвинулись вперед 
до 5 км, овладев при этом сильно укрепленным опорным пунктом 
противника Пампали1.

В последующие дни сопротивление врага наступающим войскам 
4-й ударной армии становилось все более ожесточенным. Немецко- 
фашистское командование ввело в бой части 4-й и 14-й танковых 
дивизий (всего около 100 танков); 11-ю и 32-ю пехотные дивизии, 
снятые с других участков фронта и спешно переброшенные к уча
стку прорыва, а также части 21-й авиаполевой дивизии. Гитлеровцы 
предпринимали многочисленные контратаки силою от батальона до 
полка при поддержке танков, штурмовых орудий и авиации. Вслед
ствие этого войска 4-й ударной армии имели незначительное про
движение, притом только на отдельных направлениях.

С 25 декабря на Салдусском направлении перешли в наступление 
и войска 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Встре
тив сильное сопротивление противника, войска армии в течение 
трехдневных боев продвинулись только на 2,5 км и не смогли вы
полнить поставленную перед ними задачу2.

23 декабря, в 10 часов 50 минут, ударные группировки 1-й удар
ной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронта перешли в наступле
ние в общем направлении на Лестене.

В течение первого дня наступления войска, преодолевая много
численные минные поля и инженерные заграждения, вели упорные 
бои с противником, оказывавшим ожесточенное сопротивление ог
нем и непрерывными контратаками.

В результате наступления войска этих двух армий полностью 
прорвали первую, а на некоторых участках и вторую позиции обо
роны противника на фронте 12 км и продвинулись в глубину до 
3,5 км.

Особенно жестокие бои разгорелись, когда вражеское командо
вание, пытаясь остановить продвижение частей 1-й ударной и осо
бенно 22-й армий, ввело в бой части своих 93-й и 281-й пехотных 
дивизий, а также два строительных батальона.

Основной силой ударной группировки в этой наступательной 
операции являлся 130-й латышский стрелковый корпус. Его боевые 
действия по существу характеризуют ход всей операции, поэтому 
они рассматриваются более подробно.

130-й латышский стрелковый корпус, входя совместно с 100-м 
стрелковым корпусом и 219-й стрелковой дивизией 93-го стрелко
вого корпуса в ударную группировку 22-й армии, получил задачу 
прорвать оборону противника на участке Приедниеки—Балтамуйжа 
и захватом железнодорожного полотна обеспечить ввод в прорыв 
на рубеже Фердинандмуйжа—Лестене 19-го танкового корпуса, в 
дальнейшем наступать в направлении Дарте3.

Корпусу придавались 312-й самоходно-артиллерийский полк, 
1040-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, 36-я

1 Архив МО СССР. ф. 325, оп. 4570, д. 309, л. 22.
2 Там же, ф. 235. оп. 2074. д. 864, л. 21.
3 Бюллетень Рижского ВНО № 6, Рига. 1962, лл 30—47.
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минометная бригада 28-й артиллерийской дивизии прорыва и 192-й 
инженерно-саперный батальон. Его поддерживали 72-й гвардейский 
минометный полк (М-13) и подгруппа контрбатарейной и контрми
нометной борьбы — 1-й и 3-й дивизионы 36-й гвардейской пушечной 
бригады.

Соединения соседнею справа 119-го стрелкового корпуса 1-й 
ударной армии наступали с задачей — к исходу первого дня опера
ции выйти на рубеж Вациеши— отметка 35,6 исключительно Руссас.

Слева 100-й стрелковый корпус прорывал оборону противника 
с ближайшей задачей овладеть рубежом Дирбас — Румбас. К ис
ходу дня корпус должен был выйти на рубеж Салини — Пуньи.

Перед фронтом 130-го латышского стрелкового корпуса оборо
нялись подразделения 2-го батальона 106-го гренадерского полка, 
3-й батальон 37-го охранного полка и саперная рота. На позициях 
полковых и дивизионных резервов на участке Калкини — Пуцес 
противник имел 37-й охранный полк (без 3-го батальона), 307-й 
охранный батальон, 868-й охранный батальон, подразделения 19-й 
пехотной дивизии СС и часть подразделений 106-го гренадерского 
полка.

Противник занимал оборону в течение длительного времени и 
сумел оборудовать свою главную (первую) позицию обороны че
тырьмя линиями траншей, связав ими целый ряд опорных пунктов. 
В глубине обороны вдоль полотна железной дороги гитлеровцы от
рыли противотанковый ров глубиной от 2,5 до 4 метров и шириной 
до 8 метров. За противотанковым рвом имелись сплошная траншея, 
огневые позиции для артиллерии, дзоты со станковыми пулеметами 
и противотанковыми орудиями, а также блиндажи для личного со
става с перекрытием в 2—3 наката. Перед передним краем враже
ской обороны тянулись проволочные заграждения и местами име
лись противотанковые и противопехотные минные поля.

В 130-й латышский стрелковый корпус (командир генерал-майор 
Бранткалн Д. К., заместитель по политической части полковник Ка
лашников В. Ф., начальник штаба полковник Бауман П. О.) входили 
43-я гвардейская и 308-я стрелковая дивизии. К началу наступления 
обе дивизии были пополнены и имели в своем составе: 43-я — 8276, 
а 308-я — 7128 человек. Соединения и части корпуса со второй 
половины ноября занимались боевой подготовкой. Особое внимание 
при этом уделялось отработке темы: «Штурм усиленным стрелко
вым батальоном сильно укрепленной и развитой в глубину полевой 
обороны противника». Батальонные учения с боевой стрельбой про
вели все стрелковые батальоны обеих дивизий.

В штабе корпуса проводились занятия с командирами полков и 
отдельных частей по теме: «Прорыв обороны противника в полосе 
наступления дивизии».

После тщательного изучения обстановки командир корпуса ре
шил прорвать вражескую оборону, нанося главный удар в направ
лении Мейри, Яунбриди, Яунлестене1. В соответствии с общим 
замыслом операции дивизиям были поставлены боевые задачи.

43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии прорвать обо
рону противника на фронте озеро северо-восточнее Приедниеки, 
исключительно Балтамуйжа. Во взаимодействии с частями 119-го и

1 Архив МО СССР, ф. 376. оп. 202045, д 6. лл. 79—96.
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100-го стрелковых корпусов уничтожить противостоящего против
ника, выйти на рубеж Тренчи — изгиб дороги северо-западнее Дир- 
бас и обеспечить ввод в прорыв 19-й танковый корпус. Выполнив 
эту задачу, дивизия должна была к исходу дня овладеть рубежом 
Фердинандмуйжа—Лестене, а в дальнейшем наступать в общем на
правлении Яунлестене, Дарте.

308-я латышская стрелковая дивизия находилась во втором 
эшелоне корпуса. Она получила приказ наступать за 43-й гвардей
ской стрелковой дивизией и быть готовой к развертыванию по вы
ходе последней на рубеж Тренчи — Дирбас. К 3 часам 22 декабря 
2-й батальон 123-го гвардейского стрелкового полка (командир 
капитан Л. Т. Котенко)1 занял исходный рубеж для атаки в полосе 
наступления дивизии, сменив подразделения 118-го укрепленного 
района.

В 23 часа 22 декабря исходное положение для атаки заняли все 
части 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии. В течение 
ночи они окопались и замаскировали районы своего расположения. 
Войска находились в боевой готовности и ждали сигнала к наступ
лению.

В ночь на 23 декабря все командиры стрелковых полков, баталь
онов, приданных и поддерживающих частей и командир дивизии 
вышли на свои наблюдательные пункты и установили наблюдение 
за передним краем противника.

В полосе действий ударной группировки, на наблюдательном 
пункте командующего 22-й армией генерал-лейтенанта Г. П. Корот
кова находились представитель Ставки Верховного Главнокоман
дования Маршал Советского Союза А. М. Василевский, Маршал 
артиллерии М. Н. Чистяков и командующий войсками 2-го Прибал
тийского фронта генерал армии А. И. Еременко.

После 60-минутной артиллерийской подготовки с мощным пяти
минутным огневым налетом, в котором приняли участие орудия всех 
калибров, включая зенитные части и дивизион бронепоездов, в 
10 часов 50 минут два полка 43-й гвардейской латышской стрелковой 
дивизии атаковали противника и к 11 часам овладели первой тран
шеей его обороны. В дальнейшем продвижение полков было при
остановлено сильным вражеским огнем, особенно со второй линии 
траншей. Только в 11 часов 45 минут после повторного десятиминут
ного огневого налета и массированных ударов с воздуха частей 
15-й воздушной армии главные силы дивизии возобновили наступле
ние. Правофланговый 123-й гвардейский стрелковый полк атаковал 
противника на рубеже озеро — восточная опушка рощи, располо
женной юго-восточнее Приедниеки. Поддерживаемый 4-й батареей 
312-го самоходно-артиллерийского полка, он с ходу овладел тремя 
линиями траншей и ворвался в Приедниеки. Встреченный сильным 
огнем противника с Лиелаужи, 1-й батальон 123-го гвардейского 
стрелкового полка, обходя вражеские узлы сопротивления справа, 
продвинулся к Мейсини, овладел им, а в дальнейшем, наступая че
рез рощу на юго-запад, захватил населенный пункт Кримунас. 2-й ба
тальон того же полка в результате упорного боя выбил противника 
из Лиелаужи.

1 В ходе боя капитан Котенко был ранен, и командование батальоном принял 
капитан Пастернак. — Ред.
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К 20 часам полк вышел на линию проселочной дорога Криму
нас — Лиелаужи.

Левофланговый 125-й гвардейский стрелковый полк, поддержан
ный двумя батареями 312-го самоходно-артиллерийского полка, за
нял первые две траншеи противника, но затем был остановлен силь
ным огнем из Лепе и Мейри. Из второго эшелона этого полка был 
введен в бой 3-й батальон. 125-й стрелковый полк, взаимодействуя 
с 3-м батальоном 123-го стрелкового полка, после ожесточенного 
боя занял Лепе и Мейри, полностью уничтожив оборонявшиеся в 
них вражеские гарнизоны.

Второй эшелон 43-й гвардейской латышской стрелковой диви
зии — 121-й гвардейский стрелковый полк — в 20 часов получил 
задачу пройти боевые порядки 125-го гвардейского стрелкового 
полка и продолжать наступление ночью. К 23 часам полк вышел на 
рубеж 400 м юго-восточнее Вецбриди.

308-я латышская стрелковая дивизия к исходу дня вышла в район 
леса южнее Приедниеки, севернее Солдатских участков и юго-за
паднее Спригаулу.

Соседние справа части 119-го стрелкового корпуса были останов
лены противником на рубеже Каршас—Грайзас. Соединения левого 
соседа — 100-го стрелкового корпуса — овладели рубежом Рипе
лес — Уши.

24 декабря в 11 часов 130-й латышский стрелковый корпус возоб
новил наступление в прежней группировке. Преодолевая сильное 
сопротивление противника и отражая его контратаки, 43-я гвардей
ская стрелковая дивизия к 15 часам вышла на рубеж восточнее шос
сейной дороги Пиенава — Яунбриди — Дирбас. Здесь подошедшие 
резервы противника контратаками остановили ее.

Части дивизии отбили вражеские контратаки и после повторной 
артиллерийской подготовки возобновили наступление. К 18 часам 
они вели бой уже перед линией железной дороги, встретив сильный 
ружейно-пулеметный и артиллерийский огонь.

308-я стрелковая дивизия находилась в прежнем районе. Она 
была готова развить успех 43-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Части соседних корпусов в этот день имели незначительное продви
жение.

Противник, введя в бой 366-й пехотный полк 227-й пехотной ди
визии и усиленные танками и штурмовыми орудиями части 93-й 
пехотной дивизии, стремился не допустить дальнейшего продвиже
ния советских войск южнее Джуксте.

В полосе наступления ударной группировки фронта шли напря
женные бои.

Оценив создавшуюся обстановку, командующий 22-й армией ре
шил возобновить наступление в 13 часов 25 декабря и к 14 часам 
ввести в сражение 19-й танковый корпус (командир генерал-лейте
нант Васильев И. Д.).

После переноса огня артиллерии в глубину вражеской обороны 
в 13 часов части 43-й гвардейской стрелковой дивизии снова атако
вали противника, имея ближайшей задачей овладеть железной до
рогой на участке Трснчи — Дирбас. Отражая многочисленные 
контратаки пехоты и танков противника, 123-й, 121-й и 125-й гвар
дейские стрелковые полки во всей полосе наступления корпуса пре
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одолели противотанковый ров и овладели железной дорогой, обес
печив таким образом ввод в сражение 19-го танкового корпуса.

Однако в результате незначительного продвижения соединений 
соседнего 100-го стрелкового корпуса прорыв вражеской обороны 
не был расширен. В связи с этим левофланговые части 19-го танко
вого корпуса оказались вынужденными изменить направление сво
его наступления и завязали тяжелые бои с контратакующими их во 
фланг вражескими танками. Таким образом, ввод в сражение 19-го 
танкового корпуса не привел к развитию прорыва. Важной причиной 
невыполнения 19-м танковым корпусом поставленной перед ним за
дачи явилось и то, что личный состав его частей не был в достаточ
ной степени ориентирован о местонахождении и размерах противо
танкового рва1. Не было также создано необходимое количество 
групп обеспечения движения танков. В результате при форсирова
нии рва частями корпуса огнем противника из строя было выведено 
значительное количество танков. Эти танки американского произ
водства были весьма уязвимы, они имели слабую броню и плохо 
защищенный, работавший на бензине мотор.

К 19 часам 25 декабря 43-я гвардейская латышская стрелковая 
дивизия закрепилась на линии 0,5 — 1 км северо-западнее железной 
дороги.

Противник, опасаясь выхода наших войск в тыл его 19-й пехот
ной дивизии СС, с утра 26 декабря начал отходить от станции Гар
дене в северо-западном направлении. В то же время немецко-фа
шистское командование принимало все возможные меры, чтобы не 
допустить дальнейшего продвижения советских войск. Перед фрон
том корпуса, наряду с уже имевшейся здесь группировкой против
ника, появились части 81-й пехотной дивизии, переброшенной из 
района Кулдиги.

В течение ночи с 25 на 26 и днем 26 декабря части 43-й гвардей
ской латышской стрелковой дивизии продолжали наступление и, от
разив пять вражеских контратак силою каждая от роты до баталь
она с танками, к исходу дня овладели населенными пунктами 
Сикмани, Катыни, Брувери, Дибеляс.

Особенно ожесточенные бои велись за Дибеляс. Этот населен
ный пункт трижды переходил из рук в руки, и наконец подразделе
ния 125-го гвардейского стрелкового полка, отбив все контратаки 
гитлеровцев, закрепились в Дибеляс, а к 15 часам овладели высотой 
500 м северо-западнее Дибеляс.

За четверо суток непрерывных боев 43-я гвардейская латышская 
стрелковая дивизия понесла значительные потери и уже не пред
ставляла собой первоначальной ударной силы. Учитывая это, коман
дир корпуса генерал-лейтенант Д. К. Бранткалн решил с целью даль
нейшего развития наступления ввести в бой второй эшелон корпуса — 
308-ю латышскую стрелковую дивизию. Дивизии была поставлена 
задача — атаковать противника в полосе наступления кор
пуса и, уничтожив его обороняющиеся части, овладеть рубежом 
Унгури — Каумани. В последующем выйти на рубеж Дегале — Ир- 
лаваскрогс и наступать в направлении на Мазмушти.

1 Аэрофотосъемкой, произведенной 15-ой воздушной армией в период подго
товки операции наличие противотанкового рва не было установлено. — Ред.
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Между тем общая обстановка на фронте и положение 130-го ла
тышского стрелкового корпуса все более усложнялись. Боевые по
рядки соседних, как 119-го, так и особенно 100-го, стрелковых кор
пусов значительно отставали. В результате этого к исходу 26 де
кабря общая ширина фронта наступления сократилась до трех 
километров. Фланги 130-го латышского стрелкового корпуса оказа
лись неприкрытыми, и командование корпуса было вынуждено вы
делить значительные силы для их обеспечения. Кроме того, сузив
шийся фронт наступления давал возможность противнику простре
ливать боевые порядки корпуса фланговым огнем, что вызвало 
излишние потери и отрицательно сказывалось на организации боя 
и темпах продвижения войск.

В столь сложной обстановке 27 декабря в 12 часов 10 минут 308-я 
латышская стрелковая дивизия во взаимодействии с соседними, 
сильно отставшими 53-й и 21-й гвардейскими стрелковыми дивизи
ями, после артиллерийской и авиационной подготовки перешла 
в наступление. Это наступление, продолжавшееся в течение 27 и 28 
декабря, особого развития не получило, хотя в его ходе противнику 
были нанесены значительные потери.

Большие потери немецко-фашистским войскам нанесла совет
ская авиация. Только в результате боевых действий соединений 
15-й воздушной армии, которые в декабре произвели 8969 самолето
вылетов, было уничтожено: танков и штурмовых орудий — 11, бата
рей полевой артиллерии — 54, минометных батарей — 28, батарей 
зенитной артиллерии — 21, складов — 44, автомашин — 523, ваго
нов — 34. В течение того же месяца в 69 воздушных боях было 
сбито 64 «Фокке-Вульф-190» и на аэродромах уничтожено 32 само
лета1.

В связи с создавшейся обстановкой командующий 22-й армией 
принял решение о переходе войск армии к обороне.

130-й латышский стрелковый корпус получил новую задачу — 
перегруппироваться в район Блусас, Кармачи, Берзайни для про
рыва обороны противника на участке между ст. Гардене и озером 
Зебрас.

В ночь с 28 на 29 декабря соединения корпуса сдали свой участок 
обороны частям 53-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й ударной 
армии на рубеже Руссас, исключительно Вамжи, и выступили в но
вый район своего сосредоточения.

130-й латышский стрелковый корпус в данной наступательной 
операции свою задачу полностью не выполнил. Однако его соедине
ния нанесли противнику значительные потери, выведя из строя 307-й 
охранный батальон, 37-й охранный полк, саперный и учебный баталь
оны 19-й пехотной дивизии СС, 660-й строительный батальон и 106-й 
гренадерский полк. Большие потери понесли также 93-я, 81-я, 227-я, 
281-я пехотные дивизии и 12-я танковая дивизия противника. Кроме 
того, привлекая на себя части семи пехотных и одной танковой ди
визии, корпус своими активными действиями воспрепятствовал 
вражескому командованию в переброске войск из Курляндии в Гер
манию.

Боевые действия 130-го латышского стрелкового корпуса могут

1 Архив МО СССР. ф. 15 ВА. оп. 6469. д. 197, л. 84.
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служить примером для тактики наступательного боя с прорывом 
сильно укрепленной обороны противника и с отражением его силь
ных танковых контратак, притом в трудных зимних условиях.

За шесть дней боев было уничтожено около 6000 солдат и офи
церов противника, 29 орудий, 11 танков и штурмовых орудий. Взято 
пленных — 133 человека, захвачено 28 орудий, 4 миномета, 88 пуле
метов. В ходе боев воины латышского стрелкового корпуса дейст
вовали с исключительным воинским умением и геройски выполняли 
свои задачи.

Например, в ходе наступления 23 декабря, когда противник сдер
живал продвижение 125-го гвардейского стрелкового полка и пе
хота под его сильным огнем залегла, группа артиллерийских развед
чиков во главе с начальником разведки 2-го дивизиона 94-го гвар
дейского артиллерийского полка старшим лейтенантом Львовым, 
атаковали гитлеровцев во фланг и выбили их из хутора Дикшими. 
Отважные разведчики уничтожили в рукопашном бою 11 и захва
тили в плен 4 вражеских солдат. В этом бою отличились лейтенант 
Соколов, младший лейтенант Карлсон, сержант Папусевич, старший 
сержант Чернявский, рядовые Ковалан, Кривков, Чукур, Массаль
ский, а также командир 2-го взвода 5-й стрелковой роты 727-го 
стрелкового полка сержант Григорий Денисов. В бою за населенный 
пункт Рудини взвод, которым командовал Денисов, был остановлен 
фланкирующим огнем вражеского пулемета. Бойцы залегли. Тогда 
Денисов, оставив вместо себя заместителя, быстро пополз к дзоту. 
Приблизившись к вражеской огневой точке, он поднялся во весь 
рост, рванулся вперед и, пронзенный пулями, закрыл своим телом 
амбразуру дзота. Воодушевленные подвигом своего командира-ком
сомольца, бойцы бросились вперед и в последующем бою захватили 
деревню Рудини. Денисов посмертно был награжден орденом Оте
чественной войны 1-й степени.

Пулеметчик 8-й роты 121-го гвардейского стрелкового полка ря
довой Т. Я. Пастор 25 декабря первым в 3-м батальоне преодолел 
противотанковый ров и, ведя огонь вдоль железнодорожного по
лотна, уничтожил вражеские огневые точки, тем самым дал воз
можность своему взводу преодолеть ров, насыпь и ворваться в тран
шею противника.

В тот же день командир орудия сержант Каплан под сильным 
обстрелом вывез свою гаубицу на открытую позицию и, открыв 
огонь по двухэтажному зданию, из которого гитлеровцы обстрели
вали наступающую пехоту, уничтожил вражеский гарнизон в коли
честве 20 человек.

За проявленные геройство и отвагу в боях с 23 по 28 декабря 
орденами и медалями Советского Союза было награждено 1007 вои
нов 130-го латышского стрелкового корпуса.

В ходе декабрьских боев многие советские воины других частей 
и соединений также проявили исключительное мужество и герой
ство.

Так, например, красноармеец 301-го стрелкового полка 48-й 
стрелковой дивизии Гавриил Епифанович Собянин еще 7 октября 
1944 года в бою за Сунтажи в числе первых форсировал реку Маза 
Югла, меткими выстрелами уничтожил двух вражеских снайперов 
и пулеметный расчет, препятствовавший форсированию реки. Это 
способствовало успеху роты. При прорыве обороны противника
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юго-западнее озера Лиелауцес он первым поднялся в атаку и увлек 
за собой роту.

22 декабря в бою за опорный пункт Гаракас Собянин первым 
ворвался в траншею и автоматным огнем уничтожил 10 гитлеров
цев. Обнаружив 9 вражеских огневых точек, трассирующими пу
лями он указывал их артиллеристам и меткими снайперскими выст
релами уничтожил трех пулеметчиков противника, чем содейство
вал продвижению роты и захвату высоты.

Стремясь вернуть важную для них высоту, немецко-фашистские 
захватчики силою до батальона пехоты при поддержке танков и 
штурмовых орудий шесть раз контратаковали роту. Все контратаки 
врага были отбиты с большими для него потерями, причем героем 
в защите высоты явился красноармеец Собянин. Его отвага и воин
ская смекалка во многом способствовали удержанию этой важной 
высоты. За проявленные доблесть и геройство Гавриилу Епифано- 
вичу Собянину было присвоено звание Героя Советского Союза.

За мужество и геройство, проявленные в этих же боях, звание 
Героя Советского Союза было присвоено также командиру батареи 
699-го истребительного противотанкового артиллерийского полка 
капитану Павлу Андреевичу Дудчику и младшему технику-лейте
нанту 8-го гвардейского тяжелого танкового полка механику-води
телю танка КВ-122 Виктору Михайловичу Скачкову.

В прошедших с конца октября сражениях немецко-фашистские 
войска понесли большие потери. Только по данным 2-го Прибалтий
ского фронта за период с 27 октября по 31 декабря 1944 года было 
убито и ранено 64 490 солдат и офицеров, сбито 126 самолетов, раз
бито и сожжено 357 танков и штурмовых орудий, уничтожено 479 
полевых орудий и 468 минометов. За это же время было захвачено 
22 танка, 234 орудия разных калибров, 132 миномета, 1126 пулеме
тов и 5560 автоматов, взято в плен 4420 солдат и офицеров.

Предчувствуя скорый и бесславный конец, немецко-фашистские 
захватчики продолжали зверствовать, вымещая свою бессильную 
злобу на попавших к ним в плен советских людях.

Актом от 31 декабря 1944 года было зафиксировано зверское 
издевательство гитлеровцев над командиром танкового взвода Ва
лентином Петровичем Пелипенко.

Младший лейтенант Пелипенко, будучи тяжелораненым, 27 де
кабря 1944 года попал в плен к фашистам и был жестоко замучен. 
Они разбили ему голову, выкололи глаза и нанесли несколько шты
ковых ударов в грудь2.

Так еще раз немецко-фашистская армия показала свое настоя
щее лицо — лицо подлых убийц, грабителей и насильников.

Наступательные бои в январе и феврале 1945 года 
на Тукумском и Лиепайском направлениях

После декабрьских наступательных операций войска 2-го и 1-го 
Прибалтийских фронтов закреплялись на достигнутых рубежах, со
вершенствовали свои позиции, вели разведку и готовились к новым

1 Архив МО СССР, ф. 239. оп. 2224. д. 1600. лл. 4—5.
2 Там же. оп. 2187. д. 100. лл. 86- 97.
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активным действиям. Во вторых эшелонах соединений и запасных 
армейских и фронтовых полках проводились занятия по боевой 
подготовке, в том числе и с новым, еще не участвовавшим в боях 
пополнением. Однако 5 января противник нарушил короткое затишье 
на фронте. Стремясь срезать вклинение советских войск южнее 
Джуксте, образовавшееся в результате декабрьской наступательной 
операции 2-го Прибалтийского фронта, немецко-фашистское коман
дование сосредоточило сильную группировку пехоты и танков — 
всего около шести дивизий, из них две танковые.

5 января 1945 года в 13 часов 30 минут после мощной получасо
вой артиллерийской подготовки гитлеровцы перешли в наступле
ние, нанося удары с севера и северо-востока в направлении Пиенава 
и с юго-запада — на Пуцес1. В результате ожесточенных боев с 
5 по 9 января противнику, несмотря на созданное им превосходство 
в танках и артиллерии, удалось потеснить наши части всего лишь на 
0,5—1 км. Понеся большие потери в живой силе и технике, вражес
кие войска прекратили наступление, не осуществив своих замыслов.

Это наступление явилось последней попыткой командования 
группы армий «Север» активными боевыми действиями восстано
вить утерянные ранее позиции.

Начавшееся 12 января 1945 года мощное наступление советских 
войск в Восточной Пруссии, Польше и в Карпатах заставило личный 
состав группы армий «Север», от солдата до генерала, определеннее 
осознать безвыходность своего положения.

Уже упомянутый выше Вернер Хаупт пишет: «...Гитлер, не
смотря на все предложения Гудериана и главнокомандующих, за
претил своевременное очищение Курляндии. Курляндия стала ти
пичным примером упрямого ведения войны. Вера в фюрера уже 
давно была расшатана и о победном конце больше не было речи...».

И дальше: «...Стал иллюзорным прорыв в Восточную Пруссию, в 
которой Советы с каждой неделей продвигаются все дальше. Со
общение с Германией поддерживается только через Либаву и Вин- 
даву...

Все реже из Германии доходят вести до солдат, и они очень 
незначительны. Только сводки верховного главнокомандования, со
общения армейского радиоцентра в Либаве, фронтовые газеты и 
доклады национал-социалистских офицеров надзора говорят о но
вых американских бомбардировках и новом советском наступлении 
между Вислой и Одером»2.

Дисциплина, моральный и боевой дух солдат в «курляндском 
котле» все более снижались, хотя Вернер Хаупт и умалчивает об 
этом в своей книге. И только страх, животный страх перед неотвра
тимо надвигавшимся возмездием заставлял немецко-фашистских 
солдат продолжать оборонительные бои с большим упорством.

В самом «курляндском котле» в январе произошли большие из
менения. В первой половине этого месяца из Курляндии в Германию 
морем были переброшены 4-я танковая, 32-я и 227-я пехотные диви
зии, а за ними 389-я пехотная дивизия и 15-я дивизия СС, а также 
штаб 3-го танкового корпуса СС.

Произошла смена командования группы. Командующий группой

1 Архив МО СССР, ф. 239, оп. 2224, д. 1414, л. 2.
2 Werner Haupt, Kurland. Podzum-Verlag. Bad-Nauheim, 1961, стр. 85—86.
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армий «Север» генерал-полковник Шернер стал командующим груп
пой армий «Центр» Восточного фронта. Его заменил генерал-полков
ник Рендулич. Однако он командовал группой всего несколько дней 
и был отозван в Восточную Пруссию. Командование группы армий 
принял генерал пехоты Гильперт. Начальник штаба 18-й армии гене
рал-майор Ферч был назначен начальником штаба группы вместо 
убывшего с Шернером генерал-майора фон Нацмера.

25 января группа армий «Север» была переименована в группу 
армий «Курляндия». Германское верховное главнокомандование 
поставило войскам этой группы задачу — прочно оборонять свои 
позиции на Курляндском полуострове, привлекая на себя как 
можно больше советских армий.

Советские войска 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов после отра
жения удара противника южнее Джуксте произвели перегруппи
ровку. По указанию Ставки Верховного Главнокомандования 43-я 
армия, оборонявшаяся на побережье Балтийского моря севернее 
Клайпеды, непосредственно под городом и южнее его, с 19 января 
1945 года передавалась в состав 3-го Белорусского фронта для учас
тия в Восточно-Прусской операции. В связи с этим, по решению 
командующего 1-м Прибалтийским фронтом, полосу обороны 43-й 
армии заняла 4-я ударная армия, сдавшая свою полосу 42-й армии 
2-го Прибалтийского фронта. С 17 по 20 января 42-я армия сдала 
свою полосу обороны частям 22-й и 10-й гвардейской армий и со
вершила перегруппировку на левое крыло фронта1.

Чтобы предотвратить возможную дальнейшую переброску сое
динений курляндской группировки противника для обороны Восточ
ной Пруссии, 21 января войска обоих Прибалтийских фронтов пред
приняли разведку боем, а затем перешли в наступление. Бои сразу 
же приняли крайне ожесточенный характер, продолжались до 
конца месяца, но не принесли сколько-нибудь существенных терри
ториальных изменений в положении сторон.

В начале февраля Ставка Верховного Главнокомандования при
няла решение объединить войска 1-го и 2-го Прибалтийских фрон
тов в один — 2-й Прибалтийский фронт. Командующим был назна
чен Маршал Советского Союза Л. А. Говоров2.

Новый командующий распорядился прием и передачу войск за
кончить к 20 часам 8 февраля, фронтовое управление 2-го Прибал
тийского фронта к 12 часам того же дня передислоцировать в 
Илакяй, а управление тыла фронта — в Тельшяй3.

5 февраля 1945 года состоялось объединенное заседание Военных 
Советов 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов4. На этом заседании 
Маршал Советского Союза Л. А. Говоров, анализируя обстановку в 
Курляндии и оценивая противника, высказал предположение о том, 
что немецко-фашистское командование, перебросив из Курляндии 
в Германию ряд дивизий, в ближайшее время имеет задачу вывести

1 Архип МО СССР, ф. 235, оп. 2074, дд. 1065 1067, л. 7; там же, ф. 239, оп. 
2224, д. 1414, л. 2—3.

2 Управление 1-го Прибалтийского фронта решением Ставки ВГК было пере
дислоцировано под Кенигсберг для руководства Земландской группой войск в заклю
чительном этапе Восточно-Прусской наступательной операции. Маршал Л. А. Гово
ров продолжал командовать и Ленинградским фронтом.

3 Архип МО СССР, ф. 239. оп. 2224, д. 1346, л. 1.
4 Там же, д. 1344, л. 12.
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еще 5—6 дивизий, не сокращая линии фронта. Причем в ходе вы
полнения общей стратегической задачи противник намерен вывести 
войска прежде всего с Тукумского направления.

Маршал Л. А. Говоров высказал также предположение, что в 
первой линии у противника останется около 20 пехотных дивизий, 
целью которых будет во что бы то ни стало удерживать занимаемые 
рубежи, организуя на них жесткую оборону. Таким образом, задача 
2-го Прибалтийского фронта определялась тем, чтобы не выпускать 
немецко-фашистские войска из Курляндии, не позволить этим диви
зиям принять участие в боях в Центральной Германии. Это могло 
быть достигнуто в результате проведения операций с решительными 
целями.

Определив общую задачу и характер предстоящих действий со
ветских войск против курляндской группировки противника, 
Маршал Л. А. Говоров сформулировал замысел наступательной опе
рации. Главный удар с участком прорыва 18—20 км предполагалось 
нанести на левом крыле фронта, в полосе между реками Вента и 
Вартава с задачей выйти на морское побережье к северу от Венты.

В центре и на правом крыле нанести вспомогательные удары, 
цель которых — сковать действующие здесь войска противника и 
не дать ему возможности перебросить часть сил на направление 
главного удара войск фронта.

Выполнение указанной задачи рассекло бы курляндскую группи
ровку противника на две части, причем основная из них, будучи 
изолированной от Лиепайского и Вентспилсского портов, оказалась 
бы в исключительно неблагоприятных условиях для ведения воен
ных действий в дальнейшем.

Мероприятия по оперативной маскировке на Тукумском и Сал
дусском направлениях должны были дезинформировать против
ника, создав у него ложное представление о подготовке крупного 
наступления на этих направлениях.

В соответствии с этим замыслом и указаниями Маршала Совет
ского Союза Л. А. Говорова, а также планом подготовки операции, 
войска фронта до 16 февраля прочно удерживали занимаемые ру
бежи, а на отдельных участках действовали ударными отрядами, 
чтобы уточнить группировку противника. Кроме того, действия 
ударных отрядов преследовали цель держать врага в постоянном 
напряжении и не дать ему возможности производить переброску 
своих сил из Курляндии в Германию.

Одновременно в связи с включением 6-й гвардейской, 51-й, 4-й 
ударной и 67-й1 армий в состав войск 2-го Прибалтийского фронта 
производились частичные оперативные перегруппировки.

Армии пополнялись запасами всех видов, в соединениях и час
тях роты и батальоны укомплектовывались активными бойцами. 
Солдаты и офицеры частей и соединений, воодушевленные успеш
ным продвижением наших войск на центральном направлении со
ветско-германского фронта, готовились к решительному штурму 
вражеской обороны.

Агитаторы и пропагандисты проводили беседы, в которых рас
сказывали о боевом опыте наиболее отличившихся подразделений,

1 67-я армия была передана в состав 2-го Прибалтийского фронта из резерва 
Ставки ВГК.
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о проявлении мужества и отваги многими воинами в прошедших 
боях. Нескончаемым был поток заявлений о приеме в Коммунисти
ческую партию и Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.

В ночь на 16 февраля войска правого крыла фронта, предназна
ченные для наступления, заняли исходное положение. В 10 часов 
20 минут 16 февраля 1-я ударная армия и часть сил 22-й армии пере
шли в наступление на Тукумском направлении с задачей сковать 
противостоящего противника, воспрепятствовать в переброске сил 
на Салдусское и Лиепайское направления и эвакуации войск из 
Курляндии1.

С первого же дня наступления немецко-фашистские войска, уси
ленные резервами, оказывали ожесточенное сопротивление. Не
смотря на это, в ходе наступательных боев с 16 по 23 февраля соеди
нения 1-й ударой армии прорвали оборону противника на участке 
Пиенава — Пуцес и овладели Джуксте — крупным опорным пунк
том вражеской обороны.

Преодолевая все возраставшее сопротивление, войска фронта 
расширили прорыв до 25 км по фронту и продвинулись вперед на 
9 км. В дальнейшем, использовав вторые эшелоны корпусов и израс
ходовав отпущенные по весьма жесткому лимиту боеприпасы, а 
также встретив исключительно упорное сопротивление частей 
205-й, 281-й, 83-й пехотных и 12-й танковой дивизий, наступающие 
соединения 1-й ударной и 22-й армий к исходу 23 февраля закрепи
лись на рубеже Зеллюциемс— Прушукрогс — Спиргус — Унгури — 
Лестене.

20 февраля в 10 часов 50 минут после полуторачасовой артилле
рийской и авиационной подготовки перешли в наступление войска 
левого крыла фронта силами 6-й гвардейской армии с 19-м танковым 
корпусом на участке Дэди — Приекуле и частью сил 51-й армии на 
участке исключительно Приекуле — Павари (западнее Пурмсаты). 
Они имели ближайшей задачей ликвидировать приекульскую груп
пировку противника и овладеть рубежом реки Вартава, а в даль
нейшем развивать наступление на Лиепаю.

Огнем артиллерии и ударами авиации вражеская оборона в пер
вой и второй траншеях, а также в опорных пунктах на этом 
рубеже была подавлена настолько, что атакующие части встретили 
здесь огонь всего нескольких уцелевших тяжелых пулеметов. Тран
шеи были захвачены без большого сопротивления противника. Од
нако в дальнейшем сопротивление гитлеровцев значительно воз
росло, причем на отдельных направлениях контратаками ближай
ших резервов противнику удалось даже остановить наступление 
советских войск. На второй день наступления особенно упорные 
бои разгорелись на подступах к Приекуле. Здесь в районе песчаного 
карьера наступающие части окружили и почти полностью разгро
мили 926-й гренадерский полк противника. Только незначительной 
части личного состава этого полка удалось вырваться из окружения. 
Севернее и южнее Приекуле 121-я, 290-я и 263-я пехотные дивизии 
противника продолжали удерживать свои позиции. 22 февраля, с 
вводом в бой вторых эшелонов стрелковых корпусов и соединений 
19-го танкового корпуса, сопротивление противника южнее Прие-

1 Архив МО СССР. ф. 239. оп. 2224, д. 1426. лл. 2—3.
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куле было сломлено. Ожесточенные бои развернулись здесь на вто
ром рубеже вражеской обороны.

Наиболее упорное сопротивление гитлеровцы оказывали север
нее Приекуле. Стремясь во что бы то ни стало остановить наступле
ние советских войск, командование группы армий «Курляндия» 
ввело в бой части своих 132-й и 226-й пехотных дивизий. Вводом 
в бой этих сил противнику удалось временно задержать наступле
ние войск 6-й гвардейской и 51-й армий. Однако утром следующего 
дня после перегруппировки соединения левого крыла 2-го Прибал
тийского фронта возобновили наступление и штурмом овладели 
Приекуле — крупным узлом сопротивления противника на Лиепай
ском направлении.

В течение последующих пяти дней войска 6-й гвардейской 
и 51-й армий совместно с частями 19-го танкового корпуса вели 
напряженные наступательные бои с упорно оборонявшимися не
мецко-фашистскими войсками. После ввода противником в бой час
тей 14-й танковой дивизии советские войска, понесшие в непрерыв
ных девятидневных боях значительные потери, оказались вынуж
денными приостановить наступление.

К исходу 28 февраля соединения 6-й гвардейской и 51-й армий, 
расширив прорыв обороны противника до 25 км и продвинувшись 
в глубину на 8 км, вышли к реке Вартава. Таким образом, ближай
шая задача фронта на Лиепайском направлении была войсками вы
полнена. Однако развить тактический успех в оперативный и овла
деть городом и портом Лиепая они не смогли. После понесенных 
потерь в армиях не осталось резервов для развития успеха. Немало
важной причиной затухания наступления являлся также недоста
ток боеприпасов для артиллерии и минометов.

Кроме того, угроза перехвата советскими войсками в районе 
станции Илмая железной дороги Лиепая — Салдус и нарушения 
коммуникаций 16-й и 18-й немецких армий с Лиепайским портом по
будила командование группы армий «Курляндия» направить 
к фронту прорыва все свои резервы, а также части, снятые с неата
кованных участков. Это позволило противнику уплотнять и усили
вать свою оборону на угрожаемых направлениях и предотвратить 
потерю Лиепаи.

В ходе этого зимнего наступления советские воины, воевавшие 
в Курляндии, вновь показали многочисленные примеры воинской 
доблести и геройства. Так, 5 января во время вражеской контратаки 
батарею 1186-го армейского истребительного противотанкового ар
тиллерийского полка, которой командовал капитан Василий Кузь
мич Зимнягин, атаковало 12 вражеских танков. Капитан Зимнягин, 
не теряя хладнокровия, приказал подпустить танки на 300 метров. Он 
был уверен в стойкости и умении своих орудийных расчетов. После 
команды «Огонь!» загорелись два танка, а один был подбит. Осталь
ные начали обходить батарею с флангов. Одно орудие в батарее 
оказалось разбитым, но остальные два орудийных расчета подбили 
еще два танка. Когда танки подошли вплотную, на огневой позиции 
осталось только одно орудие, которым отважный офицер успел под
бить еще один танк. Наконец и последнее орудие было разбито, а 
сам Зимнягин ранен осколком в шею. Зажимая рану одной рукой и 
держа противотанковую гранату в другой, капитан Зимнягин с воз
гласом «Не пройдут!» бросился под вражеский танк.
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За проявленные отвагу и мужество Василию Кузьмичу Зимня
гину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Звание Героя Советского Союза за воинскую доблесть и отвагу 
было присвоено также пулеметчикам: командиру расчета 1-й пуле
метной роты 276-го стрелкового полка 77-й стрелковой дивизии 
старшему сержанту Петру Ефимовичу Атамановскому и ручному 
пулеметчику 9-й стрелковой роты 190-го гвардейского стрелкового 
полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии ефрейтору Василию 
Александровичу Игонину.

Умело и отважно действовал командир батареи самоходно-ар
тиллерийских установок (СУ-152) 377-го гвардейского тяжелого са
моходно-артиллерийского полка старший лейтенант Владимир Сер
геевич Самсонов, награжденный тремя орденами. 23 февраля 1945 
года в день 27-й годовщины Красной Армии при прорыве вражеской 
обороны северо-западнее Приекуле Самсонов повел свою батарею 
в бой. Находясь в одной из самоходок, он первым ворвался в боевые 
порядки противника, уничтожая огнем и гусеницами его живую 
силу и боевую технику. Решительные и смелые действия батареи во 
многом содействовали успешному прорыву обороны немецко-фаши
стских войск.

Стремясь не допустить прорыва соединений 6-й гвардейской 
армии к реке Вартава, противник неоднократно предпринимал 
контратаки. Одна из них силою до танкового полка с батальоном 
пехоты была направлена против части, с которой взаимодействовала 
батарея Самсонова.

В результате двухчасового боя батарея отбила атаку врага, унич
тожив при этом шесть фашистских танков, три штурмовых орудия 
и 150 гитлеровцев. В дальнейшем ходе боя старший лейтенант Сам
сонов, уже будучи раненым, лично подбил еще один танк, после 
чего был ранен снова, но смертельно.

За героизм, проявленный в борьбе с гитлеровскими захватчи
ками, Владимир Сергеевич Самсонов посмертно был удостоен зва
ния Героя Советского Союза.

Наступательные бои в марте 1945 года на 
Лиепайском и Салдусском направлениях

В конце февраля и в первых числах марта противник снова эва
куировал из Курляндии две пехотные дивизии. В то же время из 
Германии в порты Лиепаи и Вентспилса прибыло пополнение для 
группы «Курляндия» численностью свыше 7 тысяч человек1. Это 
в известной мере компенсировало эвакуированные соединения. 
Таким образом, общая численность и группировка вражеских войск 
в Курляндии все еще обеспечивала противнику достаточную опера
тивную плотность.

Намерение немецко-фашистского командования жесткой оборо
ной занимаемых позиций прочно удерживать Курляндский полуост
ров подтверждалось усиленными работами по дальнейшему укреп
лению и совершенствованию обороны. Немцы укомплектовывали

1 Архив МО СССР, ф. 217, оп. 1221, д. 6020, лл. 19—20.
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войска прибывающим из Германии пополнением и создавали опера
тивные резервы на Тукумском и Лиепайском направлениях.

В боевых действиях противника характерным являлось исключи
тельное упорство в обороне, продолжение борьбы в полуокружении 
и даже в окружении, а также широкий маневр тактическими и опе
ративными резервами. Однако все более ухудшавшееся общее поло
жение фашистской Германии и очевидная неизбежность ее краха 
все же оказывали деморализующее влияние на войска. Более час
тыми стали случаи перехода солдатами линии фронта и сдачи 
в плен, попытки их под любыми предлогами уйти с передовой ли
нии в тыл.

В марте в Прибалтике началась весенняя распутица. Дороги ста
новились непроезжими. Не помогали даже жердевые настилы. 
Траншеи и землянки заливало водой. Резко ухудшились условия 
подвоза и эвакуации. Но и в таких исключительно трудных усло
виях советские войска нанесли ряд последовательных ударов по 
курляндской группировке противника.

Начиная с 3 марта, 6-я гвардейская армия силами 23-го и 2-го 
гвардейских стрелковых корпусов предприняла частную операцию 
на Лиепайском направлении. Целью операции являлось — ликвиди
ровать вражеский плацдарм на восточном берегу реки Вартава се
веро-западнее Приекуле и сковать здесь противника, не давая ему 
возможности перебросить свои силы на другие активные участки 
фронта.

В ходе тяжелых боев войска армии продвинулись на 1,5—2 км 
в направлении Изриеде, Вирга, но в дальнейшем были остановлены 
подброшенными противником разервами. Приближение советских 
войск на расстояние 25 км с востока к Лиепае заставило командо
вание группы армий «Курляндия» бросить на это направление опе
ративные резервы и ослабить свои силы на Салдусском и Тукум
ском направлениях, чем в дальнейшем и воспользовалось советское 
командование.

4 марта на Салдусском направлении в наступление перешла 22-я 
армия. Нанеся внезапный удар по противнику юго-восточнее Сал
дуса, войска армии прорвали его оборонительную полосу и начали 
успешно продвигаться вперед. Однако неимоверно трудные усло
вия наступления — непролазная грязь, заполненные талой водой 
низины и осушительные канавы, отставание от пехоты артиллерии 
сопровождения, а также упорная оборона противником своих опор
ных пунктов — не позволили развить первоначальный успех.

После произведенной перегруппировки наступление на Салдус
ском направлении 17 марта возобновилось. С рубежа юго-западнее 
Салдуса в наступление перешла 10-я гвардейская армия, а с юго- 
востока и востока — 42-я армия силами 130-го латышского и 8-го 
эстонского стрелковых корпусов.

Наиболее успешным наступление было в полосе 42-й армии. Дей
ствовавший в ее составе 8-й эстонский стрелковый корпус еще в 
первой половине февраля был переброшен из Эстонии по железной 
дороге в район Мажейкяй, Жидикай. К 13 марта его соединения 
сосредоточились в полосе 42-й армии.

130-й латышский стрелковый корпус был передан из состава 22-й 
армии и вместе с 8-м эстонским стрелковым корпусом составлял
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ударную группировку 42-й армии, наступающую на ее правом 
фланге. На левом фланге армии наступал 122-й стрелковый корпус.

Армия имела задачу ударом в направлении Пилсблидене, Ремте. 
Вечи разгромить противостоящего противника и во взаимодействии 
с 10-й гвардейской армией окружить и уничтожить его салдусскую 
группировку. Перед фронтом армии оборонялись части 24-й, 329-й, 
218-й пехотных и 12-й танковой дивизий противника, неоднократно 
переходившие в контратаки.

Наступление войск армии из-за густого тумана 17 марта нача
лось в 13 часов 30 минут. Соединения первого эшелона, преодолевая 
упорное сопротивление немецко-фашистских войск и блокируя их 
в опорных пунктах, продвигались вперед медленно. Из-за нелетной 
погоды войска армии не имели авиационной поддержки, а лесистая 
и пересеченная местность сильно затрудняла управление артилле
рийским и минометным огнем. Тем не менее советские войска ос
вободили несколько населенных пунктов и к 16 часам подошли 
к железной дороге, в 3 км западнее станции Блидене. Здесь против
ник оказал наиболее упорное сопротивление, опираясь на заранее 
подготовленную оборонительную позицию.

Успешно действовали части 7-й эстонской стрелковой дивизии. 
В 17 часов они вновь атаковали вражеские позиции в направлении 
Каулаци и, продвигаясь вперед на участке Пикули—Витени, перере
зали железную дорогу Елгава—Лиепая. Пехота противника силой 
до роты, при поддержке огня бронепоезда, контратаковала пере
довые подразделения дивизии на ее левом фланге. Отбив эту контр
атаку, части дивизии продолжали продвигаться вперед и к исходу 
первого дня наступления вышли на подступы в Пикули, Витени, 
вклинившись во вражескую оборону на глубину более двух кило
метров1.

Менее успешно действовала 249-я стрелковая дивизия. Ее 925-й 
стрелковый полк к исходу 17 марта достиг северного берега озера 
Циецерес, а 921-й стрелковый полк подошел к Ерини. Наступление 
этой дивизии задерживали яростные контратаки противника, силь
ный огонь бронепоезда и отставание соседних слева частей 122-го 
стрелкового корпуса.

Последнее обстоятельство вынуждало командира дивизии при
крывать свой левый фланг собственными силами, что ослабляло 
удар дивизии на главном направлении2.

Соединения 130-го латышского стрелкового корпуса после арт
подготовки решительно атаковали противника, овладели пятью на
селенными пунктами и к исходу первого дня наступления вышли 
на рубеж Веротаи—Клейнас.

В течение 18 марта соединения 130-го латышского и 8-го эстон
ского стрелковых корпусов отражали вражеские контратаки и про
движения не имели, за исключением 300-го стрелкового полка 7-й 
эстонской стрелковой дивизии, который атаковал противника вдоль 
железной дороги в направлении станции Блидене и вышел к пере
сечению железной и шоссейной дорог западнее этой станции.

Во время наступления полка его 1-я стрелковая рота получила 
приказ овладеть большим жилым зданием и станцией Блидене.

1 Архив МО СССР. ф. 779. оп. 342781, д. 8. л. 8.
2 Там же. ф. 1175, оп. 200602, д. 8. л. 3.
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Руководители партии и правитель
ства Литовской ССР и командова
ние 16-й Литовской стрелковой ди
визии в освобожденной от против
ника Клайпеде. Январь 1945 г.

Немецко-фашистские войска в Кур
ляндии сдают оружие. Май 1945 г.

Командир 16-го армейского корпу
са генерал-лейтенант Вебер докла
дывает командующему 67-й ар
мией генерал-лейтенанту Н. П. Си
моняку дислокацию своих войск



Капитуляция курляндской группи
ровки немецко-фашистских войск. 
Указывается порядок сдачи ору
жия и эвакуации военнопленных. 
Сидят за столом (слепа направо): 
командир 16-й Литовской стрелко
вой дивизии генерал-майор А. Урб
шас, зам. командующего 6-й гвар
дейской армией генерал-лейтенант 
П. Ф. Лагутин и командир немец
кой дивизии

Капитуляция курляндской группи
ровки немецко-фашистских войск. 
Советский офицер принимает ар
тиллерию. Май 1945 г.

Капитуляция курляндской группи
ровки немецко-фашистских войск. 
Артиллерия к сдаче подготовле
на... Май 1945 г.



I

Встреча воинов 8-го Эстонского 
стрелкового корпуса в Таллине 
17 июня 1945 г. На переднем 
плане генерал-майор К. Алли
кас

Вступление 130-го Латышского 
стрелкового корпуса в Ригу. 
22 июня 1945 года.

Жители Вильнюса встречают 
воинов 16-й Литовской стрелко
вой дивизии



Немецкие танки и самоходные орудия, захваченные советскими войсками 
в Курляндии

У границы Восточной Пруссии. 
2-й Белорусский фронт Февраль 
1945 г.

Противотанковые заграждения в 
Восточной Пруссии. Январь 1945 г.

«Зубы дракона». Укрепленный рай
он юго-восточнее г. Мезерец. Вос
точная Пруссия. Март 1945 г.

Танковая колонна имени Лем
биту — подарок эстонского на
рода воинам 3-го Белорусского 
фронта



В ночь на 18 марта это здание атаковал взвод 1-й роты под коман
дованием лейтенанта Кундера Я. М. и благодаря умелому руковод
ству командира овладел им быстро и без потерь.

Утром 18 марта рота в составе батальона начала наступление на 
опорный пункт противника у перекрестка дорог.

Лейтенант Кундер со своим взводом продвигался на левом 
фланге. В это время из вражеского дзота был открыт фланкирую
щий огонь, под которым цепи атакующих залегли. Мгновенно оце
нив обстановку и сознавая нависшую над ротой угрозу, комсомолец 
Кундер быстрой перебежкой выдвинулся к дзоту и бросил две гра
наты. Одна из них взорвалась внутри дзота. Пулемет на мгновение 
замолк, но потом застрочил снова. Гранат у лейтенанта Кундера 
больше не было, и он стал стрелять по амбразуре из пистолета, но 
был тяжело ранен. Огонь из дзота мог захлестнуть атаку. Тогда 
Кундер подполз к нему и своим телом закрыл амбразуру, обеспе
чив таким образом успех атаки батальона.

За совершенный подвиг лейтенанту Якобу Мартыновичу Кун- 
деру посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

18 марта в 16 часов 45 минут в полосе наступления 7-й эстонской 
стрелковой дивизии вступили в бой подразделения 7-й гвардейской 
механизированной бригады с задачей овладеть опорным пунктом 
противника Каулаци. Однако танки застряли в грязи, подразделения 
понесли потери и успеха не добились.

Из-за труднопроходимых дорог и местности и в связи с незначи
тельным продвижением войск первого эшелона армии в этот день 
не был введен в бой и весь 3-й гвардейский механизированный кор
пус (командир генерал-лейтенант Обухов В. Т.), предназначенный 
для развития наступления в направлении Ремте.

В течение ночи с 18 на 19 марта войска армии продолжали насту
пательные бои. Соединения 130-го латышского стрелкового корпуса 
овладели тремя населенными пунктами и медленно продвигались 
к линии железной дороги, восточнее станции Блидене.

В 8-м эстонском стрелковом корпусе была произведена пере
группировка. 27-й стрелковый полк 7-й эстонской стрелковой диви
зии сменил 354-й стрелковый полк, действовавший на направлении 
главного удара корпуса, и получил задачу поддержать наступление 
7-й танковой бригады в направлении Каулаци, Дарзниеки, Скулни. 
19 марта в 12 часов соединения 130-го латышского и 8-го эстонского 
стрелковых корпусов возобновили наступление1.

308-я латышская стрелковая дивизия, преодолевая сопротивле
ние врага, вела тяжелые лесные бои и имела незначительное про
движение. 43-я гвардейская латышская стрелковая дивизия, отразив 
три контратаки противника из района Пилсблидене, силами 121-го 
гвардейского стрелкового полка во взаимодействии с подразделе
ниями 300-го стрелкового полка 7-й эстонской стрелковой дивизии 
овладела станцией Блидене.

В 16 часов 27-й стрелковый полк 7-й эстонской стрелковой диви
зии ворвался в Каулаци и очистил этот населенный пункт от врага. 
300-й стрелковый полк к этому времени вышел на подступы к Бети.

1 Архив МО СССР, ф. 130 лск, оп. 186718, д. 4. лл. 6—25; там же, ф. 779. оп. 
342781, д. 9, л. 8.
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После занятия станции Блидене и Каулаци части 7-й эстонской ди
визии продолжали наступать в направлении Типас.

249-я эстонская стрелковая дивизия продолжала в этот день мед
ленно продвигаться в северном направлении и к исходу дня до
стигла шоссе Пакалны—Бринти. В связи с отставанием соседа слева 
921-й стрелковый полк этой дивизии 20 марта был развернут фрон
том на запад для обеспечения левого фланга корпуса.

С утра 21 марта на правом фланге корпуса была введена в бой 
51-я гвардейская стрелковая дивизия, входившая на период опера
ции в состав корпуса. В результате наступления соединения корпуса 
к исходу дня вышли на подступы к Катарьяги и Викстраути1 (9 км 
северо-восточнее Салдуса).

Соединения 130-го латышского стрелкового корпуса в течение 
20 и 21 марта также продолжали вести наступательные бои и, про
двигаясь в северном и северо-восточном направлениях, вышли к же
лезной дороге на участке Кукшас — Скапари (6 км северо-восточ
нее станции Блидене).

Противник, стремясь не допустить развития успеха войск 42-й 
армии и выхода их в тыл своей салдусской группировке, уже 
с 19 марта начал вводить в бой соединения и части, переброшенные 
с неатакованных участков, в том числе 19-ю пехотную дивизию СС, 
три охранных батальона и части 93-й пехотной дивизии. Используя 
заранее подготовленные позиции и выгодные для обороны условия 
местности, немецко-фашистские войска оказывали все возрастаю
щее сопротивление.

Поэтому ввод в бой 23 марта 23-го гвардейского стрелкового кор
пуса в стыке 130-го латышского и 8-го эстонского стрелковых кор
пусов с целью развития наступления и выхода ударной группировки 
армии в район Ремте не принес ожидаемых результатов. Соедине
ния корпуса встретили ожесточенное сопротивление врага и суще
ственного успеха не имели.

Весенняя распутица отрицательно сказывалась на ходе наступ
ления. С 20 марта дороги стали совершенно непроезжими. Почти 
совсем прекратился подвоз боеприпасов. На некоторых участках 
фронта патроны и мины приходилось подносить на руках.

В полосе наступления 10-й гвардейской армии сопротивление 
противника носило исключительно упорный характер. Как было ус
тановлено впоследствии, командование группы армий «Курляндия», 
зная боевые возможности и ударную силу 10-й гвардейской армии, 
направляло для борьбы против войск армии наиболее боеспособные 
и устойчивые соединения.

В связи с этим, прорвав 17 марта первую позицию главной по
лосы обороны немецко-фашистских войск, соединения 10-й гвардей
ской армии продвинулись лишь на 4—5 км. Дальнейшие попытки 
продолжать наступление успеха не имели.

Перешедшие в наступление 21 марта войска 1-й ударной и 22-й 
армий вели активные боевые действия с целью выхода к тыловому 
рубежу противника Тукумс—Салдус. В ходе боев, длившихся до 
2 апреля, войска армий освободили 100 населенных пунктов и вышли

1 Архив МО СССР, ф 509. оп. 127421. д. 1, лл. 187—188.
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на рубеж река Абава — Братужи, очистив от гитлеровцев южный 
берег реки Виесате.

С 3 апреля 1945 года войска фронта на Курляндском полуострове 
перешли к обороне и приступили к подготовке новой операции1.

В соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандо
вания от 30 марта 1945 года, все войсковые части и тылы фронта 
со всеми наличными запасами с 1 апреля были переданы в состав 
войск Ленинградского фронта. Из состава упраздняемого 2-го При
балтийского фронта в резерв Ставки выводились 22-я армия и уп
равление 10-го танкового корпуса2.

В итоге проведенных в марте и в первых числах апреля насту
пательных операций войска 2-го Прибалтийского фронта успешно 
преодолели тактическую зону обороны противника, но не смогли 
развить тактический успех в оперативный.

Причиной этого по существу было не столько сопротивление 
противника, сколько полная невозможность организовать и вести 
наступательные действия на данном театре военных действий в ус
ловиях весенней распутицы.

К началу апреля войска фронта занимали рубеж: Клапкалнс — 
Зеллюциемс — Унгури — Петертале — Братужи — Каулаци — Де- 
рини — высота 110 — Сили — Степини — Тульчи — Вирга — левый 
берег реки Вартава — Сламести, исключительно Юрмалциемс.

Несмотря на очень трудные условия, в которых велось наступ
ление, советские воины, стремясь скорее покончить с ненавистным 
врагом, продолжали проявлять массовый героизм, отвагу и му
жество.

Действуя в составе 8-й гвардейской стрелковой имени генерала 
Панфилова дивизии, 19-й гвардейский стрелковый полк 17 марта 
прорвал оборону противника на участке Лапас — Дунгас и вышел 
в район Апсес, Звирбули, Данчи (14 км южнее Салдуса), выполнив 
поставленную ему задачу.

К исходу 18 марта наступавшие в лесном массиве 19-й и 30-й 
гвардейские стрелковые полки оторвались от соседей и вели бой 
с открытыми флангами. Установив это, гитлеровцы подтянули части 
263-й и 290-й пехотных дивизий, 18-й штурмовой и 540-й штрафной, 
батальоны и после мощной артподготовки контратаковали фланги 
19-го и 30-го гвардейских стрелковых полков.

После ожесточенного боя фланговые подразделения полков 
были потеснены, в результате чего оба полка оказались в окруже
нии. В течение девяти дней, до 27 марта, гвардейцы отражали ярост
ные атаки гитлеровцев, стремившихся уничтожить воинов Панфи
ловской дивизии, которая в течение всей войны успешно громила 
ненавистных оккупантов. Бой не прекращался ни на час. Имея ми
нимальный запас боеприпасов, советские воины подпускали врагов 
вплотную и уничтожали их в рукопашных схватках.

Исключительный героизм в этих боях проявил командир 19-го 
гвардейского стрелкового полка подполковник И. Л. Шапшаев. Он 
постоянно находился на самых опасных участках и личным приме
ром воодушевлял бойцов.

1 Архив МО СССР, ф. 217, оп. 1221, д. 6059, лл. 9, 22, 24.
2 Там же, л. 7.
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В одной из схваток осколком снаряда ему оторвало руку. Под
полковника Шапшаева переносили на носилках с одного участка 
боя на другой. Но даже будучи в таком тяжелом состоянии, он 
продолжал командовать полком и вселял личному составу уверен
ность в свои силы и надежду на разгром врага.

Противнику неоднократно удавалось вклиниться в оборону 
полка, но, руководимые своим мужественным командиром, гвар
дейцы в жарких рукопашных схватках его уничтожали и отбрасы
вали.

28 марта оба полка, прорвав кольцо окружения, соединились со 
своими войсками.

За умелое командование полком в сложной боевой обстановке 
и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику 
И. Л. Шапшаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Бесстрашно сражался с врагом помощник командира взвода 
112-й отдельной разведывательной роты 201-й стрелковой дивизии 
старший сержант С. А. Шалыгин. Он неоднократно проникал в глу
бокий тыл противника во главе разведывательных групп, показывая 
образец мужества и отваги.

При прорыве обороны противника на Салдусском направлении 
4 марта старший сержант Шалыгин во главе семи разведчиков про
рвался в тыл противника и внезапно атаковал его опорный пункт. 
В короткой стычке воины уничтожили взвод автоматчиков и рас
счеты двух станковых пулеметов, чем обеспечили продвижение 
вперед своих подразделений. Через день Шалыгин со своим отделе
нием снова проник во вражеский тыл. Захватив в плен немецкого 
унтер-офицера и установив наличие двух замаскированных танков 
и трех штурмовых орудий, Шалыгин тем самым представил коман
дованию ценные сведения.

7 марта рота вела тяжелый бой с контратакующими гитлеров
цами. Во время отражения четвертой контратаки старший сержант 
Шалыгин увидел, как гитлеровский солдат намеревается заколоть 
штыком командира роты лейтенанта Федотова. Не задумываясь, му
жественный воин бросился вперед и прикрыл своим телом люби
мого командира. За проявленную доблесть в боях с врагами и само
пожертвование ради спасения жизни своего командира С. А. Ша
лыгину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Мужественно сражались также и воины 8-го эстонского стрел
кового корпуса. Атакуя ночью 19 марта опорный пункт противника, 
1-й батальон 300-го стрелкового полка 7-й эстонской стрелковой ди
визии под командованием капитана О. Михельсона действовал 
умело и настолько стремительно, что уничтожил расчеты двух 
штурмовых орудий и шести минометов врага до того, как они 
успели изготовиться к бою. В этом бою батальон взял в плен 
35 гитлеровцев.

В бою 22 марта у населенного пункта Аусекли 3-й батальон 921-го 
стрелкового полка 249-й эстонской стрелковой дивизии отбил не
сколько вражеских контратак. После этого батальон, возглавляемый 
командиром полка полковником О. Муллас, перешел в атаку, кото
рая была для противника настолько неожиданной, что его подраз
деления, побросав оружие, в панике бежали с поля боя. Батальон 
захватил 2 орудия, 30 винтовок и 17 автоматов. Командир полка

44



О. Муллас, раненный в голову, покинул батальон только после окон
чания боя1.

Героически сражались и коммунисты 354-го стрелкового полка: 
старший сержант Бристоль, который гранатами подавил два дзота, 
захватил два ручных пулемета и два автомата; старший сержант 
Сарбо, первым ворвавшийся в опорный пункт противника и обес
печивший успех своему взводу, а также многие другие.

Последние бои и капитуляция 
немецко-фашистской группы 

армий «Курляндия»

С первых дней апреля войска Ленинградского фронта начали 
готовиться к новой наступательной операции с целью окончатель
ного уничтожения блокированных в Курляндии немецко-фашист
ских армий.

В соединениях и частях проводились необходимые подготови
тельные мероприятия и в первую очередь боевые тренировки 
подразделений. Велась усиленная разведка противника. Осуществля
лись инженерное оборудование исходных позиций и необходимая 
перегруппировка войск. Подвозились и накапливались материально- 
технические средства.

В свою очередь командование группы армий «Курляндия», ожи
дая предстоящего наступления советских войск, усиленно готови
лось к обороне. В Лиепаю и Вентспилс прибывали транспорты 
с пополнением для войск, боеприпасами, оружием, снаряжением и 
продовольствием.

Немецко-фашистское командование все еще пыталось поддер
жать боевой дух своих войск. В Германии продолжали печатать 
иллюстрированный еженедельник «Курляндский боец», в котором 
геббельсовские пропагандисты окружали ореолом славы немецко- 
фашистских вояк, запертых в «курляндском котле», и сулили им 
победный конец войны. Правда, в Курляндию попали только два 
номера этого журнала, а третий был еще в типографии Любека, 
когда город заняли войска союзников.

Однако абсолютное большинство солдат и офицеров к этому вре
мени окончательно поняло безысходность своего положения, и ни
какая пропаганда нацистов не могла повлиять на повышение их 
боеспособности. Эта безысходность стала особенно убедительной, 
когда в ночь на 3 мая на всем фронте от Рижского залива до Балтий
ского моря южнее Лиепаи тысячи орудий Красной Армии внезапно 
произвели короткий, но мощный огневой налет, после которого в 
наступившей тишине через сильные репродукторы было передано 
сообщение советского командования о падении Берлина.

Командующий группой генерал-полковник Гильперт, несмотря 
на безнадежное положение группы, все еще не терял надежды эва
куировать свои войска в Германию. Эта надежда возникла у 
него после того, как он узнал о возможности заключения сепарат
ного перемирия между верховным германским командованием и

1 Архив МО СССР, ф. 509. оп. 127093. д. 4. л. 26.
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командованием англо-американских войск. В связи с этим Гильперт 
обратился с воззванием к личному составу группы армий. В нем он 
писал: «Война на Востоке продолжается. Офицеры и солдаты должны 
сохранить свою уверенность. Группа армий будет погружена и 
позже использована на Эльбе. План эвакуации остается в силе»1.

Все еще надеясь на эвакуацию своих войск в Германию, коман
дование группы армий «Курляндия» приняло решение на отвод ар
мий из-под ожидаемого удара советских войск на новый главный 
оборонительный рубеж: Кандава — Салдус — Скрунда, на котором 
предполагало дать решающее оборонительное сражение. В соответ
ствии с принятым решением, генерал-полковник Гильперт приказал 
начать отход на этот рубеж в ночь на 8 мая.

Как только было обнаружено начало отхода противника, ко
мандующий Ленинградским фронтом Маршал Советского Союза 
Л. А. Говоров приказал армиям правого крыла и центра фронта с 
утра 8 мая перейти к преследованию врага, сломить сопротивление 
его арьергардов, не давать им возможности закрепляться на проме
жуточных рубежах и с ходу овладеть городами Тукумс, Кандава, 
Салдус.

Выполняя этот приказ, войска 67-й, 1-й ударной, 42-й и 10-й гвар
дейской армий на рассвете 8 мая перешли к преследованию отходя
щих вражеских частей.

Сбивая арьергарды противника с промежуточных оборонитель
ных рубежей и преодолевая его огневое сопротивление, наступаю
щие войска в течение первой половины дня успешно продвигались 
вперед. При этом части 67-й армии заняли город Тукумс, а 10-й гвар
дейской армии — город Салдус. Войска 42-й армии форсировали 
реки Амуле и Имуле. При форсировании этих рек особенно отли
чились части 308-й латышской стрелковой дивизии.

Боевые действия войск фронта поддерживали массированные 
удары соединений 15-й воздушной армии.

Во второй половине дня 8 мая немецко-фашистские войска стали 
капитулировать: начали выставлять белые флаги, прекращать огонь 
и организованное сопротивление. Лишь отдельные группы гитле
ровцев продолжали оказывать сопротивление частям 67-й армии.

В итоге преследования отходившего противника войска 67-й, 1-й 
ударной, 42-й и 10-й гвардейской армий продвинулись вперед от 
12 до 30 км и вышли на линию Плиенциемс — ст. Зваре — Земите — 
Вечи — Салдус — Сили, освободив при этом 800 населенных пунк
тов и территорию площадью около 1500 кв. км.

Войска левого крыла фронта (6-я гвардейская, 51-я и 4-я ударная 
армии) в первой половине дня 8 мая обороняли занимаемые пози
ций, вели разведку переднего края противника и продолжали подго
товку к наступлению.

Во второй половине того же дня противник прекратил боевые 
действия. Его солдаты и офицеры сдавались как в одиночку, так и 
Целыми группами. Их после разоружения отправляли в тыл. К ис
ходу дня в плен сдалось 9000 солдат и офицеров, в том числе коман
дир 329-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Менцель.

Несмотря на то что по условиям капитуляции все войска против
ника должны были оставаться в занимаемых ими районах, не про-

1 Werner Haupt. Kurland, Podzum-Verlag. Bad-Nauheim, 1961.
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изводя никаких перемещений, командование группы армий «Кур
ляндия» продолжало направлять части и соединения к портам Лие
пая и Вентспилс, чтобы эвакуировать их в Германию. Из Лиепай
ского порта в ночь на 9 мая было отправлено сначала два конвоя в 
составе 27 катеров 14-й охранной флотилии и 23 корабля, на кото
рых было вывезено 6620 человек; спустя некоторое время отошел 
третий конвой из 6 кораблей, имевших на борту 3780 человек воен
нослужащих разных частей. Еще через час из Лиепайского порта 
успел отойти четвертый конвой, состоявший из 19 торпедных кате
ров первой, второй и пятой флотилий, на борту которых находилось 
2000 человек.

Во время выхода четвертого конвоя в город Лиепаю вошли аван
гардные части советских войск, которые обогнали подходившие к 
порту колонны капитулировавших гитлеровцев. С этого момента 
эвакуация из Лиепаи была прекращена. Несколько буксиров было 
остановлено огнем и возвращено в порт.

Из Вентспилсского порта, так же как и из Лиепаи, вражеское 
командование отправило два конвоя из 15 катеров, 45 десантных 
барж и танкеров, на которых в Германию пытались бежать 11 300 
солдат и офицеров. Эти конвои были обнаружены советскими само
летами. По ним фашистские корабли открыли сильный огонь. 
Тогда вслед за уходившими конвоями советское командование вы
слало торпедные катера. Они захватили часть десантных барж и 
вернули их в порт. Баржи, пытавшиеся уйти к Швеции, также были 
возвращены в порты Курляндского полуострова.

Немецко-фашистское командование снова нарушило условия ка
питуляции, направив в Курляндию 35 транспортных самолетов для 
эвакуации своих отъявленных головорезов-эсэсовцев. Однако совет
ская истребительная авиация этого не допустила, сбив фашистские 
самолеты.

Таким образом, в нарушение условий капитуляции, противнику 
удалось вывезти из Курляндии части 11-й, 126-й пехотных и 14-й. 
танковой дивизий. Личный состав этих соединений, который по тем 
или иным причинам не был эвакуирован, скрылся в окрестных ле
сах, пытаясь проникнуть в Германию иными путями. В лесах скры
лось также значительное количество солдат и офицеров из других 
соединений.

В связи с этим Военный Совет Ленинградского фронта выделил 
несколько дивизий для прочесывания всей территории полуострова, 
а также организовал заградительную службу на рубеже, где нахо
дились главные силы армий.

Командование фронта, рассчитывая на лояльное выполнение 
германскими войсками условий капитуляции, предоставило коман
дирам немецких соединений и частей право управлять ими до конца 
капитуляции. Это управление командиры соединений осуществляли, 
находясь при штабах тех советских дивизий, которым они должны 
были сдавать личный состав, вооружение, боевую технику, транс-, 
порт и остальное военное имущество.

В первые дни, пока сдавалась основная масса немецко-фашист
ских войск, нарушения условий капитуляции не замечалось. Од
нако, когда советское командование начало проверять списки лич
ного состава, вооружения, боевой техники и сопоставлять их с
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наличием сдавшихся в плен и принятого военного имущества, то вы
явилась большая разница.

Бывший командующий 42-й армией генерал-лейтенант В. П. Сви
ридов в связи с этим в своих воспоминаниях рассказывает, что, 
когда он прибыл в штаб 130-го латышского стрелкового корпуса, там 
находился командир 24-й пехотной дивизии генерал-майор Шульц. 
Чтобы узнать причину этого расхождения, ему был задан вопрос, 
почему сдача происходит не по спискам и описям. Генерал Шульц 
ответил, что описей и списков у него нет, так как командир корпуса 
(6-й корпус СС), убегая в Швецию, приказал все документы унич
тожить.

Кроме того, были случаи, когда уже после капитуляции немецко- 
фашистские солдаты и офицеры выводили из строя боевую технику, 
автомашины, портили радиостанции. Они снимали с орудий при
целы, замки и зарывали их в землю.

В связи с тем что штабы группы армий «Курляндия», 16-й и 18-й 
армий, а также штабы корпусов и дивизий уничтожали документы, 
скрывали истинное количество подлежащих сдаче в плен войск, тор
мозили капитуляцию, а также в связи с бегством отдельных гене
ралов и офицеров группы армий после принятия капитуляции, 
командующий Ленинградским фронтом приказал немедленно ли
шить весь генеральский и офицерский состав, все немецкие штабы 
прав командования, изъять все средства связи, передвижения и опе
ративно-боевую документацию.

13 мая Совинформбюро сообщило, что с 9 по 13 мая войскам 
Ленинградского фронта сдалось в плен 181 032 солдата и унтер-офи
цера, 8038 офицеров и 42 генерала.

Между тем продолжалось прочесывание местности, а войска 
фронта продолжали прием пленных. В результате с начала капиту
ляции и по 31 мая войска фронта взяли в плен свыше 285 000 вра
жеских солдат и офицеров и 48 генералов1. За это же время было 
собрано, учтено и взято под охрану: самолетов — 158, танков и 
штурмовых орудий — 478, орудий полевых — 2450, минометов — 
931, автомашин — 18 221, транспортеров и тягачей — 675, броне
транспортеров — 263, мотоциклов — 496, радиостанций — 1080, 
повозок — 7039, лошадей — 36 464, паровозов — 88, вагонов — 5077, 
бронепоездов — 22.

III. ОСВОБОЖДЕНИЕ КЛАЙПЕДЫ

После завершения Мемельской наступательной операции войск 
1-го Прибалтийского фронта в октябре 1944 года от гитлеровских 
захватчиков была освобождена почти вся территория Советской 
Литвы. В руках противника оставались лишь город и порт Клайпеда 
и небольшая территория, непосредственно прилегающая к городу.

Гитлеровское командование придавало Клайпеде большое значе
ние. Это был крупный порт, через который проходили коммуника
ции его курляндской группировки с Восточной Пруссией. Кроме 
того, оборона Клайпеды сковывала часть сил советских войск,

1 Архив МО СССР, ф. 217, оп. 1221, д. 6069, лл. 63—67.
2 Там же. д. 6237, л. 98.
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которые можно было бы использовать на других, более важных 
участках советско-германского фронта.

На подступах к Клайпеде противник заблаговременно подготовил 
несколько оборонительных позиций. Каждая из них имела 2—3 ли
нии траншей, широкую сеть минных полей и проволочных заграж
дений. На танкоопасных направлениях были отрыты широкие про
тивотанковые рвы. Для ведения обороны внутри города гитлеровцы 
превратили здания и целые кварталы в сильные опорные пункты и 
узлы обороны. К исходу 25 января 1945 года противник имел в обо
роне на переднем крае в районе Клайпеды 95-ю и 58-ю пехотные 
дивизии, усиленные 1404-м, 55-м и 32-м крепостными батальонами, 
а также 609-м охранным полком и 468-м отдельным охранным ба
тальоном. Непосредственно в Клайпеде оборонялись 21-й батальон 
морской пехоты, 2-й и 43-й охранные полки, 1408-й крепостной ба
тальон, 816-й дивизион штурмовых орудий и 1002-й дивизион бере
говой обороны.

В составе клайпедской группировки противника к этому времени 
насчитывалось: людей — 17 300 человек, орудий и минометов ка
либром от 81 мм и выше — 302, штурмовых орудий — 38 и тан
ков — 221.

Из этих данных видно, что противник в районе Клайпеды распо
лагал достаточно крупными силами и средствами.

В советской 4-й ударной армии в районе Клайпеды к исходу 
25 января готовились к наступлению войска 92-го и 19-го стрелковых 
корпусов, а также 16-я литовская стрелковая дивизия. На 20 января 
в 19-м и 92-м стрелковых корпусах имелось: людей (в дивизиях) — 
25 041 человек, орудий и минометов калибром от 76 мм и выше — 
614. Танков и самоходно-артиллерийских установок в корпусах не 
было1 2.

Директивой командующего фронтом 14-й стрелковый корпус, 
имевший наибольшее количество средств усиления, с двумя диви
зиями (332-я и 378-я стрелковые дивизии) 25 января с 20 часов был 
выведен из состава 4-й ударной армии для переброски на усиление 
группировки фронта, действовавшей на Лиепайском направлении. 
После этого 4-я ударная армия, в случае перехода ее в наступление, 
практически могла использовать три-четыре стрелковые дивизии, 
укомплектованность которых была не выше 3,5—4,5 тысячи в каж
дой. Таким образом, соотношение по живой силе непосредственно 
в районе Клайпеды было примерно равным. Почти такое же соотно
шение было и по артиллерии.

Вследствие этого приказ на наступление был отменен, и войска 
4-й ударной армии продолжали вести на всем своем фронте жест
кую оборону. Исходя из указаний командующего фронтом, коман
дующий 4-й ударной армией приказал 92-му стрелковому корпусу 
в ночь на 26 января 1945 года сменить части 332-й и 378-й стрелко
вых дивизий 14-го стрелкового корпуса и занять свою прежнюю по
лосу обороны. Левее должен был обороняться 19-й стрелковый кор
пус. Для повышения устойчивости обороны 92-му стрелковому кор
пусу дополнительно придавался 272-й огнеметный батальон3.

1 Архив МО СССР. ф. 235, оп. 2074, д. 1055, 1057. лл. 29—30.
2 Там же, ф. 325, оп. 4570, д. 383, л. 16.
3 Там же.
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70-я стрелковая дивизия 19-го стрелкового корпуса выводилась 
в резерв командира корпуса. 16-я литовская стрелковая дивизия, 
сосредоточенная в районе Кретинги, составляла резерв командую
щего армией1.

В течение 26 января войска 4-й ударной армии продолжали про
изводить перегруппировку, 92-й и 19-й стрелковые корпуса заняли 
полосы обороны, а 14-й стрелковый корпус, части которого были 
сменены 92-м стрелковым корпусом, начал совершать марш на се
вер, в полосу 6-й гвардейской армии, в состав которой он был пере
дан 27 января 1945 года2.

В течение второй половины 25 января и в ночь на 26 января про
тивник резко усилил активность своих огневых средств. Особенно 
сильно эта активность возросла днем 26 января. В районе Клайпеды 
раздавались сильные взрывы. Все более усиливавшиеся взрывы в го
роде, обстрел боевых порядков советских частей вражеской артил
лерией главным образом с огневых позиций, расположенных на 
косе Курише-Нерунг, слабый ружейно-пулеметный огонь врага из 
первых траншей и совсем ослабевший к исходу 26 января миномет
ный огонь из глубины вражеской обороны — все это указывало, что 
противник начинает отходить. Это было вполне вероятно и потому, 
что клайпедский плацдарм в связи с успешно развивавшейся Вос
точно-Прусской операцией советских войск, терял для противника 
всякое значение.

Учитывая складывавшуюся обстановку и в целях уточнения дей
ствий противника, командующий 4-й ударной армией генерал-лейте
нант П. Ф. Малышев приказал 92-му и 19-му стрелковым корпусам 
подготовить и провести 27 января разведку боем.

Для ее осуществления корпусам предлагалось в каждой стрел
ковой дивизии выделить по одному усиленному стрелковому ба
тальону. Артиллерийская поддержка боевых действий этих батальо
нов должна была осуществляться в каждом корпусе тремя-четырьмя 
артиллерийскими дивизионами и одним минометным полком. Для 
отражения вражеских контратак каждый корпус должен был под
готовить огонь одного полка гвардейских минометов3.

Для развития успеха разведывательных батальонов было прика
зано направить стрелковые полки вторых эшелонов стрелковых ди
визий.

К вечеру 26 января 1945 года огневая активность противника еще 
более ослабла, особенно на участке Каркельбек — река Данге. 
В связи с этим командующий армией приказал 92-му стрелковому 
корпусу (командир генерал-майор П. Б. Ибянский) начать разведку 
боем немедленно, выделив для этого по усиленной стрелковой роте 
от каждого стрелкового полка первого эшелона 179-й стрелковой 
дивизии. При обнаружении отхода противника корпус должен был 
перейти к решительному его преследованию4.

Начавшаяся с 17 часов разведка боем показала, что противник, 
оставив прикрытие в первых траншеях, основными силами отошел 
во вторую и третью линии траншей. К исходу 26 января части 179-й

1 Архив МО СССР, ф. 325, оп. 4570. д. 383, лл. 16, 17.
2 Там же. ф. 235, оп. 2074, д. 1055, 1057, лл. 12. 15.
3 Там же, ф. 325, оп. 4570, д. 383, л. 18.
4 Там же.
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стрелковой дивизии под командованием генерал-майора М. М. Шку
рина, продвинувшись вперед до 3 км, овладели рубежом Каркель
бек — Фридрихсганде.

Тогда командующий армией приказал начать наступление всеми 
силами обоих корпусов. При этом 19-й стрелковый корпус, которым 
командовал генерал-майор Д. И. Самарский, должен был ввести в 
бой 70-ю стрелковую дивизию, составлявшую его второй эшелон, 
на стыке между 344-й и 32-й стрелковыми дивизиями в направлении 
юго-восточной окраины Клайпеды. Левее 179-й стрелковой дивизии, 
для наращивания силы удара в направлении северной части города, 
командарм ввел в сражение свой резерв — 16-ю литовскую стрелко
вую дивизию под командованием генерал-майора А. И. Урбшаса.

Эта дивизия, сражавшаяся с середины ноября 1944 года против 
курляндской группировки противника, была передана в состав 4-й 
ударной армии для участия в освобождении последнего, еще заня
того гитлеровскими оккупантами, литовского города. Личный состав 
дивизии с большим воодушевлением воспринял известие о наступ
лении на Клайпеду. Воины дивизии шли под лозунгом «Клайпеда 
была и останется литовским городом».

Наступление в районе Клайпеды развернулось на всем фронте 
с утра 27 января. Однако, войска армии, преодолевая густую сеть 
инженерных заграждений и сбивая мелкие вражеские группы при
крытия, к 12 часам сумели овладеть лишь первой позицией главной 
полосы обороны противника.

Это объяснялось тем, что, несмотря на убедительные факты, явно 
свидетельствующие об отходе противника из клайпедского оборо
нительного обвода, некоторые командиры соединений и частей от
неслись к действиям врага вначале недоверчиво и с вводом в бой ос
новных своих сил не спешили. Встречая в ходе боя лишь слабое 
огневое сопротивление небольших групп прикрытия, они, тем не 
менее, проявляли медлительность и излишнюю осторожность.

Несколько энергичнее действовали части 16-й литовской стрел
ковой дивизии. Перейдя в наступление в 14 часов, 156-й и 249-й 
стрелковые полки этой дивизии продвинулись вперед на 4 км.

156-й стрелковый полк вел тяжелый бой за высоту на берегу 
реки Данге. С этой высоты противник обстреливал шоссе Клай
педа — Кретинга. Лобовые атаки были безуспешны. Рота, которой 
командовал лейтенант Нарбутас, получила приказ обойти высоту и 
атаковать вражеские позиции с тыла. Нарбутас, только что вернув
шийся из госпиталя, попросил разрешения командовать своей ро
той. Он действовал умело и энергично, рота овладела высотой, ата
ковав ее с тыла. В этом бою Нарбутас был смертельно ранен1.

Дальнейшее наступление частей дивизии было остановлено силь
ным огнем противника непосредственно перед городом.

В 18 часов, после 10-минутного огневого налета, первый эшелон 
дивизии возобновил наступление, но успеха не имел. Однако 2-й и
3-й батальоны 249-го стрелкового полка, воспользовавшись темно
той, сумели обойти огневые точки противника и завязали бой в его 
ближайшем тылу. Это привело к тому, что оборонявшиеся в полосе 
наступления дивизии гитлеровцы начали отходить.

В 3 часа 28 января в город первым ворвался 1-й батальон 249-го

1 «Tiesa», № 106, 6. V. 1955 г.
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стрелкового полка 16-й литовской стрелковой дивизии1. Вскоре на 
северных окраинах города все остальные части дивизии также за
вязали бои. В соответствии с приказом командующего армией, на
ступление в ночь на 28 января вели и все остальные соединения. 
Несмотря на сильный артиллерийский огонь противника с косы Ку
рише-Нерунг и его контратаки, осуществляемые силою рота—ба
тальон при поддержке 4—6 танков и штурмовых орудий, войска 
армии в последующем успешно продвигались вперед.

Подразделения 167-го стрелкового полка 16-й литовской стрел
ковой дивизии, которыми командовал майор И. В. Баранов, сломив 
сопротивление противника в районе вокзала, в 5 часов 30 минут 
вышли к заливу2. Соединения 92-го и 19-го стрелковых корпусов, 
преследуя противника, к утру 28 января также завязали бои на 
окраинах Клайпеды. К 8 часам 28 января, ведя уличные бои, ликви
дируя отдельные узлы сопротивления и преодолевая инженерные 
заграждения, войска 4-й ударной армии полностью освободили 
Клайпеду3.

Оставив Клайпеду, противник стремился вывести остатки своих 
войск по косе Курише-Нерунг на юг. Чтобы не допустить этого, 
командир 19-го стрелкового корпуса еще 27 января решил перепра
вить на косу усиленную стрелковую роту от 32-й стрелковой диви
зии. Однако в связи с сильным огневым воздействием противника 
выполнить эту задачу не удалось. Тогда командир корпуса решил к 
исходу 28 января форсировать залив Куришес-Хафф всеми силами 
32-й стрелковой дивизии и развить ее успех частями 70-й стрелко
вой дивизии. Такое решение не было достаточно обоснованным. Для 
преодоления залива шириною до 2 км при небольшой толщине льда 
(лед не выдерживал даже 45-мм орудия)4, а также при недостаточ
ном артиллерийском обеспечении и без поддержки авиации форси
рование такой водной преграды дивизией в этот день без должной 
подготовки практически было неосуществимым. Поэтому команду
ющий армией приказал 19-му стрелковому корпусу форсировать 
Куришес-Хафф 29 января, предварительно подготовив и обеспечив 
форсирование огнем артиллерии.

Во избежание излишних потерь от мин, в том числе и 
мин замедленного действия, 344-я стрелковая дивизия под командо
ванием полковника Г. И. Дружинина была выведена из Клайпеды и 
сосредоточена в 10 км восточнее города. Выводилась из Клайпеды и 
70-я стрелковая дивизия, части которой к утру 29 января должны 
были сосредоточиться в районе Прекульс (20 км юго-восточнее 
Клайпеды). В городе оставалась лишь одна 16-я литовская стрелко
вая дивизия, которая продолжала разминирование города, приводила 
себя в порядок и занимала оборону по восточному берегу залива Ку
ришес-Хафф в районе города и к югу от него, до реки Шмельтелле 
(Шмельц).

29 января 1945 года командующий фронтом приказал 4-й ударной 
армии к исходу 31 января силами 70-й стрелковой дивизии сменить 
соединения 90-го стрелкового корпуса 43-й армии, оборонявшиеся

1 Архив МО СССР, ф. лсд, оп. 203300, д 5, л. 53.
2 Там же.
3 Там же, ф. 325, оп. 4570, д. 383, л. 19.
4 Там же, л. 22.
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на побережье залива Куришес-Хафф на участке устье реки Скир- 
вил — река Дайме1.

Для форсирования залива Куришес-Хафф были выделены 259-й 
стрелковый полк 179-й стрелковой дивизии под командованием под
полковника М. С. Муртазина и 113-й стрелковый полк 32-й стрелко
вой дивизии под командованием майора И. И. Иванова. Однако фор
сировать залив Куришес-Хафф пришлось одному 113-му стрелко
вому полку. 259-й стрелковый полк в связи с получением дивизией 
новой задачи не принимал участия в форсировании залива.

После отступления из района Клайпеды части противника закре
пились на косе Курише-Нерунг. Первая попытка советских войск 
переправиться по льду через залив Куришес-Хафф на косу в ночь 
на 29 января ввиду сильного огневого противодействия врага успеха 
не имела.

В связи с этим командующий армией принял решение — при
крыть переправу частей через залив дымопуском. Для этой цели в 
32-й стрелковой дивизии на льду непосредственно западнее Стариш
кен 29 января в 8 часов 30 минут на фронте до 1,5 км была поднята 
дымовая завеса. Направление и скорость ветра способствовали 
этому. Дымопуск продолжался около полутора часов.

Под прикрытием дымов один стрелковый батальон 113-го стрел
кового полка утром 29 января успешно преодолел залив Куришес- 
Хафф и захватил на косе Курише-Нерунг в районе Эрленхорста не
большой плацдарм. 30 января в 6 часов 45 минут в том же районе, но 
на участке уже в 2 км, с задачей прикрыть переправу главных сил 
этого полка, была поднята вторая дымовая завеса. Направление 
ветра по-прежнему было северо-восточным. Дым хорошо прикрыл 
переправу стрелковых батальонов и ослепил систему наблюдения 
противника. В результате его огонь был малоэффективным. Таким 
образом, 113-й стрелковый полк всеми силами успешно перепра
вился через залив, понеся при этом небольшие потери. Выйдя в 
район Эрленхорста, полк расширил плацдарм и прочно закрепился 
на нем2.

При форсировании залива полку пришлось преодолеть огромные 
трудности. Открытое ледяное поле шириной в 2 км личный состав 
полка преодолел бегом, хотя и под беспорядочным, но все же силь
ным огнем противника. От взрывов снарядов и мин во льду образо
вались полыньи, которые приходилось обходить. Толщина льда была 
незначительной, и переброска орудий сопровождения по льду ока
залась невозможной. Все это осложняло не столько форсирование 
залива, сколько удержание захваченного плацдарма.

Подразделения 113-го стрелкового полка отразили четыре контр
атаки противника, осуществляемые им силой до батальона пехоты 
при поддержке 4—5 танков и штурмовых орудий, и удерживали 
захваченный плацдарм в течение суток, т. е. до выхода более круп
ных сил корпуса на косу Курише-Нерунг.

На следующий день, 30 января 1945 года, командующий 1-м При
балтийским фронтом изъял из 4-й ударной армии 92-й стрелковый 
корпус (156-ю и 179-ю стрелковые дивизии) и приказал ему выдви
гаться к северу (как в свое время 14-му стрелковому корпусу) для

1 Архив МО СССР. ф. 325. оп. 4570. д. 383, л. 21.
2 Там же, д. 364, л. 13.
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усиления группировки наших войск, действовавших в направлении 
Лиепаи. После этого в 4-й ударной армии остались лишь 19-й 
стрелковый корпус (32-я, 70-я и 344-я стрелковые дивизии) и 16-я 
литовская стрелковая дивизия, которая и получила задачу очистить 
от противника косу Курише-Нерунг у города. Эту задачу к 9 часам 
30 января выполнил ее 156-й стрелковый полк1.

Смену 156-й стрелковой дивизии к северу от Клайпеды было при
казано произвести частями 32-й стрелковой дивизии. В связи с этим 
дальнейшая борьба за очищение всей косы Курише-Нерунг полно
стью возлагалась лишь на 344-ю стрелковую дивизию, которой 
командовал полковник Е. Я. Бристейн2.

Вскоре 1152-й и 1156-й стрелковые полки 344-й стрелковой диви
зии, используя успех 113-го стрелкового полка, переправились через 
залив Куришес-Хафф и начали боевые действия. Тесня врага к югу, 
они к исходу 30 января вышли на подступы к Шварцпорту. Не
сколько севернее этих полков сосредоточился и 1154-й стрелковый 
полк дивизии.

Дальнейшее преследование противника по косе Курише-Нерунг 
продолжали 1152-й и 1156-й стрелковые полки, а 1154-й стрелковый 
полк был возвращен в Клайпеду для разминирования и поддержа
ния порядка в городе3.

Окончательно коса Курише-Нерунг от врага была очищена 4 фев
раля 1945 года к 13 часам4. Этим закончилась операция 4-й ударной 
армии по освобождению города Клайпеды.

В ходе операции по освобождению Клайпеды войска 4-й ударной 
армии завершили освобождение Литовской Советской Социалисти
ческой Республики от немецко-фашистских захватчиков и нанесли 
врагу большие потери. По данным армии, только убитыми враг по
терял до 5000 солдат и офицеров. Было уничтожено: орудий разных 
калибров — 10, минометов — 5, танков и штурмовых орудий — 18, 
пулеметов — 66, морских транспортов — 1, буксиров — 1 и повреж
дено 2 миноносца. Советские войска в ходе боев захватили: танков 
и штурмовых орудий — 17, бронемашин — 1, орудий всех калиб
ров — 60, минометов — 183, пулеметов — 115, винтовок — 895, ав
томатов — 186, паровозов — 48, товарных вагонов и платформ — 
1400, цистерн — 48, автомашин — 44, судов (мелких) — 30 и повреж
денных судов (тоже мелких) — 100, а также много другого военного 
имущества5.

В связи с завершением освобождения территории Литовской Со
ветской Социалистической Республики и освобождением города 
Клайпеды 18 соединений и частей, участвовавших в боях, в том 
числе 16-я литовская стрелковая дивизия, получили наименование 
«Клайпедских», а некоторые из них награждены орденами. Столица 
нашей Родины Москва 28 января 1945 года отметила освобождение 
Клайпеды двадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати че
тырех орудий.

Известие о том, что части Красной Армии вошли в Клайпеду и 
полностью очистили территорию Советской Литвы от гитлеровских

1 Архив МО СССР, ф. 16 лсд, оп. 203300, д. 5, л. 55.
2 Там же, ф. 325, оп. 4570, д. 383, лл. 22, 23.
3 Там же, л. 24.
4 Там же, ф. 325, оп. 4570, д. 360, л. 186.
5 Там же, д. 383, лл. 24, 25.
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захватчиков, было с ликованием встречено во всей Литве. В городах 
и поселках проходили массовые митинги, которые явились яркой 
демонстрацией советского патриотизма трудящихся республики.

Патриотизм и отвагу проявили в боях за Клайпеду и воины 16-й 
литовской стрелковой дивизии. Операция по освобождению Клай
педы по условиям обстановки и характеру задач, разумеется, не 
имела и не могла иметь решающего значения для 1-го Прибалтий
ского фронта. Поэтому боевые задачи по освобождению города 
Клайпеды войскам 4-й ударной армии приходилось решать при 
ограниченных силах и средствах, состав которых даже в ходе опе
рации все уменьшался, особенно после убытия из армии 14-го стрел
кового корпуса.

Следует заметить, что соединения армии, несмотря на предуп
реждение ее командующего, все же оказались недостаточно гото
выми для немедленного перехода в решительное преследование 
врага. И это обстоятельство позволило ему более или менее орга
низованно вывести свои силы с плацдарма в районе Клайпеды и 
избежать полного разгрома. Борьба с противником осложнялась не 
только недостатком наших сил и запозданием их с переходом в 
решительное преследование, но также и наличием у врага сильно 
развитой обороны. Большую помощь 4-й ударной армии смог бы 
оказать Краснознаменный Балтийский флот, но, к сожалению, из-за 
сильного минирования врагом Балтийского моря сделать этого не 
смог. В связи с этим противник имел возможность вывести свои ос
новные силы из района Клайпеды через косу Курише-Нерунг и да
лее морем.

Краткие итоги и выводы

К 12 мая 1945 года немецко-фашистская группа армий «Курлян
дия» полностью перестала существовать. Трехсоттысячная армия, 
представлявшая собой серьезную силу по своему составу, оснаще
нию и способности к сопротивлению, была разоружена и пленена 
войсками Ленинградского фронта.

Здесь, на Курляндском полуострове, нашли свой бесславный ко
нец дивизии противника, имевшие опытных командиров и надежных 
солдат, целиком связавших свою судьбу с судьбой фашистского го
сударства.

Верховное командование фашистской Германии придавало обо
роне Курляндии весьма важное значение, определяя ее как плац
дарм и «волнорез» на восточногерманском фронте. По свидетель
ству командующего группой армий «Курляндия», он готовился к 
седьмой битве за Курляндию. Накануне капитуляции до последнего 
часа предпринимались все необходимые меры для решающего обо
ронительного сражения. Более того, 8 мая генерал Гильперт за 
несколько минут до принятия капитуляции подписывал десятки при
казов о награждении рыцарскими крестами солдат и офицеров пе
редовой линии. 7 мая приказом гросс-адмирала Деница командую
щему группой было присвоено звание генерал-полковника. Еще 
7 мая 1945 года был дан приказ войскам 16-й армии до последнего 
удерживать позицию Кандава — Салдус.

Огромные запасы, сконцентрированные в свое время в Курляндии,
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и значительное их пополнение за счет переброски в период 
отступления в Прибалтике летом и осенью 1944 года, а также систе
матическое восстановление их в процессе боев на полуострове 
(октябрь 1944 г. — апрель 1945 г.) обеспечивали оборону всем необ
ходимым, и лишь в последние один-два месяца немецкое командо
вание было вынуждено лимитировать расход боеприпасов, горю
чего, снять частично с вооружения автоматическое оружие, сокра
тить продовольственные нормы и провести ряд других мероприятий.

Физико-географические условия Курляндского полуострова (то
пографические, метеорологические, почвенные, дорожные и т. д.) 
достаточно тщательно учитывались и использовались противником 
для усиления его обороны, которая в целом (тактика ведения боя, 
инженерное оборудование рубежей и позиций, отвечала особеннос
тям театра и обстановки.

Все это давало возможность войскам курляндской группировки, 
несмотря на большие потери в живой силе и боевой технике, про
должать ведение упорной обороны. Однако полный военный раз
гром фашистской Германии привел к безоговорочной капитуляции 
и войск противника, действовавших на Курляндском полуострове.

Войска 1-го и 2-го Прибалтийских, а затем Ленинградского фрон
тов вели героические бои по разгрому курляндской группировки 
противника на протяжении шести месяцев. Ценой больших усилий 
они последовательно взламывали его глубоко эшелонированную 
оборону, уничтожали живую силу и технику, лишали врага важных 
узлов сопротивления и коммуникаций, препятствовали вывозу его 
войск в Германию.

Крупные, ожесточенные и решающие сражения основными си
лами Красной Армии проводились на территории фашистской Гер
мании. Естественно, что курляндский театр, начиная с 1945 года, 
имел лишь второстепенное значение. Несомненной заслугой совет
ских войск, сражавшихся в Курляндии, является прежде всего то, 
что они, непрерывно ведя наступательные операции, сковывали 
мощную вражескую группировку и наносили ей большие потери. 
В результате этого фашистское верховное командование не смогло 
за счет группы армий «Курляндия» усилить Штеттинское и Берлин
ское направления. Огромной заслугой командования советских 
войск является и та гигантская работа, которая проводилась по вос
становлению потерь, мобилизации своих внутрифронтовых ресур
сов и их непрерывной боевой подготовке.

В результате такой повседневной и кропотливой работы совет
ские войска смогли методически прорывать оборону противника на 
различных участках и наносить ему удары крупными силами одно
временно на нескольких направлениях.

В связи с этим противник, постоянно находясь в большом напря
жении, был вынужден расходовать свои силы и средства, держать 
в Курляндии огромную массу солдат и офицеров, непрерывно по
полнять войска и материальные средства.

Если учесть особенности ведения наступательных боев на Кур
ляндском полуострове в условиях осенней и весенней распутицы, 
бездорожья, чрезвычайно частых осадков, а в течение короткой 
зимы частую и резкую смену температуры, то становятся очевид
ными те огромные трудности, которые советские войска мужест
венно и успешно преодолевали.
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Командующий 2-м Белорусским 
фронтом Маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский

Командующий 3-м Белорусским фрон
том генерал армии И. Д. Черняховский

Начальник штаба 3-го Белорусского 
фронта генерал-полковник 
А. П. Покровский

Член Военного Совета 2-го Белорус
ского фронта генерал-лейтенант 
Н. Е. Субботин



Начальник штаба 2-го Белорусского фронта генерал-лейтенант А. Н. Бого
любов докладывает обстановку командующему фронтом Маршалу Совет
ского Союза К. К. Рокоссовскому

Начальник штаба 2-го Белорус
ского фронта генерал-лейтенант 
А. Н. Боголюбов

Перед боем. Командующий 43-й ар
мией генерал-полковник А. П. Бело
бородов беседует с командирами рот. 
Январь 1945 г.



Командир 1-го танкового корпуса 
генерал-лейтенант В. В. Бутков

Советская пехота атакует врага.
2-й Белорусский фронт. Февраль 1945 г.

Советские люди, освобож
денные Красной Армией 
из фашистской неволи. 2-й 
Белорусский фронт. Фев
раль 1945 г.



Командующий 3-й армией генерал-пол
ковник. ныне генерал армии 
А. В. Горбатов

Командир 26-й гвардейской стрелковой 
дивизии генерал-майор Г. И. Чернов

Командир 16-й гвардейской стрелковой 
дивизии генерал-майор М. А. Пронин

Герой Советского Союза капитан 
С. И. Гусев



Допущенные в подготовке и в ведении наступательных операций 
недочеты, связанные, главным образом, с недостаточным знанием 
и учетом особенностей тактики и организации обороны противника 
в Курляндии, несомненно, увеличивали эти трудности. Дело ослож
нялось и тем, что Ставка Верховного Главнокомандования, будучи 
занятой, прежде всего, подготовкой и ведением операций на глав
ном — Берлинском направлении, не могла выделить необходимых 
сил и средств для ликвидации курляндской группировки немецко- 
фашистских войск.

Поэтому требования Ставки развернуть решительные действия 
не всегда опирались на реальные возможности войск. Так, в част
ности, было в октябре 1944 года на 1-м и 2-м Прибалтийских фрон
тах, имевших после проведения Мемельской и Рижской операций 
большой некомплект в войсках. Это же имело место и в дальней
шем и неизбежно отрицательно сказывалось на ходе боевых дейст
вий. В ряде случаев из-за недостатка сил и средств тактический 
успех не удавалось развивать в оперативный.

Трудности нашей борьбы с курляндской группировкой против
ника усиливались также и отсутствием ее блокады с моря. Ни авиа
ция, ни Краснознаменный Балтийский флот не обеспечили долж
ного контроля над морскими коммуникациями противника.

Вследствие этого блокированная группа армий поддерживала до 
самой ее капитуляции регулярное сообщение с Германией и имела 
возможность получать оттуда через Лиепайский и Вентспилсский 
порты все необходимое для жизни и боевой деятельности войск.

Таким образом, опыт боевых действий против курляндской груп
пировки немецко-фашистских войск подтвердил известное положе
ние о том, что для успешной борьбы с противником, если он даже 
окружен с суши, но имеет морские коммуникации, необходимо при
влечение военно-морских сил для блокады с моря.



ГЛАВА ВТОРАЯ

РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

I. ПОДГОТОВКА НАСТУПЛЕНИЯ 

Обстановка к началу операции

Восточная Пруссия издавна являлась плацдармом, с которого 
германский милитаризм осуществлял свои агрессивные планы за
хвата и порабощения других народов.

«Прусско-германская юнкерская каста, — пишет Вальтер Уль
брихт, — с самого момента своего возникновения была очагом бес
покойства в Европе. В течение многих столетий германские рыцари 
и юнкеры осуществляли свой «Дранг нах Остен», несли славянским 
народам войну, разорение и порабощение»1.

Накануне второй мировой войны немецкие милитаристы превра
тили Восточную Пруссию в сильно укрепленный стратегический 
плацдарм для нападения на Советский Союз и Польшу. Осенью 
1939 года именно с этого плацдарма основные силы немецко-фаши
стских войск двинулись на Польшу. Отсюда же летом 1941 года гит
леровские полчища вторглись в Советскую Прибалтику.

Потребовалось почти три с половиной года напряженной борьбы, 
пока советские войска, нанеся гитлеровским захватчикам целый ряд 
крупных поражений на всех участках советско-германского фронта, 
отбросили их далеко на запад. На северном участке фронта Крас
ная Армия форсировала реку Неман и перенесла военные действия 
на территорию Восточной Пруссии.

На центральном и южном участках советско-германского фронта 
враг был отброшен за реки Висла и Дунай.

Потеряв ранее оккупированную территорию и многие важные 
источники стратегического сырья, фашистская Германия пыталась 
сохранить Восточную Пруссию, где действовали крупные предприя
тия военной, судостроительной и машиностроительной промышлен
ности, снабжавшие немецкие войска вооружением и боеприпасами. 
В Восточной Пруссии имелись также значительные продовольствен
ные ресурсы и людские резервы. Здесь проходили пути в Помера-

1 В. Ульбрихт. К истории новейшего времени, стр. 200.
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нию и на Берлин, к жизненно важным центрам фашистской Гер
мании.

Обладание Восточной Пруссией позволяло немецко-фашист
скому командованию осуществлять взаимодействие своих сухопут
ных войск с военно-морским флотом, действовавшим на Балтийском 
море, а также поддерживать связь с отрезанными в Курляндии тремя 
десятками немецких дивизий. Контрударами из Восточной Пруссии 
фашисты рассчитывали остановить наступление советских войск на 
решающем Варшавско-Берлинском направлении.

Учитывая столь важное политическое, экономическое и военное 
значение Восточной Пруссии, гитлеровское верховное командова
ние стремилось сковать здесь как можно больше советских войск, 
затянуть войну и добиться заключения сепаратного соглашения 
с империалистами США и Англии на выгодных для себя условиях.

Для осуществления этих целей гитлеровская ставка сосредото
чила в Восточной Пруссии крупные силы армии и флота, создала 
мощную, долговременную оборону. На предполагаемых путях на
ступления советских войск в Восточную Пруссию возникла целая 
система оборонительных полос и укрепленных районов.

Первая оборонительная полоса состояла из двух-трех позиций. 
Ее глубина перед 3-м Белорусским фронтом достигала 4—6 км, пе
ред 2-м Белорусским фронтом — до 8 км. В 8—15 км от переднего 
края обороны проходила вторая оборонительная полоса, имевшая 
две-три линии траншей. На удалении до 50 км находилась тыловая 
оборонительная полоса. Остальные оборонительные полосы отсто
яли одна от другой на 15—20 км.

В глубине Восточной Пруссии и на территории северной Польши 
находилось шесть укрепленных районов (Ильменхорстский, Летцен
ский, Алленштейнский, Хейльсбергский, Млавский и Торуньский). 
Наиболее мощным по оборудованию был Хейльсбергский укреплен
ный район с крепостью Кенигсберг. Он прикрывал подступы к во
сточно-прусской столице с юга. В системе этого укрепленного рай
она было 911 долговременных оборонительных сооружений, что со
ставляло в среднем до 5, а на наиболее важных направлениях — до 
10—12 сооружений на 1 км фронта1.

Города Восточной Пруссии противник приспособил к круговой 
обороне, а вдоль дорог отрыл ячейки для истребителей танков. 
В хуторах и господских дворах прочные каменные постройки ис
пользовались для размещения в них огневых средств. Межозерные 
дефиле и дороги были заминированы. На лесных просеках создава
лись завалы. Вся система укреплений имела глубину до 200 км.

Гитлеровское командование тщательно разработало подробный 
план обороны Восточной Пруссии. Особое внимание в нем обраща
лось на максимальное использование долговременных укреплений, 
а также на применение широкого маневра войсками. По плану на
мечалось остановить наступление советских войск на длительное 
время и нанести им большие потери. В случае их продвижения 
в глубь Восточной Пруссии предусматривалось под прикрытием ук
реплений в районе Мазурских озер осуществить маневр подвиж
ными войсками и поочередно мощными контрударами разбить на
ступающие севернее и южнее озерной полосы советские армии,

1 Архив МО СССР, фонд 241, оп. 226649, д. I. л 361.
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начиная с тех, которые раньше подставят под удар свой внутрен
ний фланг. Одновременно намечалось нанести мощный контрудар 
и по войскам 1-го Белорусского фронта в случае перехода их в на
ступление на Варшавско-Берлинском направлении.

Решение этих задач возлагалось на войска группы армий 
«Центр» под командованием генерал-полковника Рейнгардта. В 
состав этой группы входило три армии. 3-я танковая армия (ко
мандующий генерал-полковник Раус) обороняла рубеж от устья 
реки Неман до Гумбиннена (ныне Гусев) и прикрывала Тильзитско- 
Инстербургское направление. 4-я армия (командующий генерал пе
хоты Госбах) обороняла Мазурское направление на рубеже от Гум
биннена до Остроленки. 2-я армия (командующий генерал-полков
ник Вейс) обороняла рубеж от Остроленки до Вислы и прикрывала 
пути к побережью Балтийского моря с юга. Всего восточно-прусская 
группировка противника имела 41 дивизию (из них 34 пехотные, 
3 танковые и 4 моторизованные, и одну бригаду, насчитывавших 
около 580 тысяч солдат и офицеров и 200 тысяч фольксштурмовцев, 
8200 орудий и минометов, 700 танков и штурмовых орудий и 515 
самолетов 6-го воздушного флота1.

Главные силы полевых армий занимали первую и вторую оборо
нительные полосы, создавая наибольшую плотность войск и тех
ники на Инстербургском и Млавском направлениях. В резерве 
группы армий «Центр» находились танковый корпус «Великая Гер
мания», пехотная дивизия и самокатно-истребительная бригада. Бо
лее половины этих войск находилось в районе Мазурских озер. Они 
были готовы к нанесению контрударов по вклинившимся в оборону 
советским войскам. Значительная часть бронетанковых войск рас
полагалась в пределах первой полосы, создавая там прочную проти
вотанковую оборону.

На Балтийском море гитлеровская ставка сосредоточила круп
ные военно-морские силы, которые базировались на порты Данциг
ской бухты: Гдыню, Данциг, Пиллау (ныне Балтийск). Предназнача
лись они для защиты морских коммуникаций и портов южного 
побережья Балтийского моря, снабжавших курляндскую и восточно
прусскую группировки войск вооружением, боеприпасами и продо
вольствием.

В период подготовки обороны немецко-фашистские войска были 
пополнены личным составом, обеспечены боеприпасами и продо
вольствием. В пехотных дивизиях насчитывалось от 7600 до 12 000 
солдат и офицеров. Доукомплектование оборонявшихся войск про
изводилось за счет мобилизации населения Восточной Пруссии.

Многие государственные и военные деятели Германии (Геринг, 
Кох, Вейс, Гудериан и другие, имели в Восточной Пруссии богатей
шие владения. Они требовали от войск, флота и всего населения 
защищать свою провинцию не жалея жизни. Солдатам под расписку 
был объявлен приказ Гитлера, требовавший удерживать Восточную 
Пруссию любой ценой 2.

Гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох обратился с воззванием 
к солдатам фольксштурма, в котором призывал во что бы то ни

1 Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945 (краткая история). 
Воениздат, 1965, стр. 464.

2 Архив МО СССР, ф. 382, оп. 145384, д. 2, л. 6.
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стало отстоять восточно-прусскую землю, утверждая, что с ее поте
рей погибнет вся Германия. Он заверял, что «на немецкой земле 
не может быть никакого прорыва»1.

Немецко-фашистская пропаганда усиленно распространяла 
среди населения клеветнические измышления о том, что с приходом 
Красной Армии немецкое население будет полностью истреблено 
русскими солдатами.

Широкая шовинистическая пропаганда была развернута и в вой
сках. Солдат запугивали ужасами «большевистских зверств» и при
зывали быть верными присяге, данной Гитлеру. Командование и гес
тапо усилили репрессии. За малейшее нарушение дисциплины или 
осуждение нацистской политики солдат расстреливали перед 
строем. Страх перед суровой расплатой за совершенные в Совет
ском Союзе злодеяния, жестокие репрессии командования и орга
нов гестапо вынуждали немецких солдат драться до последнего 
патрона.

Таким образом, вся Восточная Пруссия представляла собой ог
ромную и, как полагало немецко-фашистское командование, непри
ступную крепость. Наиболее сильная оборона была создана на Тиль
зитско-Инстербургском направлении, где проходили кратчайшие 
пути к Кенигсбергу. Слабой стороной обороны было то, что некото
рые укрепленные районы не имели постоянных гарнизонов. Значи
тельную часть долговременных огневых сооружений в укрепленных 
районах противник предполагал занимать отходящими войсками, 
вновь формировавшимися дивизиями и батальонами фольксштурма, 
а также различными специальными частями.

С советской стороны в Восточной Пруссии действовали войска 
3-го и 2-го Белорусских фронтов и часть сил 1-го Прибалтийского 
фронта.

К концу октября 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта 
достигли побережья Балтийского моря и реки Неман от ее устья до 
Юрбурга. Армии 3-го Белорусского фронта прорвали пограничные 
укрепления противника в полосе шириною до 170 км и к 28 октября 
овладели Сударги, Шталлупенен и Августов, а армии 2-го Белорус
ского фронта вышли в северные районы Польши и захватили два 
небольших плацдарма на реке Нарев в районе Ружан и Сероцка.

В связи с наступившей распутицей, а также понесенными поте
рями и сильно возросшим сопротивлением гитлеровцев советские 
войска стали закрепляться на занятых рубежах и приступили к под
готовке новой наступательной операции.

Замысел операции.
Задачи и подготовка войск

Для проведения операции привлекались войска 3-го и 2-го Бело
русских фронтов, насчитывавшие 1680 тысяч человек, 21 500 
орудий и минометов (калибра 76 мм и выше), 3800 танков и само
ходно-артиллерийских установок. Их действия поддерживали 
свыше 3000 самолетов. Эти силы обеспечивали превосходство над

1 Архив МО СССР. ф. 235, оп. 2086, д. 416, лл. 7, 8.
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противником в личном составе в 2,6 раза, в танках 5,4 раза, в артил
лерии — 2,6 раза и в авиации — в 5,8 раза1.

Краснознаменный Балтийский флот к началу наступления бази
ровался в основном на Ленинград и Кронштадт. Поскольку в составе 
флота было мало надводных кораблей, он мог содействовать сухо
путным войскам, главным образом, подводными лодками, торпед
ными катерами, береговой артиллерией и авиацией.

Наступление Красной Армии в Восточной Пруссии должно было 
ликвидировать опасное гнездо реакционного пруссачества и осво
бодить от фашистского рабства северную часть братской Польши.

Главная задача советских войск в этой наступательной операции 
предусматривала разгром одной из крупных группировок врага — 
группы армий «Центр», овладение Восточной Пруссией и важней
шими ее военно-морскими портами — Кенигсбергом и Пиллау.

Планируя наступление, советское Верховное Главнокомандова
ние предусматривало согласованными ударами двух фронтов — 
3-го Белорусского на Кенигсбергском и 2-го Белорусского на Млав
ско-Мариенбургском направлениях, при содействии 1-го Прибал
тийского фронта — прорвать вражескую оборону севернее и южнее 
Мазурских озер, отрезать восточно-прусскую группировку от глав
ных сил немецко-фашистской армии, раздробить ее на части и унич
тожить их последовательными ударами.

Директивами от 28 ноября и 3 декабря 1944 года 2-му и 3-му Бе
лорусским фронтам были поставлены боевые задачи.

3-му Белорусскому фронту (командующий генерал армии 
И. Д. Черняховский, член Военного Совета генерал-лейтенант 
В. Е. Макаров, начальник штаба генерал-полковник А. П. Покров
ский) надлежало подготовить наступательную операцию, разгро
мить тильзитско-инстербургскую группировку противника и не по
зднее десятого-двенадцатого дня операции овладеть рубежом 
Немонии — Гольдап. В дальнейшем войска фронта должны были, на
дежно обеспечивая свою главную группировку от возможных контр
ударов противника с юга и имея главные силы на южном берегу 
реки Прегель, развивать стремительное наступление на Кенигсберг.

Войскам 2-го Белорусского фронта (командующий Маршал Совет
ского Союза К. К. Рокоссовский, член Военного Совета генерал-лей
тенант Н. Е. Субботин, начальник штаба генерал-лейтенант А. Н. Бо
голюбов) приказывалось разгромить пшасныш-млавскую группи
ровку противника и не позднее десятого-одиннадцатого дня 
наступления овладеть рубежом Мышинец — Найденбург — Плоцк; 
в дальнейшем наступать в общем направлении на Мариенбург2.

1-му Прибалтийскому фронту (командующий генерал армии 
И. X. Баграмян, член Военного Совета генерал-лейтенант Д. С. Лео
нов и начальник штаба генерал-лейтенант В. В. Курасов) ставилась 
задача содействовать войскам 3-го Белорусского фронта в разгроме 
тильзитской группировки противника.

Краснознаменный Балтийский флот (командующий адмирал 
В. Ф. Трибуц, член Военного Совета вице-адмирал Н. К. Смирнов, на
чальник штаба контр-адмирал А. Н. Петров) должен был нарушать

1 Великая Отечественная война Советского Союза (краткая история). Воениздат, 
1965. стр. 464—465.

2 Архив МО СССР, ф. 241. оп. 29301, д. 3, л. 5.
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морские сообщения противника от Рижского залива до Померан
ской бухты, а также препятствовать снабжению и эвакуации войск 
из Курляндии и Восточной Пруссии. С выходом войск 3-го и 2-го 
Белорусских фронтов к морскому побережью флоту приказывалось 
содействовать им своей артиллерией и высадкой десантов, а также 
прикрывать приморские фланги сухопутных войск.

Для выполнения этих задач Ставка усилила 2-й и 3-й Белорус
ские фронты войсками и боевой техникой.

В конце 1944 года из резерва Ставки Верховного Главнокомандо
вания во 2-й Белорусский фронт была передана 2-я ударная армия, 
а из 1-го Прибалтийского фронта — 5-я гвардейская танковая армия. 
В состав 3-го Белорусского фронта передавалась 2-я гвардейская 
армия, ранее действовавшая в составе войск 1-го Прибалтийского 
фронта. Кроме того, из резерва Ставки в состав 3-го и 2-го Белорус
ских фронтов направлялось большое количество танковых, артил
лерийских и инженерных соединений и частей. Труженики Узбеки
стана передали 2-му Белорусскому фронту построенную на их 
трудовые сбережения танковую колонну «20 лет Советского 
Узбекистана».

Воинам 3-го Белорусского фронта эстонский народ подарил 
танки, на башнях которых было начертано имя легендарного героя 
эстонского народа Лембиту1.

К 12 декабря 1944 года командующие фронтами подготовили свои 
соображения и необходимый справочный материал по планирова
нию предстоящей операции.

Принимая решение о наступлении, командующий 3-м Белорус
ским фронтом учитывал, что войскам предстоит преодолеть сопро
тивление довольно крупной группировки пехотных дивизий против
ника, усиленной танками и штурмовыми орудиями, что в глубине 
обороны находились укрепленные районы и что свои танковые ре
зервы противник мог быстро перебрасывать на угрожаемые направ
ления и наносить мощные контрудары. Исходя из этих соображе
ний, было принято решение уничтожить вражеские войска после
довательно, по частям. В первую очередь намечалось разгромить 
тильзитскую, а затем инстербургскую группировки противника. 
В последующем предполагалось развить стремительное наступление 
на Кенигсберг, пробиться к побережью Балтийского моря и, во 
взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом, уничтожить основ
ные силы немецко фашистской группировки.

Успешное наступление на главном направлении считалось воз
можным при условии устойчивого положения в начале операции 
левофланговых войск фронта в районе Мазурских озер.

Острие главного удара направлялось из района северо-западнее 
Шталлупенена через Велау на Кенигсберг.

Для наступления на главном направлении создавалась ударная 
группировка в составе четырех общевойсковых, одной воздушной 
армий и двух танковых корпусов. Войска 39-й, 5-й и 28-й 
армий должны были прорвать оборону противника на уча
стке протяжением 24 километра и разгромить главные силы

1 Лембиту — возглавлял борьбу эстонского народа с агрессией немецких 
феодалов в Прибалтике в начале XIII века. В 1217 году погиб в сражении с немец
кими рыцарями.
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его 3-й танковой армии, 11-я гвардейская армия находилась во 
втором эшелоне и имела задачу продвигаться за 5-й и 28-й ар
миями. На пятый день операции ей предстояло войти в сражение 
на рубеже реки Инстер и главными силами, во взаимодейст
вии с 1-м танковым корпусом, развить стремительное наступление 
на Велау, а частью войск совместно с 28-й армией овладеть Инстер
бургом. 2-й гвардейский танковый корпус, составлявший подвиж
ную группу фронта, получил задачу войти в прорыв с утра второго 
дня операции в полосе наступления войск 5-й армии и развивать ус
пех на Гросс-Скайсгиррен.

Один стрелковый корпус 39-й армии выделялся для наступления 
из-за правого фланга ее ударной группировки в направлении на 
Лазденен с задачей обеспечить наступление главной группировки 
войск от контрударов противника с севера. 2-й гвардейской армии 
надлежало перейти в наступление с утра третьего дня операции в 
направлении на Даркемен и обеспечить войска главной группировки 
фронта от возможных контрударов противника с юга. 31-й армии — 
прочно оборонять занимаемый рубеж, сковать вражеские войска и 
воспрепятствовать переброске их противником на Инстербургской 
направление1.

1-я воздушная армия, в состав которой входил французский до
бровольческий истребительный авиаполк «Нормандия-Неман», 
имела задачу главными силами поддержать наступление 5-й армии, 
одной штурмовой авиационной дивизией — наступление войск 39-й 
армии и одной дивизией — правофланговый корпус 28-й армии; 
с вводом в сражение 11-й гвардейской армии поддержать ее дей
ствия2.

Таким образом, войска 3-го Белорусского фронта наносили мощ
ный рассекающий удар по стыку двух полевых армий противника, 
чем достигалось не только разъединение их усилий с самого начала 
операции, но и обход с севера мощных узлов сопротивления врага — 
Гумбиннена и Инстербурга. Этим рассекающим ударом группировка 
противника раскалывалась на две части и окружалась: в районе 
Тильзита — войсками 43-й и 39-й армий, а в районе Инстербурга — 
соединениями смежных флангов 11-й гвардейской и 28-й армий.

На участке главного удара командующий фронтом сосредоточил 
50% стрелковых дивизий, 77% орудий и минометов, 80% танков и 
самоходно-артиллерийских установок и 100% авиации. Сосредо
точение такого количества войск и боевой техники на главном 
направлении создавало предпосылки для успешного разгрома про
тивника и своевременного выполнения поставленных войсками 
задач.

Командующий 2-м Белорусским фронтом решил нанести против
нику с наревских плацдармов два мощных удара и разгромить си
лами общевойсковых армий его основную пшасныш-млавскую 
группировку. В дальнейшем предполагалось подвижными войсками 
развить стремительное наступление на Мариенбург, Эльбинг с це
лью отрезать всю восточно-прусскую группировку противника от 
остальных его сил и, во взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом, 
уничтожить ее.

1 Архив МО СССР. ф. 241, оп. 29301. д. 3. лл. 7—11. 12—14. 15—17. 
2 Там же. ф. 290, оп. 254700, д. 4, лл. 16—17.
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Схема № 6

ОБСТАНОВКА К НАЧАЛУ ВОСТОЧНО-ПРУССКОЙ ОПЕРАЦИИ (январь 1945 г.)



В соответствии с этим замыслом во фронте создавались две удар
ные группировки. С Ружанского плацдарма удар наносился силами 
49-йг 3-й, 48-й, 2-й ударной общевойсковых армий и 5-й гвардейской 
танковой армии, 8-го механизированного и 8-го гвардейского танко
вого корпусов. Для удара с Сероцкого плацдарма выделялись 65-я 
и 70-я армии и 1-й гвардейский танковый корпус.

3-й гвардейский кавалерийский корпус должен был действовать 
в полосе 3-й армии в общем направлении на Алленштейн.

4-й воздушной армии ставилась задача главными силами обеспе
чить наступление 48-й и 2-й ударной армий, одной штурмовой авиа
дивизией — 3-ю армию и одной дивизией — 65-ю и 70-ю армии, а с 
вводом в сражение 5-й гвардейской танковой армии — поддержать 
ее действия.

Глубина задачи фронтов составляла 150—200 км, а армий — 
55—90 км. Продвижением войск на глубину до 200 км достигался 
полный разгром восточно-прусской группировки.

Глубоким было также оперативное построение войск. 3-й Бело
русский фронт, прорывавший плотно занятую войсками оборону, 
имел два эшелона, войска 2-го Белорусского фронта — один эшелон 
и сильную фронтовую подвижную группу. Армии в большинстве 
случаев имели одноэшелонное построение. И только 2-я ударная, 
70-я и 49-я армии имели по два-три эшелона и подвижную группу. 
Это позволяло наращивать силу ударов в ходе наступления.

Организация артиллерийского обеспечения операции была раз
нообразной. Продолжительность артиллерийской подготовки атаки 
на 2-м Белорусском фронте достигала 80 минут, а на 3-м Белорус
ском фронте — 120 минут. Артиллерийская поддержка пехоты и 
танков на 3-м Белорусском фронте должна была осуществляться 
последовательным сосредоточением огня. На 2-м Белорусском 
фронте артиллерийская поддержка атаки во всех армиях, кроме 3-й. 
планировалась двойным огневым валом. В 3-й армии артиллерийская 
поддержка атаки предусматривалась последовательным сосредото
чением огня. Артиллерийское обеспечение наступления в глубине 
обороны противника на обоих фронтах должно было осуществляться 
сосредоточенным огнем артиллерии по вызову общевойсковых 
командиров.

При планировании боевых действий авиации большое значение 
придавалось сосредоточению ее усилий на направлениях главных 
ударов сухопутных войск. Так, для обеспечения действия 5-й армии 
3-го Белорусского фронта выделялось четыре пятых всех сил авиа
ции, а 48-й и 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта — две 
трети всех сил. Авиация должна была: прикрыть войска ударных 
группировок фронтов перед наступлением; поддерживать их во 
время наступления; обеспечить ввод в сражение и действие в глу
бине вражеской обороны подвижных групп и второго эшелона 
фронта; препятствовать организованному отходу противника на за
ранее подготовленные рубежи и выдвижению из глубины его ре
зервов; вести непрерывную воздушную разведку.

В течение первых трех-четырех дней операции намечалось осу
ществить до 1250 самолето-вылетов. В среднем на каждый находя
щийся в строю боевой самолет приходилось до двух вылетов.

Инженерные войска под видом усиления обороны отрыли тран
шеи и ходы сообщения, оборудовали 13 320 блиндажей, землянок,
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наблюдательных и командных пунктов. Через реку Нарев было 
построено 25 мостов. Большая работа проводилась по расчистке про
ходов в заграждениях противника на переднем крае обороны.

Для преодоления рвов, траншей и завалов в стрелковых частях 
и соединениях готовились по 5—6 штурмовых лестниц и по два 
штурмовых мостика на каждую роту. В артиллерии каждая батарея 
имела по одному перекидному мостику. Каждая танковая часть под
готовила колейный мост. Кроме того, были заготовлены бревна для 
самовытаскивания танков и фашины для преодоления противотан
ковых рвов1.

Важное значение придавалось разведке всех видов.
В результате длительного и всестороннего изучения противника 

удалось достаточно точно вскрыть группировку его войск, систему 
огня и инженерное оборудование обороны.

Тыловые части и соединения создали запасы боеприпасов до 
5 боевых комплектов, горючего до 7 заправок, продовольствия и фу
ража на 30 суток. Войска были обеспечены вооружением, средст
вами противохимической защиты и зимним обмундированием.

Большая забота проявлялась о больных и раненых воинах. Для 
медицинского обеспечения во фронтах и армиях развертывалась 
широкая сеть лечебных и эвакуационных учреждений. Так, напри
мер, в армиях 3-го Белорусского фронта имелось по 15—19 госпита
лей на 37 тысяч коек; а 105 фронтовых госпиталей были оборудо
ваны на 60 тысяч коек. 2-й Белорусский фронт имел около 200 гос
питалей, которые могли принять 82 тысячи раненых и больных.

В период подготовки операции проводилась большая работа по 
укомплектованию и обучению войск. На 13 января 1945 года стрел
ковые дивизии имели по 5900—6900 человек. Состав стрелковых пол
ков был доведен до 1500 человек2.

Для приведения частей в порядок и организации боевой подго
товки в стрелковых соединениях практиковался поочередный вывод 
частей с переднего края в тыл. Занятия с войсками проводились в 
обстановке, приближенной к боевой. На местности, оборудованной 
применительно к действительной обороне противника в предстоя
щем наступлении, проводилось обучение согласованным действиям 
частей всех родов войск.

Политработники, партийные и комсомольские организации про
вели большую работу по организационному укреплению партийных 
организаций, правильной расстановке коммунистов и комсомольцев 
в ротах, батареях, танковых экипажах и идейному их воспитанию. 
К январю 1945 года в парторганизациях 2-го Белорусского фронта 
было 186 506 коммунистов и 147 289 комсомольцев. В стрелковых 
корпусах, составлявших ударную группировку 39-й, 5-й и 28-й ар
мий 3-го Белорусского фронта, насчитывалось от 4396 до 5176 ком
мунистов и от 2553 до 3640 комсомольцев. Это была высокая пар
тийная и комсомольская прослойка, позволившая создать полно
кровные ротные (батарейные) партийные организации3.

Важное значение придавалось внутрипартийной работе, повыше
нию авангардной роли коммунистов и комсомольцев.

1 Архив МО СССР, ф. 241, оп. 36636, д. 2, л. 190.
2 Там же, ф. 532, оп. 115844, д. 9, л. 1.
3 Там же, оп. 90258, д. 9, л. 46; ф. 32, он. 4169, д. 173, л. 70; д. 17, л. 44-132.
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В первой половине января во всех стрелковых, танковых и ар
тиллерийских частях были проведены собрания партийного актива, 
а в ротах — партийные и комсомольские собрания, на которых ком
мунисты и комсомольцы брали на себя обязательства действовать в 
бою смело и решительно, личным примером увлекать бойцов на ус
пешное выполнение боевых задач1.

В период подготовки наступления среди воинов проводилась 
большая агитационно-пропагандистская работа. Например, в 144-й 
дивизии 65-го стрелкового корпуса 5-й армии было подготовлено 
179 агитаторов, из них: коммунистов — 87, комсомольцев — 63, 
беспартийных — 29. Наибольший удельный вес среди агитаторов 
составляли солдаты и сержанты, что облегчало проведение повсе
дневной работы среди рядового состава в подразделениях.

Особое место в работе командиров и политработников занимали 
вопросы политической работы среди воинов нового пополнения. Для 
них организовывались встречи с бывалыми воинами и ветеранами 
части. Проводились также митинги, и при развернутом боевом зна
мени новичкам вручалось оружие. Например, в 1231-м стрелковом 
полку 371-й стрелковой дивизии 5 января состоялся митинг, на ко
тором командир полка подполковник П. Ф. Мельников рассказал 
об истории полка и боевой службе его командиров2. Ветераны зна
комили вновь прибывших в подразделения бойцов с боевыми тради
циями полка и его героями. При развернутом боевом знамени полка 
оружие героев-однополчан, павших в бою, вручалось молодым вои
нам 45-го, 148-го, 558-го, 612-го и других стрелковых полков.

Партийные и комсомольские организации воспитывали у лич
ного состава жгучую ненависть к врагу. Они использовали следую
щие формы работы: проводили митинги и беседы по сообщениям 
Государственной Чрезвычайной Комиссии и Совинформбюро о звер
ствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков; рассказывали 
воинам о фактах грабежей и убийств, совершаемых фашистами на 
советской земле; зачитывали письма-завещания воинов, павших в 
бою или получивших тяжелые ранения, а также письма советских 
граждан, испытавших ужасы фашистского плена и рабства3.

Все эти факты были широко использованы в воспитательной ра
боте. На основе убедительных материалов во всех ротах были про
ведены собрания личного состава.

Особое внимание уделялось популяризации бессмертного под
вига гвардии рядового 77-го гвардейского стрелкового полка 26-й 
гвардейской стрелковой дивизии Юрия Смирнова. Комсомолец 
Юрий Смирнов погиб в ночь с 24 на 25 июня 1944 года в бою под 
Оршей, у деревни Шалашино. Тяжело раненного, гитлеровцы за
хватили его в плен, подвергли зверским пыткам, желая выведать 
численность наших войск и направление их действий. Мужественно 
перенося жестокие пытки, комсомолец Юрий Смирнов не выдал 
врагу военной тайны. В протоколе допроса, оставленном фашистами 
при паническом бегстве, под каждым вопросом записано: «Молчит». 
Не сломив стойкости советского солдата, гитлеровцы в дикой злобе 
распяли Юрия Смирнова на крестовине.

1 Архив МО СССР, ф. 1429, оп. 160854, д. 3, л. 4; ф. 1817, оп. 341684, д. I. л. 21.
2 Там же, ф. 326. оп. 81412, д. 4, л. 35.
3 Там же. ф. 241. оп. 91010, д. 5. л. 127—129.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 
1944 года гвардии рядовому Юрию Васильевичу Смирнову по
смертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Воин-герой 
Ю. В. Смирнов навечно был зачислен в списки 77-го гвардейского 
стрелкового полка. Он стал самым любимым героем в войсках 11-й 
гвардейской армии. О его подвиге подробно рассказывали дивизион
ная и армейская газеты, агитаторы проводили беседы среди воинов, 
особенно среди солдат и сержантов нового пополнения. На героизме 
Юрия Смирнова комсомольская организация армии воспитывала 
молодых воинов в безграничной преданности социалистической 
Родине.

По приглашению Военного Совета в войска армии приезжала 
мать героя — Мария Федоровна Смирнова1. Она побывала в 77-м 
гвардейском стрелковом полку, где служил ее сын, а также во мно
гих других частях армии. В своих беседах с воинами, на митингах и 
собраниях она призывала солдат, сержантов и офицеров бесстрашно 
сражаться с врагами, беспощадно уничтожать немецко-фашистских 
оккупантов в их собственном логове.

Видную роль в воспитании ненависти к врагу сыграла армейская 
печать. Накануне наступления армейские и дивизионные газеты пе
чатали материалы, которые поднимали наступательный порыв вои
нов, воодушевляли их на героические подвиги.

Например, газета 184-й стрелковой дивизии «Красноармейская 
правда» 9 января поместила материалы о зверствах немецко-фа
шистских захватчиков на советской земле и выступления воинов 
дивизии на митингах. Так, 13 января специальный номер газеты, 
посвященный прорыву вражеской обороны, призывал: «Славные 
воины! С доблестью и честью выполняйте свой великий долг перед 
Родиной! Сокрушайте всякое сопротивление врага, бейте его всей 
силой советского оружия. Бейте фашистов насмерть!»2.

Перед наступлением Военные Советы фронтов и армий обрати
лись к воинам с призывом беспощадно уничтожать ненавистного 
врага и в срок выполнить поставленную задачу. В обращении Воен
ного Совета 2-го Белорусского фронта говорилось:

«Дорогие товарищи! Боевые друзья! Верные сыны Советской Ро
дины — красноармейцы, сержанты, офицеры и генералы!

Настало время полностью рассчитаться со злейшим врагом нашей 
Родины — немецко-фашистскими захватчиками — за все их звер
ства и злодеяния, за страдания и муки нашего народа, за кровь 
и слезы наших отцов и матерей, жен и детей, за уничтоженные и 
разграбленные врагом советские города и села... В этот решающий 
час наш великий советский народ, наша Родина, наша родная пар
тия... призывают вас с честью выполнить свой воинский долг, во
плотить всю силу своей ненависти к врагу в единое желание разгро
мить немецких захватчиков. Новым мощным ударом ускорим гибель 
врага!»3. В разъяснении этого обращения принимали участие пар
тийно-политический аппарат, командиры частей и подразделений 
и весь партийный актив. В частях второго эшелона прошли митинги. 
Обращение повсюду принималось с большим воодушевлением и вы

1 МО СССР, ф. 358, оп. 90258, д. 9, л. 2.
2 Там же, ф. 1243, оп. 446303, д. I, л. 3.
3 Там же, ф. 237, оп. 2414, д. 101, лл. 31—34.
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звало новый подъем боевого духа советских воинов. Выступавшие 
на митингах солдаты и офицеры клялись не жалеть жизни, чтобы 
выполнить поставленную задачу.

В ночь перед наступлением в подразделениях состоялись заседа
ния партийных бюро, где обсуждались задачи членов бюро по обес
печению партийно-политической работы с личным составом в бою. 
Все члены партийных бюро получили соответствующие партийные 
поручения.

В результате большой и целеустремленной партийно-политиче
ской работы еще больше окрепло морально-политическое состояние 
личного состава, еще выше поднялась его политическая сознатель
ность и сплоченность вокруг Коммунистической партии. Это повы
шало боеспособность войск и способствовало созданию предпосы
лок для успешного разгрома врага.

II. РАСЧЛЕНЕНИЕ ВОСТОЧНО-ПРУССКОЙ 
ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

Наступление на Тильзитско-Инстербургском 
направлении

Несмотря на тщательную маскировку и принятые меры дезин
формации, противнику все же удалось установить время перехода 
советских войск в наступление. В 7 часов 30 минут 13 января вра
жеская артиллерия открыла сильный огонь по войскам и позициям 
артиллерии 5-го гвардейского и 94-го стрелковых корпусов 39-й ар
мии. Артиллеристы этой армии ответили своим огнем. Артиллерия 
28-й армии приняла канонаду на правом фланге фронта за начало 
артиллерийской подготовки и также открыла огонь по противнику.

В 9 часов утра огонь артиллерийской подготовки гремел уже по 
всему фронту. 4790 орудий и минометов в течение двух часов обру
шили на вражескую оборону сотни тысяч снарядов и мин. В одной 
лишь 5-й армии в каждую минуту первого огневого налета выпус
калось в среднем 6870 снарядов, а за время всей артиллерийской 
подготовки было выпущено более 117 000 снарядов различных ка
либров. Однако огонь артиллерии фронта вследствие плохих мете
орологических условий (стоял густой туман и видимость не превы
шала 100—200 метров) оказался недостаточно эффективным. По
этому часть живой силы и огневых средств противника, надежно 
укрытых в инженерных сооружениях и каменных строениях, оста
лась не подавленной.

В 11 часов, когда артиллерия перенесла огонь в глубину обороны, 
войска первого эшелона ударных группировок 3-го Белорусского 
фронта поднялись в атаку. Сопровождаемые артиллерийским огнем, 
они преодолели проволочные заграждения и минные поля, уничто
жили уцелевшие после артиллерийской подготовки огневые сред
ства противника и стремительным броском ворвались в его первую 
траншею. Однако во второй и третьей траншеях наступающие сое
динения фронта встретили упорное сопротивление войск 3-й тан
ковой и 4-й армий противника. Завязались кровопролитные бои. 
Гитлеровцы близко подпускали к себе наши танки и пехоту и, ши
роко применяя фауст-патроны, противотанковую артиллерию и
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штурмовые орудия из засад, открывали по ним внезапный губитель
ный огонь.

Преодолевая упорное сопротивление противника, войска фронта 
с тяжелыми боями все же продвигались вперед, отвоевывая у врага 
одну позицию за другой. В середине дня гитлеровцы активизиро
вали свои действия. В бой были брошены свежие силы пехотных 
полков и дивизий с танками, которые при поддержке артиллерии на 
ряде участков предприняли контратаки.

Советские войска усилили натиск на врага и к исходу первого 
дня наступления вклинились во вражескую оборону на глубину от 
2 до 7 километров. Наибольший успех имели 96-я гвардейская стрел
ковая дивизия под командованием генерал-майора С. Н. Кузнецова 
и 54-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал- 
майора М. М. Данилова. Они смело атаковали противника, реши
тельно обходили фланги вражеских гарнизонов в опорных пунктах, 
окружали и уничтожали их и за день боя продвинулись на 5—7 ки
лометров.

Наступление не прекращалось и ночью. Однако продвижение со
ветских войск было незначительным и выполнить задачу полностью 
им не удалось.

Установив направление главного удара 3-го Белорусского фронта, 
командование 3-й танковой армии противника перебросило к уча
стку прорыва все свои резервы и войска с неатакованных участков 
обороны; 14 и 15 января в сражение были введены две пехотные и 
одна танковая дивизии. Снова разгорелись ожесточенные бои. Осо
бенно борьба обострилась за мощные узлы обороны, или, как их на
зывали гитлеровцы, «шверпункты» в районе города Пилькаллен и 
высоты севернее населенного пункта Каттенау (ныне Заветы). Это 
были наиболее важные позиции вражеской обороны, и гитлеровцы 
любой ценой стремились удержать их.

В сражение за «каттенауский шверпункт» была брошена 5-я тан
ковая дивизия врага. 14 января танковые и моторизованные части 
этой дивизии двумя группами, по 40—60 танков в каждой, нанесли 
контрудар по выдвинувшимся вперед соединениям 5-й и 28-й армий. 
Одна группа наступала против частей 371-й и 144-й стрелковых ди
визий, другая атаковала 54-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Со
ветские войска сражались мужественно и умело. Пехотинцы, тан
кисты и артиллеристы открыли по врагу мощный огонь и сдержали 
его натиск. И на следующий день гитлеровцы неоднократно броса
лись в яростные контратаки. Каттенауские высоты несколько раз 
переходили из рук в руки. Наконец, решительными ударами пе
хоты с танками, артиллерии и авиации противник был выбит с этих 
высот и отступил на вторую оборонительную полосу.

В боях за Каттенауские высоты храбро сражался 612-й стрелко
вый полк майора Г. Л. Злобина. Массированным огнем из всех видов 
оружия воины этого полка нанесли контратакующему противнику 
большие потери, а затем сами атаковали его и захватили 4 орудия. 
Решительно действовали подразделения 953-го самоходно-артилле
рийского полка, которые во взаимодействии с 449-м стрелковым 
полком подполковника Н. С. Филатова отразили натиск врага, под
били 4 танка, 2 пушки, 2 бронетранспортера и уничтожили большое 
число гитлеровцев.

Гитлеровцы внезапно атаковали подразделения 163-го стрелко
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вого полка и создали угрожающее положение на фланге 54-й гвар
дейской стрелковой дивизии. В бой с противником вступил ее артил
лерийско-противотанковый резерв. Самоходно-артиллерийская ус
тановка старшего лейтенанта Беда метким выстрелом уничтожила 
два танка противника, а самоходно-артиллерийская установка ком
сомольца лейтенанта Лобанова подожгла один танк и подбила 
другой.

В неравном бою с врагом бессмертный подвиг совершил комсорг 
9-й роты 295-го гвардейского стрелкового полка Швадронов. Рота 
отбивала одну контратаку за другой. Уже было подбито несколько 
фашистских танков, но противник все усиливал натиск, и его танки 
ворвались в расположение роты. Один вражеский танк неожиданно 
появился из-за высоты, с тыла, это могло привести к гибели всей 
роты. Комсорг Швадронов, обвязав себя гранатами, бросился под 
танк и подорвал его. Опасность для роты миновала. Советский па
триот пожертвовал жизнью для отражения вражеского удара1.

Стрелкам и танкистам активно помогали саперы. В ходе ожесто
ченных боев с контратакующим противником они внаброс устанав
ливали минные заграждения перед фронтом своих войск и на их 
флангах и этим способствовали успешному отражению контрударов 
врага.

Большую помощь сухопутным войскам оказывала авиация. Лет
чики 1-й воздушной армии, которой командовал Герой Советского 
Союза генерал-полковник Т. Т. Хрюкин, во второй половине дня 
подвергли вражеские войска интенсивной бомбардировке. В течение 
двух часов они произвели 490 самолето-вылетов и уничтожили до 
40 танков, 80 автомашин, подавили 12 артиллерийских и миномет
ных батарей. В воздушных боях было сбито 25 вражеских само
летов2.

На правом крыле фронта под ударами советских войск 15 января 
пал мощный узел вражеской обороны — город Пилькаллен, пре
граждавший пути наступления на Тильзит. Войска 5-й и 28-й армий, 
наступавшие на Инстербургском направлении, по-прежнему вели 
кровопролитные бои с танковыми частями противника. Гитлеровцы 
по нескольку раз в сутки бросались в яростные контратаки и задер
живали продвижение советских стрелковых соединений. Несмотря 
на то что оборона противника была уже основательно нарушена, 
создавалась явная угроза, что наступление может остановиться. 
Требовался новый сильный удар по ослабленной, но сохранившей 
способность к сопротивлению вражеской обороне.

Учитывая это, командующий фронтом принял решение 16 января 
ввести в сражение в полосе 5-й армии 2-й гвардейский танковый 
корпус под командованием генерал-лейтенанта А. С. Бурдейного. 
Войскам 39-й и 2-й гвардейской армий приказывалось так активизи
ровать действия на флангах, чтобы лишить немецко-фашистское 
командование возможности перебрасывать силы на главное направ
ление с неатакованных участков фронта. В соответствии с этим ре
шением, войска 39-й армии генерал-лейтенанта И. И. Людникова 
17 января нанесли мощный удар южнее Пилькаллена и окончательно

1 Архив МО СССР. ф. 434. оп. 226285, д. 8. л. 231.
2 Там же. ф. 290. оп. 254700, д. 3, л. 101.

71



сломили сопротивление противника на Тильзитском направ
лении.

Войска 5-й армии под командованием генерал-полковника 
Н. И. Крылова вели кровопролитные бои за вторую полосу вражес
кой обороны. 2-й гвардейский танковый корпус, преодолевая упор
ное сопротивление и контратаки немецко-фашистских войск, к ис
ходу 16 января продвинулся на 1 —1,5 км, но развить дальнейшее 
наступление в глубину обороны ему не удалось. Гитлеровцы бро
сили в бой свои основные резервы и контратаками с флангов ско
вали действия танковых частей.

Войска 28-й армии под командованием генерал-лейтенанта 
А. А. Лучинского вели тяжелые бои на подступах к городу Гумбин
нену. 2-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта 
П. Г. Чанчибадзе, начав наступление 16 января, встретила упорное 
сопротивление противника на переднем крае обороны и дальше 
второй траншеи продвинуться не смогла.

Таким образом, наступление в полосах 5-й и 28-й армий разви
валось недостаточно успешно. Командующий фронтом генерал ар
мии И. Д. Черняховский, оценив создавшуюся обстановку, принял 
смелое решение — перенести усилия фронта на новое направление. 
Задачи, ранее поставленные 11-й гвардейской армии (второй эшелон 
фронта) и 1-му танковому корпусу, он изменил и решил ввести их 
в сражение не в полосе 5-й и 28-й армий, как это намечалось планом, 
а несколько севернее — в полосе 39-й армии.

18 января 1-й танковый корпус (командир генерал-лейтенант 
танковых войск В. В. Бутков) из района Шталлупенена был пере
группирован на Тильзитско-Инстербургское направление в полосу 
наступления 39-й армии. В ночь на 19 января на это направление 
был переброшен и 2-й гвардейский танковый корпус (подвижная 
группа фронта). Под ударом этих танковых соединений 9-й армей
ский корпус противника стал быстро откатываться к реке Инстер.

Части 1-го и 2-го гвардейского танковых корпусов на плечах от
ступавшего противника с ходу форсировали реку Инстер, не дали 
врагу закрепиться на заранее подготовленных позициях и преодо
лели третью полосу его обороны. Вошедшая 19 января в состав 3-го 
Белорусского фронта 43-я армия (командующий генерал-лейтенант 
А. П. Белобородов) в ночь на 20 января стремительно атаковала 
немецко-фашистские войска на южном берегу реки Неман и 
совместно с 39-й армией овладела городом Тильзит.

В течение 19 января войска 11-й гвардейской армии под прикры
тием истребительной авиации 1-й воздушной армии почти беспре
пятственно переправились через реку Инстер.

20 января с рубежа этой реки 11-я гвардейская армия генерал- 
полковника К. Н. Галицкого вступила в сражение. Стрелковые 
соединения армии вместе с 1-м и 2-м гвардейским танковым корпу
сами развили стремительное наступление на Велау, Кенигсберг, об
ходя гумбинненско-инстербургскую группировку противника с 
северо-запада. Передовые отряды стрелковых и танковых соеди
нений решительными действиями сбивали вражеские заслоны и 
стремительно продвигались в юго-западном направлении. Неболь
шие, разрозненные группировки вражеских войск в беспорядке 
отходили на юго-запад к городу Инстербургу, намереваясь создать
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там прочную оборону и не пропустить советские войска к Кенигс
бергу. Однако осуществить это намерение врагу не удалось. 26-я 
гвардейская стрелковая дивизия (командир генерал-майор Г. И. Чер
нов), начавшая преследование противника раньше других соеди
нений, ночью 21 января ворвалась в Ауловенен (30 км северо- 
западнее Маллвишкен) и совместно с 4-й гвардейской танковой 
и 4-й гвардейской механизированной бригадами 2-го гвардейского 
танкового корпуса в уличных боях разгромила находившийся там 
вражеский гарнизон. 5-я и 83-я гвардейские дивизии 8-го гвардей
ского стрелкового корпуса и части 1-го танкового корпуса нанесли 
глубокий удар на Велау и обошли Инстербург с запада.

В это время 16-й и 36-й гвардейские стрелковые и 2-й гвардейский 
танковый корпуса продолжали наступать в южном направлении. 
21 января они продвинулись в глубину обороны до 65 км и лево
фланговыми соединениями вышли на ближние подступы к Инстер
бургу с севера. Правофланговые соединения армии вместе с танко
выми корпусами приблизились к реке Прегель в районе Велау, глу
боко охватив гумбинненско-инстербургскую группировку врага с 
северо-запада. 43-я и 39-я армии, преследовавшие противника вдоль 
реки Неман, 21 января вышли к побережью залива Куришес-Хафф.

Советские войска, наступавшие на Инстербургском направлении, 
усилили натиск, и 26-й армейский корпус противника снова был вы
нужден отступить. 5-я армия устремилась к городу Инстербургу, 
обходя его с юго-востока.

Войска 28-й армии, при поддержке артиллерии и авиации, 
21 января овладели мощным узлом вражеской обороны — городом 
Гумбиннен. В боях на подступах к этому городу отвагу и мужество 
проявил капитан С. И. Гусев. 2-й батальон 664-го стрелкового полка 
130-й стрелковой дивизии продвигался на Гумбиннен с востока. При 
подходе к населенному пункту Гросс-Байтчен вражеская пехота с 
танками неоднократно контратаковала части дивизии. Гитлеровские 
танки Обрушились на 6-ю роту 2-го стрелкового батальона. В одной 
из атак командир роты был тяжело ранен. Создалось тяжелое поло
жение. Враг предпринимал одну контратаку за другой. В этой тяже
лой обстановке командование ротой взял на себя заместитель 
командира батальона по политической части капитан Гусев. В кри
тический момент вражеской контратаки он поднял роту в атаку и 
личным примером увлек бойцов за собой. Вслед за 6-й ротой в атаку 
пошли остальные подразделения полка. Гитлеровцы упорно сопро
тивлялись. Советские воины косили фашистов автоматным огнем и 
добивали в рукопашных схватках. В одной из таких схваток капитан 
С. И. Гусев погиб. Ему посмертно было присвоено звание Героя Со
ветского Союза1. После войны город Гумбиннен переименован в 
честь героя в город Гусев. На его центральной улице воздвигнут па
мятник Сергею Ивановичу Гусеву.

Бессмертный подвиг в боях с врагом совершил летчик младший 
лейтенант Колядко. 17 января группа самолетов «ИЛ-2» под коман
дованием лейтенанта Чернова вылетела на штурмовку войск про
тивника. При подходе к линии фронта самолеты станцией наведения 
были перенацелены на уничтожение артиллерийских и минометных 
батарей на восточной окраине Маллвишкен. Выйдя на цель, летчики

1 Архив МО СССР, ф. 33. оп. 793756, д. 12, л. 286.
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обнаружили на огневых позициях три батареи противника. Ведущий 
перестроил самолеты в боевой порядок «круг», и штурмовики обру
шились на артиллерию и пехоту противника. Гитлеровцы открыли 
сильный зенитный огонь, самолет младшего лейтенанта Колядко за
горелся. Отважный летчик, жертвуя жизнью, направил свой горя
щий самолет на колонну немецких автомашин и поджег ее1.

В едином строю с советскими летчиками отважно сражались 
французские летчики-истребители авиационного полка «Нормандия— 
Неман». Звено самолетов-истребителей под командованием летчика 
младшего лейтенанта Жака Андрэ встретила северо-западнее Гум
биннена двадцать фашистских бомбардировщиков. Вступив в нерав
ный воздушный бой, звено сбило четыре и подбило два немецких 
самолета.

Положение немецко-фашистских войск ухудшалось с каждым 
днем.

21 января гитлеровская ставка отдала распоряжение перебро
сить в Восточную Пруссию войска с Мемельского плацдарма и ар
тиллерийские части из района Гдыни. Гитлер был вынужден подпи
сать приказ о боевом использовании на фронте частей «фолькс
штурма». Командующий группой армий «Центр» направил в район 
Инстербурга танки и штурмовые орудия. Но было уже поздно. 
В ночь на 22 января войска 11-й гвардейской и 5-й армий начали 
штурм последнего мощного узла сопротивления на путях к Кенигс
бергу — города Инстербурга.

Войска 36-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейте
нанта П. К. Кошевого двинулись на Инстербург с севера, а соедине
ния 72-го стрелкового корпуса генерал-майора А. И. Казарцева ата
ковали город с востока.

Ночью передовой отряд 18-й гвардейской стрелковой дивизии 
внезапной атакой захватил мост через реку Ангерапп. 75-й танковый 
полк, воспользовавшись этим, быстро переправился на противопо
ложный берег реки и овладел кварталами северной части города. 
Успех танкового полка своевременно использовали главные силы 
дивизии и с ходу форсировали реку. 18-я гвардейская дивизия под 
командованием генерал-майора Г. И. Карижского решительной ата
кой овладела оборонительным рубежом противника на северо-за
падной окраине Инстербурга, а 58-й гвардейский стрелковый полк 
прорвался в район казарм.

16-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора М. А. Про
нина также ночью 22 января форсировала реку Ангерапп в северо- 
восточной части Инстербурга. В 3 часа 45 минут дивизия прорвалась 
на северо-восточную окраину города. Разгорелись упорные уличные 
бои. Танки, самоходно-артиллерийские орудия двигались вдоль улиц 
и уничтожали укрытые в зданиях огневые средства противника. Под 
прикрытием танкового огня стрелки и автоматчики продвигались 
вдоль домов. Особенно острая борьба завязалась в центре города. 
Здесь шел бой за каждый дом. При свете горящих зданий атакую
щие части подкатывали к очагам сопротивления противника орудия 
и пулеметы, вели огонь по окнам, откуда противник обстреливал 
атакующие войска, разрушали бронебойными снарядами стены зда
ний и чердачные помещения, где укрывались гитлеровцы. В это же

1 Архив МО СССР. ф. 290. оп. 201844, д. 19, л. 111.
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время минометы вели огонь по крышам домов. После огневого на
лета пехота стремительно врывалась в здания и уничтожала засев
ших там солдат и офицеров противника.

В боях с врагом советские воины действовали смело и реши
тельно. Парторг 4-й роты 53-го гвардейского полка старшина Абра
мов своим примером увлекал воинов на смелые действия. Он лично 
уничтожил вражеский пулемет, препятствовавший наступлению 
роты, убил семь гитлеровцев и четырех взял в плен1. Комсорг 5-й 
стрелковой роты того же полка рядовой Серов из автомата сразил 
семь фашистов. Танковый экипаж капитана Федорова метким огнем 
уничтожил два вражеских орудия. Гитлеровцы обстреляли танкис
тов фауст-патронами и подбили танк. Отважные воины не растеря
лись и огнем из пулеметов сразили несколько десятков гитлеровцев.

Утром 22 января сопротивление врага было окончательно слом
лено, и части 18-й гвардейской стрелковой дивизии заняли северную 
часть города, а 16-я гвардейская стрелковая дивизия вышла на юго- 
западную окраину. В это же время с востока в город вошли войска 
72-го стрелкового корпуса.

Противник потерял в боях за Инстербург убитыми и ранеными 
более 1500 солдат и офицеров. Только части 36-го гвардейского 
стрелкового корпуса уничтожили 18 самоходных орудий, 9 танков, 
16 полевых орудий, 18 минометов, 16 артиллерийских складов и дру
гое военное имущество врага.

За образцовое выполнение боевых заданий командования при 
штурме Инстербурга и проявленную при этом доблесть и мужество 
Указом Президиума Верховного Совета СССР двадцать восемь сое
динений и частей были награждены орденами, а восемь из них по
лучили почетное наименование «инстербургских»1 2.

Разгромив гумбиннен-инстербургскую группировку врага, совет
ские войска развернули стремительное наступление на Кенигсберг, 
не давая противнику возможности отойти и закрепиться на заранее 
подготовленных укреплениях по рекам Алле и Прегель.

Войска 43-й и 39-й армий и бригады 1-го танкового корпуса 
21 января приблизились к реке Дайме. 89-я танковая бригада под 
командованием генерал-майора А. И. Соммера после упорных боев 
овладела населенным пунктом Куглаккен. Разведчики этой бригады 
незамеченными подошли к реке Прегель, бесшумно сняли часовых 
врага и разминировали мост. По их сигналу к мосту двинулись танки 
и быстро переправились через реку. Они разгромили вражеские 
части на южном берегу Прегеля и к 4 часам 22 января захватили 
небольшой плацдарм в районе Таплаккен, перерезав шоссейную и 
железную дороги Инстербург—Кенигсберг.

Правофланговые соединения 11-й гвардейской армии ударами 
с фронта и флангов 22 января овладели важным опорным пунктом 
Велау, а левофланговые войска армии и 2-й гвардейский танковый 
корпус захватили три небольших плацдарма на южном берегу реки 
Прегель южнее Норкиттен.

В боях за город Велау искусно действовали части 26-й гвардей
ской стрелковой дивизии. Наступая вдоль шоссе на Велау, части 
дивизии к 17 часам приблизились к городу. Первым подошел 79-й

1 Архив МО СССР, ф. 814. оп. 3163. л. 3. л. 24.
2 Там же. ф. 2115, оп. 35752, д. I, л. 21.

75



гвардейский стрелковый полк. Мост через реку Прегель гитлеровцы 
взорвали, переправочных средств не было. Командир полка принял 
смелое решение: форсировать реку с ходу на подручных средствах 
и не дать противнику возможности закрепиться в городе.

Подразделения полка при поддержке артиллерии, по обломкам 
взорванного моста в 17 часов форсировали Прегель. Переправив
шись на противоположный берег, 1-й батальон захватил небольшой 
плацдарм. Действуя смело и решительно, гвардейцы овладели не
сколькими кварталами на северной окраине города и потеснили про
тивника к его центру. В 19 часов гитлеровцы контратаковали ба
тальон, но безуспешно. Командир полка ввел в бой свой 3-й ба
тальон. В это же время соседний 75-й гвардейский стрелковый полк 
атаковал противника северо-западнее города. Таким образом, согла
сованными действиями вражеская контратака была отбита.

Гвардейцы усилили натиск и к 20 часам овладели центральной 
частью Велау. Однако на восточной и южной окраинах города враг 
все еще продолжал сопротивляться. Тогда командир дивизии гене
рал-майор Г. И. Чернов ввел в бой свой второй эшелон — 77-й гвар
дейский стрелковый полк. Решительным наступлением части 26-й 
гвардейской стрелковой дивизии очистили город от немецко-фа
шистских войск, разгромив остатки двух пехотных и одной танко
вой дивизии противника.

В честь этой победы город Велау назван Знаменском.
Войска центра и левого фланга 3-го Белорусского фронта теснили 

противника южнее реки Прегель и в районе Мазурских озер. Войска 
5-й и 28-й армий 22 января преодолели реку Ангерапп. 2-я гвардей
ская армия заняла Даркемен, а 31-я армия генерал-лейтенанта 
П. Г. Шафранова овладела городом Гольдап.

Авиация 1-й воздушной армии активно поддерживала наступле
ние сухопутных войск, наносила сокрушительные удары по тылам 
и коммуникациям врага. Краснознаменный Балтийский флот своей 
авиацией и подводными лодками активно действовал на морских 
сообщениях врага: Вентспилс — Лиепая — Брюстерорт и Хель — 
Борнхольм.

Таким образом, в результате десятидневных напряженных боев 
войска 3-го Белорусского фронта при содействии авиации и военно- 
морского флота нанесли врагу тяжелое поражение. В установлен
ный срок они выполнили ближайшую задачу, поставленную Став
кой Верховного Главнокомандования и устремились к Кенигсбергу.

Наступление на 
Млавско-Мариенбургском направлении

Войска 2-го Белорусского фронта перешли в наступление утром 
14 января. В 10 часов началась артиллерийская подготовка. После 
первого 15-минутного огневого налета передовые батальоны, выде
ленные от каждой дивизии первого эшелона, стремительным брос
ком ворвались в первую, а к 11 часам захватили вторую и третью 
траншеи противника. В связи с успешным продвижением передовых 
батальонов артиллерийская подготовка в 3-й и 48-й армиях прово
дилась по сокращенному графику. После этого в наступление пе
решли главные силы и развили достигнутый успех.
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В 65-й и 70-й армиях передовые батальоны сразу встретили орга
низованное сопротивление. Поэтому в полосах наступления этих 
армий артиллерийская подготовка продолжалась 85 минут, как и 
предусматривалось планом операции.

В 11 часов 25 минут в наступление перешли главные силы армии. 
Враг упорно сопротивлялся. Его артиллерия, штурмовые орудия и 
минометы вели по атакующим войскам ураганный огонь. Советские 
воины в упорной борьбе с врагом отвоевывали одну позицию за дру
гой, освобождали опаленную войной землю братского польского 
народа и приближались к восточно-прусскому логову фашистского 
зверя.

Войска 3-й армии генерал-полковника А. В. Горбатова и 48-й 
армии генерал-лейтенанта Н. И. Гусева к исходу 14 января вклини
лись в оборону противника на глубину 5—6 километров.

Войска 2-й ударной армии генерал-полковника И. И. Федюнин
ского, 65-й армии генерал-полковника П. И. Батова и 70-й армии 
генерал-полковника В. С. Попова продвинулись от 3 до 6 километ
ров. В течение ночи гитлеровцы подтянули к участку прорыва све
жие войска моторизованной дивизии «Великая Германия» и 7-й тан
ковой дивизии.

15 января борьба приняла еще более острый характер. Гитле
ровцы отчаянно бросались в контратаки по флангам советских 
частей и соединений. В результате наступление стрелковых частей 
фронта замедлилось, а кое-где было и приостановлено.

16 января в сражении приняли участие 8-й механизированный 
корпус под командованием генерал-майора танковых войск 
А. Н. Фирсовича, 8-й гвардейский танковый корпус генерал-лейте
нанта танковых войск А. Ф. Попова и 1-й гвардейский танковый 
корпус генерал-майора танковых войск М. Ф. Панова. Танкисты, 
взаимодействуя с пехотой, артиллерией и авиацией, невзирая на 
контратаки врага, к исходу дня завершили прорыв всей тактической 
обороны противника. Гитлеровцы понесли большие потери в живой 
силе и оставили на поле боя большое количество боевой техники.

Активно действовала в этот день 4-я воздушная армия (команду
ющий генерал-полковник авиации К. А. Вершинин). За 16 января 
летчики совершили более 2500 самолето-вылетов1. Особенно ус
пешно действовал 5-й бомбардировочный авиационный корпус гене
рал-майора авиации М. X. Борисенко. Советские летчики обруши
лись на врага в районах Пшасныша, Млавы и Цеханува. 230-я штур
мовая авиационная дивизия генерал-майора авиации С. Г. Гетьмана 
наносила меткие удары по контратакующим танкам и пехоте про
тивника.

17 января в прорыв была введена 5-я гвардейская танковая армия 
генерал-полковника танковых войск В. Т. Вольского. Она стала раз
вивать наступление в направлении Млава — Дзялдово. Наступление 
танковых соединений велось непрерывно, днем и ночью. Преследуя 
отходящего противника, танковые соединения 19 января с ходу пре
одолели позиции Млавского укрепленного района, овладели Цеха
нувом, Пшаснышем, Млавой и устремились к Эльбингу.

В это время 49-я армия (командующий генерал-лейтенант 
И. Т. Гришин) продвигалась в северном направлении. Войска 3-й,

1 Архив МО СССР, ф. 319, оп. 4798. д. 436, л. 75.
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48-й и 2-й ударной армий развивали успех на Мариенбургском на
правлении. 65-я и 70-я армии приближались к Висле. 18 января 
стрелковые соединения 70-й армии овладели крепостью Модлин, 
освободили сотни польских городов и сел, вызволили из фашистской 
неволи тысячи советских и польских граждан.

Продолжая стремительное преследование противника, войска
2-го Белорусского фронта к 19 января на Млавско — Эльбингском 
направлении продвинулись на глубину до 60 километров, завершив 
освобождение Северной Польши.

19 января в полосе наступления 3-й армии был введен в сражение
3-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерал- 
лейтенанта Н. С. Осликовского. Преодолевая вражеское сопротив
ление, гвардейцы на плечах отступающего противника устремились 
к Алленштейну. В 3 часа 22 января внезапной атакой они ворвались 
в Алленштейн, заняли вокзал, почту и телеграф. В панике гитле
ровцы не успели донести по команде о захвате города советскими 
войсками. Кавалеристы воспользовались этим и приняли на станцию 
два железнодорожных эшелона с вражескими войсками, мирным 
населением и невольниками, эвакуируемыми в Германию.

Тысячи советских людей были избавлены от фашистского раб
ства. Сотни русских, украинцев, белорусов, эстонцев, литовцев и 
латышей вновь обрели долгожданную свободу. По два-три года они 
жили в прусских городах в качестве рабов и невольников. Встречи 
этих исстрадавшихся людей с родными советскими воинами-осво
бодителями были непередаваемо волнующими.

21 января танковые соединения фронта овладели еще несколь
кими населенными пунктами, в том числе и городом Танненбергом. 
Гитлеровцы придавали особое значение его обороне.

Летом 1914 года в сражении под Танненбергом русские войска 
потерпели поражение. Эту свою победу германские милитаристы 
назвали «счастьем Танненберга». Слово «Танненберг» с тех пор 
стало символом славы немецкой военщины. В Танненберге был воз
двигнут величественный памятник фельдмаршалу Гинденбургу — 
кумиру немецких милитаристов.

Поэтому гитлеровцы стремились удержать Танненберг любой 
ценой. Они требовали от солдат сражаться до последнего. Но все 
усилия фашистов разбились о мужество и наступательный порыв 
советских войск. Ударом с фронта и флангов части 10-го тан
кового корпуса (командир корпуса генерал-майор танковых войск 
М. Г. Сахно) разгромили вражеские войска в Танненберге и 21 ян
варя овладели им. Так называемое «счастье Танненберга» на этот 
раз не помогло фашистам. Очень символично, что памятник Гинден
бургу, с именем которого связывались успехи немцев в Восточной 
Прусии в 1914 году, взорвали сами же гитлеровцы.

Десятки танковых частей, отличившихся при овладении Таннен
бергом, получили почетные наименования «Танненбергских».

Успешно действовали и общевойсковые армии. За шесть дней 
наступления они вышли на рубеж, которым согласно плану должны 
были овладеть на десятый-одиннадцатый день наступления.

Стремительное продвижение 2-го Белорусского фронта на 
Млавско—Мариенбургском и 3-го Белорусского на Тильзитско— 
Инстербургском направлениях создало серьезную угрозу окруже
ния группы армий «Центр».
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Командующий 65-й ар
мией генерал-полковник, 
ныне генерал армии 
П. И. Батов

Герой Советского Союза сержант 
Г. Ф. Кельпш.

Герой Советского Союза старший 
сержант М. Д. Медяков



Войска 3-го Белорусского фрон
та на подступах к Кенигсбергу. 
Атака вражеских позиций

Водружение советского флага 
на берегу залива Фришес-Хафф. 
2-й Белорусский фронт

Разбитая боевая техника на 
берегу залива Фришес-Хафф. 
2-й Белорусский фронт

1



Схемы №9,10

БОЙ ЧАСТЕЙ 26-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ ЗА ВЕЛАУ (22 января 1945 года)

БОЙ 10-го ТАНКОВОГО КОРПУСА 
ЗА ТАННЕНБЕРГ



В ночь на 22 января гитлеровцы начали отводить свои войска На 
рубеж Мазурского канала и за линию Мазурских озер.

Но немецко-фашистское командование уже опоздало. За три 
дня — с 23 по 25 января — 43-я, 39-я и 11-я гвардейские армии 3-го 
Белорусского фронта с ходу форсировали реки Дайме, Прегель и 
Алле, преодолели первые линии долговременных сооружений в се
верной части Хейльсбергского укрепленного района и продвигались 
к Кенигсбергу. Войска центра и левого крыла фронта вышли к Ма
зурскому каналу, а левофланговая 31-я армия 26 января овладела 
городом Летцен. 2-й Белорусский фронт развивал стремительное 
наступление на Эльбинг и Мариенбург.

Под ударами советских войск 4-я немецко-фашистская армия с 
боями стала отходить в глубь Восточной Пруссии, к Хейльсбергскому 
укрепленному району, чтобы соединиться там с 3-й танковой ар
мией.

Подвижные соединения советских войск, действуя смело и ре
шительно, умело взаимодействуя со стрелковыми соединениями, 
с ходу захватили важные узлы вражеской обороны Остероде, Дейч- 
Эйлау, Прейс-Холлянд.

3-й танковый батальон, действовавший в передовом отряде 31-й 
танковой бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой 
армии, в 21 час 23 января подошел к окраинам Эльбинга. Действия 
передового отряда были настолько стремительными, что для гар
низона города появление советских танков оказалось совершенно 
неожиданным. Эльбинг жил обычной жизнью тылового города: го
рел свет, двигались трамваи. По улицам с песнями маршировали 
курсанты танкового училища. Командир передового отряда капитан 
Г. Л. Дьяченко принял смелое решение: овладеть городом атакой 
с ходу и выйти на побережье Балтийского моря. Танки на большой 
скорости с зажженными фарами ворвались в город, огнем и гусе
ницами разгромили колонну солдат и, не потеряв ни одной машины, 
достигли побережья.

Однако главные силы 31-й танковой бригады не сумели своевре
менно использовать успех передового отряда и отстали от него. 
Когда бригада подошла к городу, она встретила сопротивление 
опомнившихся гитлеровцев, поэтому пробиться через город не 
смогла. Вскоре к Эльбингу подошли главные силы 29-ю танко
вого корпуса под командованием генерал-майора танковых войск 
К. М. Малахова. Частью сил они блокировали город, а главными 
силами обошли его и 24 января вышли к заливу Фришес-Хафф се
вернее Толькемит.

26 января войска 5-й гвардейской танковой армии совместно с 
частями 42-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта К. С. Колга

това овладели городом Толькемит. Отсечение всей восточно-прус
ской группировки противника от остальных его сил было завершено. 
Правофланговые армии 2-го Белорусского фронта продвину
лись в глубь вражеской обороны до 100 км и преодолели Летцен
ский, Алленштейнский и Млавский укрепленные районы. 5-я гвар
дейская танковая и 48-я армии перерезали автостраду Кенигсберг — 
Берлин и вышли к заливу Фришес-Хафф. 8-й механизированный кор
пус форсировал реку Ногат в районе Мариенбурга, а 2-я ударная 
армия — севернее этого города. Армии левого крыла вышли на
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рубеж реки Вислы от Мариенбурга до Торунь. 70-я армия с ходу 
форсировала Вислу и захватила плацдарм на ее западном берегу.

26 января разобщенные группировки немецко-фашистских войск 
в Восточной Пруссии были объединены в группу армий «Север» под 
командованием генерал-полковника Л. Реидулича. Приводились в 
порядок и готовились к наступательным действиям войска, отошед
шие на позиции Хейльсбергского укрепленного района1.

26 января в полночь немецко-фашистские войска нанесли контр
удар в двух направлениях: четырьмя дивизиями на Вормдитт — 
Либштадт и двумя дивизиями на Браунсберг — Эльбинг. Одновре
менно из района Эльбинга наносился встречный удар на Вормдитт.

В этой обстановке оборона рубежа восточнее Эльбинга была воз
ложена на войска 5-й гвардейской танковой армии и части 42-го 
стрелкового корпуса. Для ликвидации прорыва в районе Либштадта 
были перегруппированы 8-й гвардейский танковый и 8-й механизи
рованный корпуса, 3-й гвардейский кавалерийский и 124-й стрелко
вый корпуса, а также значительные силы противотанковой артилле
рии. В результате на всем фронте от Алленштейна до побережья 
Балтийского моря контрудары войск 4-й немецкой армии были отра
жены.

30 января восточнее Эльбинга контрудар нанесла 2-я армия про
тивника. Войска 5-й гвардейской танковой армии во встречном сра
жении разгромили контрударную группировку врага. Отразив контр
удары противника, правофланговые армии 2-го Белорусского фронта 
овладели долговременными сооружениями врага в юго-западной 
части Хейльсбергского укрепленного района и вышли на рубеж 
Ландсберг — Вормдитт. Войска левого крыла фронта разгромили 
Торуньский и эльбингский гарнизоны противника.

Наступление на Кенигсбергском направлении

Армии 3-го Белорусского фронта стремительно продвигались на 
Кенигсбергском направлении, обходя столицу Восточной Пруссии 
с севера на юг. Войска 11-й гвардейской армии, развивая наступле
ние вдоль реки Прегель, 30 января вышли к заливу Фришес-Хафф 
юго-западнее Кенигсберга. Они отрезали кенигсбергскую группи
ровку противника от его группировки, находившейся в Хейльсберг
ском укрепленном районе. Повернув свои главные силы на север, 
войска 11-й гвардейской армии стремительными действиями овла
дели фортом № 9 «Понарт» на южной окраине города. Войска 43-й 
и 39-й армий, обойдя Кенигсберг с севера, вышли к заливу Фришес- 
Хафф западнее Кенигсберга. Они отсекли кенигсбергскую группи
ровку врага от его земландской группировки и лишили гарнизон 
Кенигсберга сухопутных связей с портом Пиллау.

30 января гитлеровцы нанесли контрудар ио флангу 11-й гвардей
ской армии: из района Бранденбурга — силами одной пехотной и 
одной танковой дивизий; из района Кенигсберга — силами двух пе
хотных и одной танковой дивизии. Им удалось овладеть приморской 
шоссейной дорогой юго-западнее Кенигсберга. Однако войска 11-й

1 Вторая мировая война 1939—1945 гг., стр. 258.
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гвардейской армии вскоре снова овладели шоссейной дорогой и 
прочно изолировали кенигсбергскую группировку противника с юга.

Войска 5-й, 28-й, 2-й гвардейской и 31-й армий, продолжая на
ступление, прорвали первую линию долговременных сооружений 
Хейльсбергского укрепленного района и к 9 февраля вели напря
женные бои на рубеже Кройцбург—Прейсиш-Эйлау—Ландсберг. 
Советские воины смело вступали в неравные схватки и побеждали 
врага. В боях за населенный пункт Петерсхаген геройский подвиг 
совершил орудийный расчет старшего сержанта Михаила Медякова.

7 февраля артиллеристы наступали совместно с частями 62-й 
стрелковой дивизии. Два полка вражеской пехоты с двадцатью 
семью танками контратаковали выдвинувшиеся вперед стрелковые 
подразделения. Семь танков с пехотой двинулись на орудие Медя
кова. Когда вражеские машины вырвались вперед, Медяков открыл 
по ним огонь и первыми же выстрелами подбил танк. Остальные 
танки, ведя огонь с ходу, продолжали продвигаться вперед. Тяжело 
ранило наводчика Голозубова, и Медяков сам продолжал вести 
огонь по наседавшим гитлеровцам. От прямого попадания снаряда 
загорелась вражеская самоходка. Остальные танки остановились в 
укрытии и продолжали обстреливать огневую позицию отважных 
артиллеристов. Под прикрытием этого огня к орудию приближались 
вражеские автоматчики, а вслед за ними двинулись и танки. Стар
ший сержант Медяков приказал установщику Джалилову быстро 
лечь к пулемету. Недалеко от него залегли с автоматами заряжаю
щий Скоробогатов и замковый Антропов. Они встретили фашист
скую пехоту огнем пулемета и автоматов. У орудия же остался 
только старший сержант Медяков. Гитлеровцы приблизились уже 
на 60—70 метров. Осколком вражеского снаряда Медяков был ра
нен в руку. Обливаясь кровью и превозмогая боль, он продолжал 
посылать по врагу снаряд за снарядом.

— Давай картечь! — крикнул он водителю машины. Когда орудие 
в упор ударило по наседавшим гитлеровцам картечью, они не вы
держали и стали отходить. За ними отошли и танки. Однако гитле
ровцы не успокоились. Они выкатили противотанковую пушку и из 
нее открыли по артиллеристам губительный огонь прямой наводкой, 
но Медяков метким выстрелом разбил вражеское орудие.

Тогда немецкие танки опять пошли в атаку. Теперь им удалось 
подобраться вплотную к позиции артиллеристов. Медякова снова 
ранило, на этот раз в голову. Кровь заливала его лицо, но он с гра
натой в руках бросился вперед.

Отвага и мужество советских воинов победили. Огнем из автома
тов, гранатами и в рукопашных схватках они остановили врага,; 
а затем обратили в бегство. Шесть вражеских контратак отбили ар
тиллеристы Медякова. За день боя они уничтожили танк, самоход
ное орудие, противотанковую пушку, два станковых пулемета и 
около сотни фашистов. За проявленные в бою отвагу и мужество 
сержанту Михаилу Денисовичу Медякову присвоено звание Героя 
Советского Союза1.

Героическим подвигам отважных артиллеристов были посвя
щены боевые листки и листовки-молнии: «Равняться на героев», 
«Бить фашистов с такой же яростью и мастерством, как бил их

1 Архив МО СССР. ф. 33. оп. 793756. д. 31. л. 18.

81



Михаил Медяков». Агитаторы во всех подразделениях рассказали 
о том, как самоотверженно сражались Медяков и его боевые друзья.

От орудия к орудию летела весть о воинской доблести отважных 
героев. Их пример вдохновлял всех остальных советских воинов.

Отвагой и мужеством, беспримерной стойкостью отличился 
командир орудия сержант Георгий Францевич Кельпш. 8 февраля 
в ходе боев за господский двор Людвигсхоф вражеская пехота при 
поддержке восьми танков атаковала батарею 89-го артиллерийского 
полка. В бою были разбиты три орудия и погибли все офицеры ба
тареи. Создалось крайне тяжелое положение. В эту трудную минуту 
командование батареей взял на себя командир орудия сержант 
Кельпш. Бойцы, поднятые им в атаку, отбросили гитлеровских ав
томатчиков от огневых позиций батареи. На орудие сержанта 
Кельпша пошли вражеские танки. Осколком снаряда был убит за
ряжающий Колесов, ранен наводчик Семенов. Кельпш остался у 
орудия один. С дистанции около 250 м он посылал снаряд за снаря
дом. Метким выстрелом был подбит головной танк. Остальные 
отошли за укрытие и обрушили на орудие сержанта Кельпша 
шквал огня.

Прямым попаданием снаряда разбило орудие Кельпша, а сам он 
был тяжело ранен. Но мужественный воин, из последних сил про
должал вести огонь по гитлеровцам. Так до последнего дыхания 
бился с врагом и победил воин-коммунист Кельпш. Подоспевшие 
подразделения 62-й стрелковой дивизии полковника С. С. Левина 
яростно атаковали гитлеровцев и отбросили их назад. Вокруг огне
вой позиции отважных артиллеристов лежали 60 трупов вражеских 
солдат и офицеров.

19 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета Со
юза ССР Георгию Францевичу Кельпшу посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза1.

2-й и 3-й Белорусские фронты успешно выполнили поставленные 
Верховным Главнокомандованием задачи. В напряженной борьбе 
враг понес крупные потери и был прижат к побережью Балтики. 
Восточно-прусский плацдарм германского милитаризма потерял 
свое былое значение.

Советские войска продвинулись на глубину до 200 км, отрезали 
восточно-прусскую группировку от главных сил Германии и одно
временно рассекли ее на три изолированные друг от друга группи
ровки: земландскую, кенигсбергскую и хейльсбергскую. Они сорвали 
планы гитлеровского командования по восстановлению сухопутных 
связей с блокированной курляндской группировкой. Быстрый вы
ход войск 2-го Белорусского фронта к нижнему течению Вислы 
создавал предпосылки для успешного разгрома противника на Вар
шавско—Берлинском направлении. Однако полностью блокировать 
восточно-прусскую группировку врага из-за недостатка военно-мор
ских сил не удалось. Прижатая к морю, вражеская группировка все 
же поддерживала связь с северными районами Германии, используя 
порты Гдыню, Данциг, Пиллау, Кенигсберг и получала все необхо
димое для ведения дальнейшей борьбы с советскими войсками.

1 Архив МО СССР. ф. 33. оп. 793756. д. 21. л. 34.
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2-й Белорусский фронт, сыгравший важную роль в отсечении 
восточно-прусской группировки противника, 10 февраля приступил 
к осуществлению новой наступательной операции с целью разгрома 
вражеских войск в Восточной Померании. На этом закончилось 
участие этого фронта в Восточно-Прусской операции.

III. ЗАВЕРШЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

Бои на подступах к Кенигсбергу

К началу февраля на Земландском полуострове и в районе 
Кенигсберга оборонялись войска армейской группы «Земланд», а 
юго-западнее Кенигсберга войска 4-й армии. Всего противник имел 
тридцать две дивизии (из них 27 пехотных, 2 танковых и 3 мотори
зованных); две боевые группы, одну бригаду, значительное количе
ство специальных войск и части фольксштурма1. Сухопутные войска 
поддерживала авиация и военно-морской флот.

Перед немецко-фашистскими войсками стояла задача — упорной 
обороной сковать на длительное время крупные силы советских 
войск и не допустить их переброски на Берлинское направление.

Завершение разгрома вражеских войск в Восточной Пруссии Со
ветское Верховное Главнокомандование возложило на войска 1-го 
Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. В связи с этим в 1-й 
Прибалтийский фронт были переданы войска 43-й, 39-й и 11-й гвар
дейской армий, а также танковые, артиллерийские, зенитные, инже
нерные соединения и части, ранее действовавшие в составе 3-го 
Белорусского фронта1 2. Войска 1-го Прибалтийского фронта должны 
были разгромить земландскую группировку противника и наступать 
на Кенигсберг.

3-му Белорусскому фронту из состава 2-го Белорусского фронта 
дополнительно передавались 50-я, 3-я, 48-я общевойсковые и 5-я 
гвардейская танковая армии. Перед войсками фронта ставилась 
задача не позднее 20—25 февраля завершить разгром Хейльсберг
ской группировки врага.

Краснознаменному Балтийскому флоту приказывалось наносить 
массированные удары авиацией по портам Лиепая, Пиллау и Дан
циг, а также вести борьбу с транспортами и боевыми кораблями 
противника в море.

Командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии И. Д. Чер
няховский, оценив обстановку, принял решение ударом 5-й гвардей
ской танковой и 5-й общевойсковой армий отрезать гитлеровцев от 
моря, лишив их возможности получать подкрепления морским пу
тем. Одновременно 28-й, 2-й гвардейской и 31-й армиям ставилась 
задача уничтожить противника в районе Прейсиш-Эйлау. Войска 50-й, 
3-й и 48-й армий вместе с подвижными войсками фронта должны 
были разгромить противника в районе Вормдитта. 1-й воздушной

1 Сборник материалов по составу войск фашистской Германии, вып. 5, 
стр. 32—33.

2 Управление 1-го Прибалтийского фронта прибыло в район Инстербурга, сдав 
свои объединения в Курляндии, кроме 3-й воздушной армии. 2-му Прибалтийскому 
фронту.
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армии приказывалось уничтожать вражеские войска и технику на 
поле боя, содействовать сухопутным войскам в захвате сильных 
опорных пунктов обороны (Циннтен, Мельзак и Браунсберг), а 
также препятствовать перегруппировкам немецко-фашистских сое
динений и частей с одного участка фронта на другой.

Наступление 3-го Белорусского фронта юго-западнее Кенигс
берга началось 10 февраля и проходило медленно. За месяц ожесто
ченных боев войска устали, а значительные потери наступавших 
соединений снизили их ударную силу. Не благоприпятствовала нас
туплению также погода. После морозов потеплело. Снегопады чередо
вались с дождями. Грунтовые дороги размыло. Аэродромы, не имев
шие твердого покрытия, размокли, что исключало возможность при
менения авиации. Противник прочно занял заранее подготовленные 
позиции Хейльсбергского укрепленного района и оказывал упорное 
сопротивление. На ряде участков гитлеровцы взорвали гидротехни
ческие сооружения и затопили местность. Это еще больше затруд
няло боевые действия войск. В таких тяжелых условиях советским 
войскам не удалось расколоть вражескую группировку на части. 
Наступление приняло затяжной характер и представляло собой 
«прогрызание» вражеского фронта. За день напряженных боев про
движение стрелковых войск не превышало 1,5—2 километров.

Войска 1-го Прибалтийского фронта также не добились успеха. 
Одновременно они наступали на Земландском полуострове и на го
род Кенигсберг, в результате чего распылили свои силы и не смогли 
сломить упорное сопротивление противника.

17 февраля Ставка Верховного Главнокомандования приказала 
командующему 1-м Прибалтийским фронтом генералу армии 
И. X. Баграмяну сосредоточить все усилия войск против земланд
ской группировки противника с задачей уничтожить ее к 27 фев
раля. После этого предполагалось войска фронта использовать для 
штурма Кенигсберга. 3-й Белорусский фронт должен был не позднее 
22 марта завершить разгром Хейльсбергской группировки и с 28 
марта начать операцию по уничтожению противника в Кенигсберге1.

Координировать боевые действия 1-го Прибалтийского и 3-го Бе
лорусского фронтов Ставка поручила Маршалу Советского 
Союза А. М. Василевскому 17 февраля. Однако во второй по
ловине февраля обстановка на фронте ухудшилась. Выполняя 
приказ германского верховного командования о прорыве бло
кады Кенигсберга, немецко-фашистские войска 19 февраля си
лами четырех пехотных и двух танковых дивизий нанесли два 
встречных контрудара. Один — из Кенигсберга, другой — из района 
Фишхаузена вдоль северного побережья залива Фришес-Хафф. 
В результате трехдневных ожесточенных боев противнику удалось 
оттеснить соединения 1-го Прибалтийского фронта от побережья за
лива и восстановить сухопутные коммуникации между кенигсберг
ской и земландской группировками. Неоднократными контратаками 
гитлеровцы стремились также во что бы то ни стало вернуть захва
ченный советскими войсками город Мельзак. В этом районе сложи
лась тяжелая обстановка. Командующий фронтом выехал в войска, 
чтобы лично направить их усилия на быстрый разгром врага.

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг 
в 6 томах. Т. 5, стр. 165.

84



18 февраля 1945 года на окраине Мельзака разрывом вражеского 
снаряда генерал армии И. Д. Черняховский был смертельно ранен 
и вскоре скончался на поле боя.

«В лице товарища Черняховского, — указывалось в сообщении 
ЦК партии, Совета Народных Комиссаров СССР и Народного комис
сариата обороны, — государство потеряло одного из талантливей
ших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Отечественной 
войны»1.

На похоронах И. Д. Черняховского член Военного Совета фронта 
генерал-лейтенант В. Е. Макаров говорил: «Каждый из воинов 3-го 
Белорусского фронта гордится тем, что он сражался под знаменами 
прославленных армий, которыми командовал И. Д. Черняховский. 
Под водительством Черняховского войска фронта прошли славный 
боевой путь от Витебска до Кенигсберга, пронесли свои боевые зна
мена по полям многострадальной Белоруссии и Литвы и ныне во
друзили их на вражеской земле»2.

Воины фронта поклялись еще крепче бить ненавистного врага, 
еще больше приумножить славу советского оружия. И. Д. Черня
ховского похоронили в Вильнюсе. Его именем названа одна из цент
ральных площадей города. В честь командующего город Инстербург 
переименован в Черняховск. Сотни колхозов и совхозов, предприя
тий и учреждений носят имя талантливого полководца, славного 
патриота Советской Отчизны.

21 февраля в командование фронтом вступил Маршал Совет
ского Союза А. М. Василевский.

Сложившаяся на подступах к Кенигсбергу обстановка показы
вала, что при наличии имевшихся сил и средств обоих фронтов 
нецелесообразно вести активные действия одновременно против 
земландской, кенигсбергской и Хейльсбергской группировок про
тивника. В связи с этим было принято решение уничтожить указан
ные группировки путем проведения последовательных операций 
под единым руководством.

24 февраля Ставка Верховного Главнокомандования преобразо
вала 1-й Прибалтийский фронт в Земландскую группу войск и 
включила ее в состав 3-го Белорусского фронта. Генерал армии 
И. X. Баграмян был назначен командующим этой группой и одно
временно заместителем командующего фронтом.

Между тем ожесточенные бои под Кенигсбергом продолжались. 
Советские воины наращивали удары по врагу и теснили его к побе
режью Балтийского моря. Площадь, занятая противником к югу от 
Кенигсберга, во второй половине февраля сократилась примерно 
вдвое, вследствие чего боевые порядки его войск уплотнились, воз
росла сила их сопротивления. Однако войска 3-го Белорусского 
фронта под командованием Маршала Советского Союза А. М. Ва
силевского усилили натиск. Они вели напряженные бои днем и 
ночью, на суше и в воздухе, не давая врагу передышки.

Так, в воздушных боях отличились многие летчики 1-й воздуш
ной армии. Отвагой прославились летчики-истребители 303-й авиа
ционной дивизии. Звено истребителей 139-го гвардейского полка под 
командованием старшего лейтенанта С. С. Долголева получило

1 «Правда», 19 февраля 1945 года.
2 Там же.
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задание уничтожить войска и технику противника на ледовых доро
гах через залив Фришес-Хафф. При перелете через линию фронта 
авиазвено попало под огонь вражеских зениток. Самолет Долголева 
загорелся, и летчик был вынужден произвести посадку на террито
рии противника. Фашистские солдаты хотели захватить советского 
летчика живым. Но на выручку командиру пришли его товарищи. 
Летчик младший лейтенант В. Г. Михеев на самолете «ПО-2» под об
стрелом зенитной артиллерии врага перелетел линию фронта и, то 
скрываясь в облаках, то прижимаясь к верхушкам деревьев, вышел 
в район посадки самолета Долголева. Снизившись, он начал его 
поиски. Старший лейтенант Долголев, услышав шум мотора само
лета «ПО-2», выскочил из леса на лед. Увидев своего командира, 
Михеев быстро приземлился, на глазах у фашистов взял Долголева 
в свой самолет и доставил его на аэродром. За проявленную отвагу 
и спасение командира младший лейтенант В. Г. Михеев был награж
ден орденом Красного Знамени1.

Бесстрашно действовали также летчики 3-й воздушной армии 
и Краснознаменного Балтийского флота. Они наносили смелые 
удары по транспортам противника в Балтийском море, по вражес
ким войскам, долговременным укреплениям и аэродромам юго-за
паднее Кенигсберга и на Земландском полуострове.

До конца февраля войска 3-го Белорусского фронта продолжали 
вести упорные бои. Основные усилия фронта при этом были направ
лены на завершение разгрома Хейльсбергской группировки про
тивника.

13 марта войска 3-го Белорусского фронта снова нанесли удар с 
востока и юго-востока по Хейльсбергской группировке противника 
и с тяжелыми боями стали продвигаться в общем направлении на 
Хейлигенбейль.

В середине марта в Прибалтике началась весенняя распутица. 
Моросящие дожди и плохая видимость затрудняли действия артил
лерии и авиации. Несмотря на это, пехота вместе с танками смело 
врывалась в позиции противника. В траншеях завязывались упорные 
бои. Гитлеровцы располагали большим количеством огневых средств 
и оказывали ожесточенное сопротивление, стремясь во что бы то 
ни стало удержать занимаемые позиции.

Однако советские воины мужественно его преодолевали, прояв
ляя при этом массовый героизм и неуклонно продвигаясь вперед. 
В боях за опорный пункт Дейч-Тирау, прикрывавший подступы к 
городу Хейлигенбейль — важному узлу сопротивления врага, — 
образцы мужества и отваги показали танкисты 2-й отдельной гвар
дейской танковой бригады Героя Советского Союза полковника 
П. А. Белика.

16 марта танковая рота 1-го танкового батальона лейтенанта 
И. М. Ладушкина, действуя смело и решительно, уничтожила 15 про
тивотанковых орудий, штурмовое орудие, более 70 вражеских сол
дат и офицеров и взяла в плен более 100 гитлеровцев, вынудив про
тивника отойти. В самый напряженный момент боя фашисты по
дожгли танк Ладушкина и тяжело ранили его самого. Превозмогая 
боль, он перешел в другой танк и продолжал руководить боем. Пря

1 Архип МО СССР. ф. 290, оп. 201843, д. 182, лл. 65—66. «Вестник воздушного 
флота» № 8, 1954, стр. 17.
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мым попаданием вражеского снаряда вскоре был подожжен и этот 
танк. Отважный танкист И. М. Ладушкин погиб. За умелые боевые 
действия, героизм, мужество и отвагу, проявленные в боях на под
ступах к Хейлигенбейлю, лейтенанту И. М. Ладушкину посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза1.

Лишь 18 марта погода несколько улучшилась, и впервые за по
следние шесть дней наступления в боях смогла принять активное 
участие авиация. Мощными ударами с воздуха 1-я и 3-я воздушные 
армии громили войска и технику противника. За день боя было 
сделано свыше 2200 самолето-вылетов, из них только штурмовиками 
более 1200.

Войска 11-й гвардейской армии, наступавшие на правом крыле 
фронта, 18 марта овладели несколькими опорными пунктами про
тивника и 20 марта вышли к побережью залива севернее Бранден
бурга. В это время 31-я армия подошла вплотную к Хейлигенбейлю 
с юга, а 3-я армия на следующий день обошла город с запада. 
25 марта войска этих армий штурмом овладели последним крупным 
опорным пунктом и важным узлом дорог — городом Хейлигенбейль. 
Положение немецко-фашистских войск юго-западнее Кенигсберга 
становилось катастрофическим. Большое количество людей, боевой 
техники и обозов скопилось на небольшом приморском плацдарме 
протяженностью всего 13 км по фронту и 2—5 км в глубину.

24 марта гитлеровцы безуспешно пытались эвакуировать остатки 
своих тыловых частей и техники на косу Фрише-Нерунг и в порт 
Пиллау.

Советские войска продолжали беспощадный разгром сопротив
лявшихся гарнизонов противника. После упорных боев северо-вос
точнее Хейлигенбейля соединения 5-й и 28-й армий 25 марта по
дошли к Розенбергу. Авиация фронта обрушила сильные удары по 
этому основному пункту эвакуации врага. В ночь на 26 марта войска 
28-й армии совместно с войсками 31-й армии штурмом овладели пор
том Розенберг, захватив в плен 6200 солдат и офицеров.

Таким образом, не прекращая ни днем, ни ночью наступления, 
войска левого крыла и центра 3-го Белорусского фронта к 29 марта 
завершили разгром Хейльсбергской группировки противника юго- 
западнее Кенигсберга. Только за период с 13 по 29 марта было унич
тожено более 93 тысяч и взято в плен 46 448 гитлеровских солдат 
и офицеров, захвачено 605 танков и штурмовых орудий, 5000 орудий 
и минометов и 128 самолетов2.

Штурм крепости Кенигсберг

Как уже указывалось, в районе Кенигсберга действовали гитле
ровские войска армейской группы «Земланд». Непосредственно 
крепость обороняли пять пехотных дивизий, несколько пехотных 
полков, охранных формирований и батальонов фольксштурма.

Более 130 тысяч солдат и офицеров, до четырех тысяч орудий и 
минометов, более 100 танков и штурмовых орудий были готовы к дли
тельной защите крепости. Действия сухопутных войск поддерживала

1 Архив МО СССР. ф. 241, оп. 2593. д. 854, лл. 112—113. 
2 Там же, д. 988, лл. 202—207.
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авиация в составе 170 самолетов, базировавшихся на аэродромах 
Земландского полуострова1.

Оборона немецко-фашистских войск была оборудована долго
временными сооружениями и укреплениями полевого типа. Кроме 
внешнего обвода обороны, который был прорван советскими вой
сками еще в январе, немецко-фашистские войска подготовили во
круг Кенигсберга три оборонительные позиции, насыщенные долго
временными сооружениями и противотанковыми препятствиями.

Первая позиция была сооружена в 6—8 км от центра города. Она 
состояла из нескольких траншей с ходами сообщения, противотан
кового рва, линии противотанковых надолб, проволочных загражде
ний и сплошных минных полей. Эта полевая позиция связывала 
между собой 15 крепостных фортов. Каждое долговременное соору
жение представляло собой вытянутый шестигранник, занимавший 
по фронту 250—350 метров. Форты имели железобетонные стены, 
орудийные и пулеметные капониры, прочные казематы и были окай
млены земляными валами и глубокими рвами, заполненными водой. 
Форты оборонялись гарнизонами из 150—200 солдат и офицеров в 
каждом. На вооружении фортов находились крепостные орудия и 
десятки пулеметов. Долговременные сооружения имели друг с дру
гом огневую связь. Подступы к ним простреливались многослойным 
и перекрестным артиллерийским и пулеметным огнем.

Вторая позиция проходила непосредственно по окраинам города. 
Она включала приспособленные для обороны каменные здания жи
лых домов и промышленных предприятий, а также ирригационные 
сооружения. Глубина этой позиции достигала 1,5—2 км.

Третья позиция, опоясывавшая центральную часть старого го
рода, была укреплена особенно сильно. Она включала в себя бас
тионы, равелины, башни и ряд весьма прочных построек. В центре 
города, на всхолмленном берегу реки Прегель, возвышался древний 
королевский замок. Городские кварталы гитлеровцы превратили в 
узлы и опорные пункты обороны, улицы заминировали и соорудили 
на них баррикады. На перекрестках, в парках и скверах построили 
железобетонные огневые точки, а в окопах поставили танки и штур
мовые орудия. Оборона многоэтажных домов строилась в несколько 
ярусов2.

Для удобства управления войсками оборона была разделена на 
четыре сектора. Каждый сектор, как правило, оборонялся пехотной 
дивизией, усиленной танками и артиллерией.

Северо-западный сектор от пруда Кирхен-Тейх до форта № 4 
обороняли части двух пехотных дивизий. 561-я пехотная дивизия 
должна была не пропустить советские войска к заливу Фришес- 
Хафф и к устью реки Прегель с северо-запада. Левее ее северо-за
падные подступы крепости обороняла 548-я пехотная дивизия.

Северный сектор от форта № 4 до Мандель обороняла 367-я пе
хотная дивизия. Восточный сектор от Мандель до реки Прегель за
нимала 61-я пехотная дивизия. Южный сектор от реки Прегель до 
залива Фришес-Хафф обороняли части 69-й пехотной дивизии и 
части боевой группы «Микош». Пехотные дивизии в своем секторе

1 Архив МО СССР, ф. 241, оп. 2593, д. 988, лл. 202-207.
2 Там же. ф. 405, оп. 32093, д. 1, л. 2.
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занимали первые две позиции, а на третьей позиции располагались 
резервы коменданта крепости генерала О. Ляша1.

В инженерном отношении Кенигсберг представлял собой сильно 
укрепленный район, несмотря на то что его крепостные сооружения 
были созданы еще во второй половине XIX века. Гитлеровская про
паганда не без основания трубила на весь мир о неприступности 
Кенигсберга. Борьба за крепость требовала от советских войск вы
сокого военного мастерства, большого морального напряжения и 
физических сил, а также тщательной подготовки наступления.

Подготовка штурма Кенигсберга началась еще в марте и прово
дилась одновременно с ликвидацией Хейльсбергской группировки 
врага. 7 марта из боя были выведены войска 50-й армии, а 19 марта — 
2-й гвардейской армии. Они перегруппировывались к северу от реки 
Прегель. 29 марта к правому крылу фронта произвела перегруппи
ровку 5-я армия. В результате войска 3-го Белорусского фронта охва
тили Кенигсберг полукольцом. На правом крыле 2-я гвардейская и 
5-я армии глубоко вклинились в расположение противника на Зем
ландском полуострове и надежно обеспечивали ударную группи
ровку фронта в районе крепости. Таким образом, советские войска 
занимали выгодное оперативное положение. Это благоприятство
вало нанесению ударов по Кенигсбергу по сходящимся направле
ниям, позволяло эффективно использовать артиллерию и авиацию 
и обеспечивало быстрый разгром врага.

Командующий фронтом, всесторонне оценив обстановку, при
нял решение разгромить кенигсбергскую группировку противника 
мощными ударами с севера и юга. Одновременно на правом крыле 
фронта войска должны были вести активные боевые действия про
тив земландской группировки противника и тем самым обеспечить 
успешное наступление главных сил фронта на Кенигсберг с севера. 
На левом крыле приказывалось прочно удерживать занимаемый 
рубеж по восточному побережью залива Фришес-Хафф и не допус
тить высадки противником морских десантов и диверсионных групп.

Для штурма Кенигсберга выделялись войска 39-й, 43-й, 50-й и 
11-й гвардейской армий. Они должны были в первый день наступ
ления прорвать оборону противника и отсечь его кенигсбергскую 
группировку от земландской. В последующие два дня операции 
намечалось разгромить вражеский гарнизон и овладеть Кенигсбер
гом. Вспомогательный удар на Земландском полуострове в общем 
направлении на Фишхаузен (35 км западнее Кенигсберга) наносили 
войска 2-й гвардейской и 5-й армий. 48-я армия получила задачу 
прочно оборонять рубеж по восточному берегу залива Фришес- 
Хафф2.

Оперативное обеспечение войск, наступавших на приморском 
направлении, возлагалось на специально созданный юго-западный 
морской оборонительный район, в который вошли: Лиепайская, 
Пиллауская и Кольбергская военно-морские базы, 1-я Краснозна
менная бригада торпедных катеров, 2-я бригада траления и 12-я же
лезнодорожная батарея3.

1 Архив МО СССР, ф. 405, оп. 207179, д. I, л. 273.
2 Там же, ф. 241, оп. 45073, д. 45, лл. 6—10.
3 См. Сборник материалов по опыту боевой деятельности Военно-Морских Сил 
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На авиацию возлагалась задача прикрыть сухопутные войска с 
воздуха. 18-я воздушная армия Дальней бомбардировочной авиации, 
1-я и 3-я воздушные армии и военно-воздушные силы Краснозна
менного Балтийского флота получили задачу поддерживать наступ
ление стрелковых соединений и штурм ими города, парализовать 
работу Кенигсбергской гавани и морского канала, нарушать управ
ление и работу тыла противника.

Для штурма Кенигсберга войска фронта имели 5000 орудий и 
минометов, 538 танков и самоходно-артиллерийских установок, 
более 3000 самолетов1. Наличие этих средств обеспечивало выгодное 
соотношение сил и создавало благоприятные предпосылки для бы
строго разгрома врага.

В армиях создавались специальные группы из орудий большой 
и особой мощности для разрушения прочнейших фортификацион
ных сооружений. В стрелковых полках и дивизиях имелись артил
лерийские группы сопровождения. Кроме того, в дивизиях были 
созданы артиллерийско-минометные группы для борьбы с артил
лерией противника, для разрушения и подавления наиболее важных 
объектов в его обороне. Полковая и дивизионная артиллерия пред
назначалась для действий в составе штурмовых отрядов и групп, 
которым также придавались танки и самоходно-артиллерийские 
установки.

В частях и соединениях проводилась напряженная боевая и по
литическая подготовка. Советские воины учились и днем и ночью. 
Во всех штабах имелись макеты крепости с четко выраженным рель
ефом местности и обороной противника. Они широко использова
лись в обучении командиров организации взаимодействия и управ
ления войсками при штурме города.

Во всех дивизиях были оборудованы учебные поля с узлами со
противления и опорными пунктами, дотами и дзотами, приспособ
ленными к обороне домами, примерно такими же, какие имелись в 
действительной обороне противника. Штурмовые отряды и группы 
обучались тактике прорыва долговременной обороны противника, 
штурма городских кварталов и отдельных зданий. Бойцы приобре
тали навыки быстро врываться в здания, метать гранаты, искусно 
применять взрывчатку, умело вести рукопашный бой в укрепленных 
зданиях, стремительно блокировать и штурмовать долговременные 
огневые сооружения.

Большую помощь командирам оказывали партийные и комсо
мольские организации. Во всех частях и подразделениях проводи
лись партийные и комсомольские собрания, на которых обсуж
дался вопрос об авангардной роли коммунистов в бою. Например, 
партийное собрание 1-го штурмового отряда 17-го гвардейского 
стрелкового полка, обсудив вопрос об авангардной роли коммунис
тов при штурме Кенигсберга, постановило: «Каждый коммунист при 
штурме должен личным примером отваги увлекать за собой бойцов 
отряда. Партийная организация заверяет командование отряда, что 
коммунисты будут в первых рядах наступающих и с честью выпол
нят свой воинский и партийный долг»2.

1 Архип МО СССР. ф. 241. оп. 45073, д. 45 л. 6.
2 Идеологическая работа КПСС на фронте (1941—1945 гг). Воениздат, 1960, 

стр. 256.
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Значительную помощь в обучении и воспитании советских вои
нов оказали дивизионные и армейские газеты. Например, красно
армейская газета «Боевая тревога» 11-й гвардейской армии, под руб
рикой «Овладевай мастерством уличного боя», напечатала десятки 
статей и рисунков, показывающих, как нужно вести борьбу за опор
ный пункт, улицу, отдельный дом, а также рассказывала о способах 
преодоления имеющихся в городе водных преград. Кроме того, в 
газете публиковались и такие статьи, как «Штурм крупного насе
ленного пункта», «Артиллерия в боях за город», «Штурмовая группа 
в наступлении», печатались статьи бывалых воинов, Героев Совет
ского Союза, которые передавали остальным воинам свой богатый 
боевой опыт.

Перед штурмом в частях были проведены короткие митинги, на 
которых перед бойцами зачитывалось обращение Военного Совета 
и Политуправления фронта: «Вперед, на штурм Кенигсберга!».

В результате большой и целеустремленной партийно-политиче
ской работы возрос наступательный порыв, ускоривший разгром 
врага.

К началу апреля все приготовления к решительному штурму 
Кенигсберга были закончены. Перед штурмом крепости артиллерия 
крупных калибров в течение четырех дней разрушала крепостные 
форты, долговременные огневые сооружения, наиболее прочные 
городские здания и многочисленные баррикады. Низкая облачность, 
густые туманы ограничивали действия авиации. В этих условиях 
полеты совершали, в основном, только самолеты «ПО-2» которые в 
течение подготовительного периода сделали 766 самолето-вылетов.

5 апреля силами передовых батальонов была проведена разведка 
боем. Она должна была установить: не оставил ли противник свою 
первую траншею, уточнить его систему огня и группировку сил 
и улучшить исходное положение войск для наступления. Разведка 
боем прошла успешно. Стрелковые подразделения решительной ата
кой ворвались в первую траншею противника. Саперы под покровом 
ночной темноты навели мосты через рвы для танков, а штурмовые 
отряды стрелковых полков стремительным броском выдвинулись 
вперед и расположились в уже занятой первой траншее врага.

Утром 6 апреля мощный гул артиллерийской канонады возвестил 
о начале штурма. Тысячи орудий в течение двух часов вели по про
тивнику уничтожающий огонь. Его войска, располагавшиеся в тран
шеях на переднем крае обороны, и артиллерия были подавлены и 
частично уничтожены. Но долговременные сооружения оказались 
настолько прочными, что даже прямыми попаданиями снарядов 
самых крупных калибров не были повреждены. Так, по форту № 5 
было выпущено более 600 снарядов калибра 203 и 280 мм, а по форту 
№ 5-а — около 500 снарядов таких же калибров, но разрушить их 
не удалось.

В 12 часов войска главной группировки 3-го Белорусского фронта 
начали штурм Кенигсберга. Прижимаясь к разрывам артиллерий
ских снарядов, штурмовые отряды стрелковых полков первого 
эшелона, танки и самоходные артиллерийские установки пошли на 
штурм вражеских укреплений. Атака пехоты сопровождалась огне
вым валом артиллерии. Наступавшие войска быстро овладели вто
рой траншеей, уничтожив там уцелевшие огневые средства и мел
кие группы противника.
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Но по мере вклинения советских войск в глубину обороны врага, 
его сопротивление увеличивалось. Сильным огнем из всех видов 
оружия противник сдерживал продвижение советских частей. На 
северо-западном и южном участках развернулись ожесточенные 
бои с засевшими в долговременных железобетонных укреплениях 
гитлеровцами. В этой борьбе сухопутные войска нуждались в непре
рывной поддержке авиации, но ее над полем боя не оказалось. На
мечавшийся массированный удар бомбардировщиков из-за плохой 
погоды не состоялся. С началом наступления действовали лишь не
большие группы штурмовиков, сделавшие за первую половину дня 
только 274 самолето-вылета, из 1228 намечавшихся планом опера
ции. В этих условиях вся тяжесть борьбы легла на пехоту, танки 
и артиллерию.

Войска 39-й армии, наступавшие западнее Кенигсберга, в ожесто
ченных боях сломили сопротивление врага, к исходу дня прорвали 
его оборону на глубину до 4 км и перерезали железную дорогу 
Кенигсберг — Берлин.

Решительно действовали и войска 43-й армии, наступавшие на 
город с севера. Под прикрытием дымовых завес ее соединения и 
части смело прорывались в промежутки между фортами, преодоле
вали инженерные заграждения и препятствия и, обтекая форты со 
всех сторон, блокировали их. В течение дня 6 апреля они уничто
жили 1500 солдат и офицеров и овладели двадцатью кварталами на 
северо-западной окраине Кенигсберга.

Наиболее успешно действовали части 13-го гвардейского стрел
кового корпуса генерал-лейтенанта А. И. Лопатина. Стремительным 
ударом в центре полосы наступления армии они быстро овладели 
второй траншеей, уничтожив уцелевшие огневые средства и мелкие 
группы противника. Правофланговая 33-я гвардейская стрелковая 
дивизия под командованием полковника Н. И. Краснова за 1,5—2 
часа продвинулась на 1—1,5 км.

Части 87-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора 
К. Я. Тымчика успешно наступали в направлении Амалиенау. На 
пути гвардейских полков стоял форт № 5-а. Подразделения 1-го ба
тальона 261-го гвардейского стрелкового полка этой дивизии при 
подходе к форту были встречены сильным пулеметным огнем про
тивника. Неоднократные попытки овладеть фортом атакой с ходу 
успеха не имели. Борьба за форт грозила затянуться. Тогда коман
дир дивизии приказал 261-му гвардейскому стрелковому полку, не 
ввязываясь в затяжные бои за форт, безостановочно продвигаться 
вперед. Для блокирования форта из второго эшелона был выдвинут 
262-й гвардейский стрелковый полк.

Тем временем штурмовой отряд 264-го гвардейского стрелкового 
полка подошел к противотанковому рву и успешно его форсировал. 
Преодолев ров, стрелковые подразделения 261-го и 264-го гвардей
ских стрелковых полков устремились к Амалиенау.

В 18 часов 262-й гвардейский стрелковый полк блокировал форт 
№ 5-а. Приданная ему батарея 337-го самоходно-артиллерийского 
полка и орудия сопровождения подавили своим огнем все наружные 
огневые средства врага. Однако гарнизон форта, укрывшись внутри 
главного сооружения, продолжал оказывать сопротивление огнем из 
капониров. В 19 часов 45 минут гарнизону форта был предъявлен
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ультиматум. В 3 часа ночи гитлеровцы приняли условия капитуля
ции, и 194 солдата и офицера гарнизона форта № 5-а сдались в плен.

Героически проявил себя саперный взвод 51-го отдельного сапер
ного батальона 13-го гвардейского стрелкового корпуса под коман
дованием гвардии лейтенанта А. М. Родителева. В ночь на 7 апреля 
смельчаки незаметно проникли в тыл противника и обнаружили 
зенитную батарею немцев. Отважный офицер с группой в 8 человек 
внезапно атаковал врага. С криком «Ура!» саперы устремились к 
огневым позициям гитлеровцев, забросали их гранатами и в руко
пашной схватке истребили 6 фашистов. На огневых позициях от
важные воины захватили 15 зенитных орудий и взяли в плен 25 гит
леровцев. За проявленную инициативу и героизм лейтенанту Алек
сандру Михайловичу Родителеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза1.

Правофланговый 90-й стрелковый корпус генерал-майора 
Э. Ж. Седулина, не имея поддержки с воздуха, с тяжелыми боями 
продвигался в направлении Ратсхоф. Сильно укрепленный опорный 
пункт в районе высоты 20,6 тормозил наступление 26-й стрелковой 
дивизии генерал-майора В. А. Белоногова. Задачу по овладению этой 
высотой получил 349-й стрелковый полк. Саперные подразделения 
разминировали подступы к высоте. Главные силы полка стреми
тельно атаковали противника с фронта, а один батальон обошел 
высоту с северо-запада. Согласованными ударами с фронта и флан
гов вражеский опорный пункт был разгромлен. 312-й стрелковый 
полк тем временем форсировал канаву Ланд-Грабен и продвинулся 
в южном направлении.

 Части 70-й стрелковой дивизии полковника С. А. Красновского 
встретили упорное сопротивление на высоте 21,0, которое было 
сломлено успешным маневром 2-го батальона 252-го стрелкового 
полка. Командир батальона майор Шерегородцев повел батальон в 
обход укрепленной высоты. Искусно используя складки местности, 
подразделения батальона незамеченными проникли в тыл гитлеров
цев и атакой с тыла выбили их с высоты.

Войска 54-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта А. С. Ксе
нофонтова действовали на левом фланге армии и наступали на го
род с северо-запада. Подразделения 263-й стрелковой дивизии 
полковника К. Г. Черепанова стремительной атакой преодолели 
противотанковый ров и ворвались в траншеи южнее рва.

235-я стрелковая дивизия генерал-майора И. Л. Луцкевича штур
мовыми отрядами 801-го и 806-го стрелковых полков атаковала 
форт № 5. Гитлеровцы открыли по атакующим войскам сильный 
огонь из пулеметов.

Оценив обстановку, командир дивизии решил продолжать штурм 
форта одним батальоном, остальными силами наступать на север
ную окраину Амалиенау. Выполняя это решение, стрелковые полки, 
прикрывшись со стороны форта дымовой завесой, обошли его с 
востока, сломили сопротивление противника и завязали бои за 
северо-западные пригороды Кенигсберга.

В боях за форт № 5 отличились воины 175-го саперного батальона 
из взвода, которым командовал лейтенант И. П. Сидоров. Этот взвод 
получил задачу разминировать местность на подступах к форту и

1 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 40. л. 202.
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взорвать вражеское сооружение. Командир и бойцы знали, что это 
задание опасное и что они идут почти на верную смерть, но воин
ский долг, любовь к Родине и ненависть к врагу удесятеряли их 
силы. Под шквальным пулеметным и артиллерийским огнем смель
чаки сняли более 200 вражеских мин. Достав из них взрывчатку, 
саперы незаметно подползли к стене форта и заминировали ее. 
Командир отделения рядовой Владимир Полупанов первым произ
вел взрыв. Однако разрушить стену не удалось. Она треснула, но не 
обвалилась.

Вслед за Полупановым другой взрыв произвел лейтенант Сидо
ров, но и этот заряд оказался недостаточным, чтобы разрушить 
стену. Тогда Полупанов быстро снял еще несколько десятков мин 
и повторил взрыв. На этот раз стена форта рухнула. Гитлеровцы 
стали выскакивать во двор и открыли по саперам автоматный огонь. 
Рядовой Полупанов бросил в фашистов несколько гранат и открыл 
огонь из автомата. Тем временем лейтенант Сидоров успел подло
жить под стену еще 300 килограммов взрывчатки. Раздался оглуши
тельный взрыв. В стене образовалась брешь, куда одна за другой 
полетели гранаты.

Неподалеку от Сидорова и Полупанова старшина Петр Меренков 
и старший сержант Григорий Малыгин закладывали взрывчатку в 
амбразуру капонира. Когда все уже было готово, Меренкова тяжело 
ранило. Собрав последние силы, он установил запал, но в последний 
момент потерял сознание.

На выручку своему другу быстро пополз Григорий Малыгин. Он 
очень спешил, так как огонь врага усилился. Когда до Меренкова 
оставалось всего лишь несколько шагов, Малыгина также ранило. 
Превозмогая сильную боль, он добрался до Меренкова, оттащил его 
за угол капонира и произвел взрыв. С другой стороны форта саперы 
под командованием младшего лейтенанта Ишмая Ишкинина взор
вали железобетонный каземат. Артиллерист старшина А. П. Шубин 
открыл меткий огонь по амбразурам форта и заставил замолчать 
вражеские орудия.

Стрелковые подразделения сержанта Алексея Кондруцкого и 
старшего лейтенанта И. И. Ткаченко ринулись в атаку и пробились 
к форту. Штурмовая группа старшего лейтенанта Р. Р. Бабушкина 
через проломы в стенах ворвалась во двор, а рядовой Федор Чирков 
стремительно проник в каземат и забросал фашистов гранатами. 
К вечеру гарнизон форта признал свое поражение. На головной 
башне взвилось победное алое знамя.

За отвагу и мужество лейтенанту И. П. Сидорову, старшинам 
П. И. Меренкову и А. П. Шубину было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. Многие воины за успешный штурм форта 
были награждены орденами и медалями1.

50-я армия генерал-лейтенанта Ф. П. Озерова 6 апреля право
фланговыми соединениями продвинулась на 2 км и очистила от гит
леровцев 39 кварталов в пригородах Кенигсберга.

Немецко-фашистское командование, всячески стремясь задер
жать продвижение советских войск к Кенигсбергу, ввело в сраже
ние западнее города 51-ю танковую дивизию. Гитлеровские войска 
упорно сопротивлялись. На многих участках враг переходил в яро-

1 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 31, л. 80.
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стные контратаки, чтобы вернуть потерянные позиции, но советские 
части, отвоевывая у противника один опорный пункт за другим, 
неуклонно продвигались к Кенигсбергу с севера и северо-запада.

В то же время войска 11-й гвардейской армии штурмовали фа
шистскую твердыню с юга.

В 12 часов, после переноса огня нашей артиллерии в глубину 
обороны, штурмовые отряды стрелковых дивизий 8-го гвардейского 
стрелкового корпуса генерал-лейтенанта М. Н. Завадовского стре
мительным броском ворвались в первую траншею врага и подошли 
к противотанковому рву, прикрывавшему форт № 10. Подразделе
ния 248-го гвардейского стрелкового полка поставили дымовую 
завесу и обошли форт с запада. Левофланговая 26-я гвардейская 
стрелковая дивизия встретила на первой траншее особенно сильное 
огневое сопротивление гитлеровцев и только отдельными подразде
лениями ворвалась в нее.

Более успешно вели бои войска 16-го гвардейского стрелкового 
корпуса генерал-майора С. С. Гурьева. Пехота при поддержке тан
ков и артиллерии стремительной атакой быстро овладела первой 
траншеей врага и устремилась в глубь его обороны. 1-я гвардейская 
Московско-Минская стрелковая дивизия полковника П. Ф. Толсти
кова и 31-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора 
И. Д. Бурмакова, беспощадно уничтожая фашистов огнем пулеметов 
и артиллерии, во второй половине дня подошла передовыми подраз
делениями к южной окраине Понарта.

В это время войска 36-го гвардейского стрелкового корпуса 
генерал-лейтенанта П. К. Кошевого решительным ударом на правом 
фланге быстро прорвались через сильно укрепленные позиции врага 
и со всех сторон атаковали форт № 8. В 14 часов 30 минут они ворва
лись на южную окраину Праппельна. Разгорелись ожесточенные 
бои за южные пригороды Кенигсберга.

Во второй половине дня гитлеровцы подтянули и бросили в бой 
свежие резервы. Контратаками мелких групп пехоты с танками, при 
поддержке артиллерии, они пытались задержать продвижение со
ветских частей к городу с юга.

Однако командиры стрелковых полков и дивизий ввели в бой 
свежие силы своих вторых эшелонов, усилили натиск на врага и на 
ряде участков овладели его важными опорными пунктами.

Наибольшего успеха достигли части 26-й и 1-й гвардейских стрел
ковых дивизий. Сосредоточив на смежных флангах необходимые 
силы и средства, они нанесли противнику мощный удар, сломили 
его сопротивление и приблизились к железной дороге южнее Розе
нау и к реке Беек северо-восточнее Понарта. Части 31-й гвардейской 
стрелковой дивизии вели уличные бои в центральной части Понарта. 
Опираясь на мощные укрепления пригородов, немецко-фашистские 
войска в упорных уличных боях продолжали оказывать ожесточен
ное сопротивление.

В этой обстановке командующий 11-й гвардейской армией гене
рал-полковник К. Н. Галицкий приказал развить наметившийся 
успех свежими силами частей вторых эшелонов стрелковых корпу
сов, сломить сопротивление противника на рубеже реки Беек и к 
северу от Праппельна.

В 19 часов после мощного огневого налета артиллерии части 5-й 
и 18-й гвардейских стрелковых дивизий совместно с другими
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Соединениями стали развивать наступление в направлении железно
дорожного депо, Зюд-Парка и вдоль железной дороги на Нассер-Гар- 
тен. В ожесточенных боях с противником гвардейцы продвинулись 
на 4 км и овладели двадцатью опорными пунктами. Завязав бои за 
Розенау и Понарт, войска 11-й гвардейской армии угрожали рассечь 
части противника, оборонявшиеся южнее реки Прегель, на две изо
лированные друг от друга группировки.

Немецко-фашистское командование намеревалось в течение ночи 
привести свои войска в порядок и перебросить из восточного и се
веро-восточного секторов Кенигсберга на южный участок часть сил 
61-й и 367-й пехотных дивизий, усилить оборону и не допустить 
советские войска к центру города.

Оценив создавшуюся к вечеру обстановку, командующий фрон
том потребовал от войск продолжать боевые действия и ночью. 
Выполняя это указание, командующий 11-й гвардейской армией при
казал: а) в ночь на 7 апреля специально выделенными штурмовыми 
отрядами продолжать наступление с целью уничтожить противника 
на южном берегу реки Беек и захватить его второй оборонительный 
рубеж; б) с утра 7 апреля после артиллерийской подготовки продол
жать наступление, нанося главный удар в направлении центральной 
части Кенигсберга и к исходу дня выйти на южный берег реки 
Прегель.

Необходимые распоряжения получили и войска остальных 
армий.

В ночном бою отважно действовали разведчики. Разведыватель
ные группы незаметно проникали в тыл противника и вскрывали 
расположение его войск и огневых средств. Штурмовые отряды и 
группы захватывали выгодные позиции для наступления главных 
сил с утра 7 апреля.

С большим умением и героизмом действовали воины 1-го баталь
она 261-го гвардейского стрелкового полка 87-й дивизии. До рас
света они преодолели наполненную водой канаву Ланд-Грабен. 
Группа стрелков и саперов спустилась в канаву и перекинула через 
нее три штурмовых мостика. Стрелковые взводы младшего лейте
нанта Сергейчука и лейтенанта Ипполитова быстро перебежали по 
ним и завязали рукопашный бой с противником на противополож
ном берегу канавы. В результате внезапных и стремительных дей
ствий 1-я стрелковая рота выбила противника из траншей, закрепи
лась в них и обеспечила переправу всего батальона, а затем и полка.

В ночном бою решительно действовали части 31-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В 2 часа 2-й батальон 99-го гвардейского стрел
кового полка смело атаковал гитлеровцев, засевших в зданиях пиво
варенного завода. Противник упорно сопротивлялся. Из амбразур, 
устроенных в каменной стене, он простреливал пулеметным огнем 
все подходы к заводу. Наши саперы в ночной темноте незаметно 
подползли к заводской стене и взорвали ее. Стрелковые подразде
ления быстро ворвались на территорию завода, окружили главное 
здание и ввели в действие ранцевые огнеметы, пулеметы и гранаты. 
После непродолжительного боя вражеский гарнизон был разгром
лен.

Подразделения полков 1-й гвардейской стрелковой дивизии в 
течение ночи овладели железнодорожными мастерскими и к утру 
вышли на линию железной дороги, а 171-й гвардейский стрелковый
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полк стремительной атакой захватил железнодорожный мост через 
реку Беек.

С утра 7 апреля погода значительно улучшилась, и с 8 часов 
штурмовая авиация группами по 7—8 самолетов атаковала зенит
ные батареи врага, нанося одновременно удары по его живой силе.

В 9 часов 30 минут, после мощной артиллерийской подготовки 
и ударов штурмовой авиации, войска ударных группировок фронта 
с севера и юга устремились к Кенигсбергу. В 10 часов в воздух под
нялись бомбардировщики 18-й воздушной армии дальнего действия, 
которой командовал Главный маршал авиации А. Е. Голованов. Со
вершив 516 самолето-вылетов, они нанесли три последовательных 
удара по важнейшим узлам сопротивления противника в северо- 
западной, западной и южной частях города. Всего на врага было 
сброшено 3743 бомбы общим весом в 550 тонн. Авиация Краснозна
менного Балтийского флота произвела два массированных налета 
на порт Пиллау. По этому же району и аэродромам на Земландском 
полуострове наносила мощные удары фронтовая авиация.

Стрелковые соединения с танками под прикрытием авиации и 
при поддержке артиллерии продолжали наступать к центру Кенигс
берга. Ожесточенные бои проходили по всему фронту. Особенно 
сильное сопротивление противник оказывал войскам 39-й армии. 
Гитлеровцы частями 5-й танковой дивизии восемнадцать раз пере
ходили в контратаки. Войска этой армии, отбив многочисленные 
контратаки врага, на своем правом фланге овладели населенным 
пунктом Лазенкайм.

Упорная борьба происходила в полосе наступления войск 43-й 
армии. Гитлеровцы бросили в бой последние резервы и за день боя 
предприняли более 14 контратак против соединений 90-го стрелко
вого корпуса.

Части 33-й и 87-й гвардейских стрелковых дивизий 13-го гвардей
ского стрелкового корпуса, ломая упорное сопротивление против
ника, в первой половине дня 7 апреля преодолели канаву Ланд- 
Грабен, которая являлась последним препятствием на путях к север
ным пригородам Кенигсберга.

Продвижению сухопутных войск содействовала авиация. Шес
терка самолетов «ИЛ-2», сопровождающая стрелковые соединения, 
с помощью наземной радиостанции целенаведения, обнаружила 
в 500 м севернее Ратсхофа две батареи, два самоходных орудия 
и более двух рот пехоты противника, которые сильным огнем 
препятствовали продвижению частей 87-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Штурмовики подавили самоходные орудия врага. Этим 
воспользовались стрелковые части и устремились к Амалиенау. 
261-й гвардейский стрелковый полк стремительной атакой захватил 
железобетонный мост через канаву, по которому переправлялись 
танки, и двинулся на Ратсхоф. 54-й стрелковый корпус продви
нулся на 1,5 км и овладел тремя кварталами на северной окраине 
Амалиенау.

Войска 50-й армии продолжали штурмовать укрепления в северо- 
восточной части города. 343-я дивизия 81-го стрелкового корпуса 
к концу дня приблизилась к западной окраине Пальфе, где встре
тила упорное сопротивление противника. 208-я и 216-я стрелковые 
дивизии 124-го стрелкового корпуса с тяжелыми боями наступали 
на Пальфе с севера.
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Более успешно действовали войска 11-й гвардейской армии. 
8-й гвардейский стрелковый корпус при поддержке авиации и ар
тиллерии устремился к реке Альтер Прегель. 83-я гвардейская 
стрелковая дивизия генерал-майора А. Г. Маслова после ожесточен
ного боя за машиностроительный завод и завод металлических кон
струкций прорвалась южнее Розенау и заняла несколько его квар
талов. 252-й гвардейский стрелковый полк этой дивизии обошел 
Розенау с востока и к исходу дня первым вышел к реке Альтер 
Прегель. 26-я гвардейская стрелковая дивизия к 18 часам овладела 
артиллерийским заводом, а левофланговыми частями завязала 
бои за южный форт в Зюд-Парке. Левофланговая 5-я гвардей
ская стрелковая дивизия встретила сильное огневое сопротивление 
гитлеровцев из района Зюд-Парка и фортов на его окраинах и по
этому не смогла обойти противника с запада.

Гвардейские полки 16-го гвардейского стрелкового корпуса вы
били гитлеровцев из юнкерских казарм и овладели пригородом По
нарт. Части 1-й гвардейской стрелковой дивизии сломили сопротив
ление гитлеровцев в укреплениях Понарта и завязали упорные бои 
с противником восточнее вокзала.

В 18 часов 30 минут в бой вступили части 11-й гвардейской стрел
ковой дивизии генерал-майора Н. Г. Цыганова. Они сломили сопро
тивление противника на второй позиции и на отдельных участках 
овладели третьей позицией его обороны. 27-й и 40-й гвардейские 
стрелковые полки этой дивизии атаковали противника в восточной 
части Нассер-Гартена. Гитлеровцы прочно укрепились в постройках 
товарной станции, оказали атакующим подразделениям сильное 
огневое сопротивление и задержали их продвижение. 31-я гвардей
ская стрелковая дивизия с ходу форсировала реку Беек, вышла 
к вокзалу и после двухчасового боя совместно с частями 1-й гвар
дейской стрелковой дивизии овладела им.

Решительно действовали войска 36-го гвардейского стрелкового 
корпуса. Части 18-й гвардейской стрелковой дивизии выбили гитле
ровцев из траншей южнее Нассер-Гартена, сходу форсировали реку 
Беек и к концу дня овладели этим пригородом. Стремительно насту
пали части 84-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора 
И. К. Щербины. В 14 часов они захватили мост через реку Беек и, во 
взаимодействии с 18-й гвардейской стрелковой дивизией, очистили 
от противника западную и центральную части Нассер-Гартена. К ис
ходу дня они вместе с 16-й гвардейской стрелковой дивизией на ши
роком фронте вышли к реке Прегель в районе гавани и юго-западнее 
Континен.

В итоге боевых действий 7 апреля войска 11-й гвардейской армии 
разгромили последние резервы противника, захватили основные 
опорные пункты в центре полосы своего наступления и вышли к его 
третьей позиции обороны, а на флангах — к реке Прегель. Этим 
были созданы благоприятные условия для окончательного разгрома 
и ликвидации кенигсбергской группировки врага.

В тот же день в наступление перешли войска 2-й гвардейской и 
5-й армий. Они овладели рядом опорных пунктов на Земландском 
полуострове и своими действиями затруднили гитлеровскому коман
дованию переброску резервов на помощь гарнизону крепости 
Кенигсберг.

Большую помощь сухопутным войскам оказала авиация. Совет
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ские летчики сделали за день 4758 самолето-вылетов и сбросили 
1658 тонн бомб, из них только на город — 1428 тонн1.

Штурм Кенигсберга не прекращался и ночью. В течение ночи 
штурмовые отряды и группы смело проникали через укрепления, 
выходили во фланг и тыл гитлеровцев.

С наступлением сумерек начала действовать ночная бомбарди
ровочная авиация. В течение ночи было сделано 1800 самолето-выле
тов и сброшено на гитлеровцев 569 тонн бомб.

После того как войска 11-й гвардейской и 43-й армий во второй 
половине дня 8 апреля соединились в северо-западной части города, 
все сухопутные сообщения кенигсбергской и земландской группи
ровок противника были полностью прерваны. Насколько это 
было важно, можно судить по показаниям коменданта крепости 
генерала О. Ляша, взятого в плен после разгрома кенигсбергского 
гарнизона.

Он еще в ночь на 8 апреля просил у командующего 4-й армией 
генерала Мюллера разрешения на прорыв из крепости оставшихся 
сил. Однако Мюллер в этой просьбе сначала отказал. Он разрешил 
прорыв для соединения с войсками 4-й армии, действовавшими на 
Земландском полуострове, только тогда, когда основные силы гар
низона с большими потерями были отброшены к центру города, 
а сосредоточенные резервы 4-й армии, предпринявшие встречный 
удар с запада, разгромлены советской авиацией. С утра 8 апреля 
вступила в действие фронтовая авиация. В течение двух часов 
советские летчики наносили мощные удары по боевым порядкам 
и укреплениям противника.

8 апреля в 10 часов на штурм крепостных укреплений города 
двинулись войска 43-й армии. Левый фланг 319-й стрелковой диви
зии полковника Д. Д. Дулова частью сил блокировал форт «Коро
лева Луиза». Главные силы дивизии устремились на юг и к исходу 
дня вышли к железной дороге восточнее Метгетена.

Тяжелые бои вели войска 13-го гвардейского стрелкового кор
пуса. Они наступали в густо застроенных кварталах города и вели 
бои за каждый дом и улицу. В этих боях важную роль сыграли сме
лые и согласованные действия штурмовых групп. Автоматчики 
быстро проникали в промежутки между домами и опорными пунк
тами, выходили во фланг и тыл противника. Орудия, действовавшие 
вместе с пехотой, вели огонь прямой наводкой, уничтожали огне
вые средства и разрушали баррикады на улицах. По всем перекрест
кам и площадям велся заградительный огонь артиллерии, чем за
труднялся маневр противника. Самоходные орудия двигались за 
пехотой на расстоянии в 150—200 метров, и как только пехотинцы 
встречали огневое сопротивление, самоходчики выдвигались вперед, 
разрушали баррикады и уничтожали их защитников.

Слаженно действовали химики. Они быстро ставили дымовые 
завесы, обеспечивали скрытное сосредоточение и выдвижение для 
атаки стрелковых подразделений.

Действуя таким образом, части 24-й гвардейской стрелковой ди
визии полковника П. Н. Помрачева стремительным ударом сломили 
сопротивление гитлеровцев и ворвались в Юдиттен. 71-й гвардей
ский стрелковый полк овладел станцией Прегель и вышел к реке

1 Архив МО СССР, ф. 241, оп. 20591, д. 7, лл. 43—47.
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с севера, а 72-й гвардейский стрелковый полк подошел к северной 
части вагонных мастерских.

Части 33-й гвардейской стрелковой дивизии, стремительно про
двигаясь к центру города, приблизились к реке Прегель юго-восточ
нее Ратсхофа. 87-я гвардейская стрелковая дивизия, преследуя 
деморализованного противника, во второй половине дня вышла к 
городскому каналу.

Гитлеровцы неоднократно, но безуспешно пытались контратако
вать вышедшие к реке Прегель советские войска частями своей 
5-й танковой дивизии и оказать помощь кенигсбергскому гарнизону. 
Правофланговые соединения 43-й армии сосредоточили основные 
силы в западной части города и создали прочный заслон, через кото
рый гитлеровцы так и не смогли пробиться.

Войска 50-й армии с тяжелыми боями продвигались к Кенигс
бергу с северо-востока и к концу дня 8 апреля овладели пригоро
дами Пальфе и Марауненхоф. И здесь гитлеровцы цеплялись за 
каждый квартал и дом. Особенно упорное сопротивление встретили 
части 343-й стрелковой дивизии генерал-майора А. Л. Кроника в 
районе северной товарной станции и паровозного депо. 371-й стрел
ковый полк этой дивизии атаковал противника с фронта, а частью 
сил обошел его с фланга. В это же время 370-й и 356-й стрелковые 
полки ударили по врагу с запада и востока и к концу дня овладели 
товарной станцией и стадионом. Продвигаясь к пруду Обер-Тейх, 
стрелковые части в районе форта встретили сильное огневое сопро
тивление и вели тяжелые бои в северных пригородах Кенигсберга. 
В 16 часов командующий армией ввел в сражение свежие силы 
2-й стрелковой дивизии полковника М. И. Перевозникова и развил 
наступление с целью соединения с войсками 11-й гвардейской 
армии на более широком фронте. Правофланговые части 69-го стрел
кового корпуса продвигались с северо-востока на Марауненхоф, 
а на левом фланге в направлении Девау, уничтожая вражеские 
войска в восточном секторе обороны крепости.

Войска 11-й гвардейской армии продолжали штурм крепости. 
Ее правофланговые соединения, сломив яростное сопротивление 
гитлеровцев в районе Зюд-Парка, овладели артиллерийским заводом 
«Остверке», прорвались через третью позицию вражеской обороны 
и к исходу 8 апреля овладели 12 кварталами к юго-западу от реки 
Альтер Прегель.

Воины 1-й Московско-Минской гвардейской стрелковой дивизии 
8 апреля штурмом брали один квартал за другим и пробивались 
к реке Прегель. Упорные бои в этот день развернулись за Южный 
вокзал. Гитлеровцы укрылись в кирпичных зданиях и оказали ата
кующим частям упорное сопротивление. Гвардейцы 169-го стрелко
вого полка подполковника А. М. Иванникова смелым маневром и 
внезапной атакой выбили фашистов из привокзальных зданий и, во 
взаимодействии с 167-м гвардейским стрелковым полком, овладели 
вокзалом.

31-я гвардейская стрелковая дивизия неудержимо продвигалась 
к железнодорожному мосту севернее Нассер-Гартена. Сломив упор
ство врага, 95-й гвардейский стрелковый полк этой дивизии в 3 часа 
ворвался на товарную станцию. Подразделения полка, поддержан
ные танками и самоходно-артиллерийскими установками, прорва
лись к железнодорожному мосту через реку Прегель севернее то-
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Варной станции. Не давая противнику опомниться, отважные гвар
дейцы 3-го стрелкового батальона по исковерканной взрывом ферме 
моста перебрались на северный берег реки и атаковали противника 
с тыла, чем способствовали продвижению к реке Прегель частей 
1-й и 11-й гвардейских стрелковых дивизий.

Переправившись на северный берег реки Прегель, 95-й гвардей
ский полк повернул на восток и стал продвигаться к Цитадели го
рода. 99-й и 97-й гвардейские стрелковые полки после упорного боя 
овладели машиностроительным заводом и вышли южнее Цитадели.

40-й гвардейский стрелковый полк 11-й гвардейской стрелковой 
дивизии в 9 часов 30 минут решительно атаковал противника в 
районе Платформы и под прикрытием дымовой завесы на подруч
ных средствах и плавающих автомобилях быстро форсировал реку 
Прегель. Вслед за ним по железнодорожному мосту переправился 
на северный берег реки 33-й гвардейский стрелковый полк.

Гитлеровцы всеми силами пытались сбросить советских воинов 
в Прегель. Весь день противник контратаковал соединения 11-й 
гвардейской армии, но успеха так и не добился. Переправившиеся 
стрелковые части отбили все контратаки гитлеровцев и расширили 
захваченный плацдарм.

Войска 36-го гвардейского стрелкового корпуса, выйдя к реке 
Прегель западнее товарной станции, утром 8 апреля пытались фор
сировать реку на подручных средствах, но успеха не добились. 
53-й и 58-й гвардейские стрелковые полки 18-й гвардейской стрел
ковой дивизии встретили сильное огневое сопротивление против
ника с противоположного берега и преодолеть реку также не 
смогли. На участке 51-го гвардейского стрелкового полка был пере
правлен один батальон, который захватил небольшой плацдарм в 
районе городского холодильника.

Штурмовой отряд 46-го стрелкового полка 16-й гвардейской 
стрелковой дивизии генерал-майора М. А. Пронина еще под покро
вом ночной темноты на плотах бесшумно и быстро переправился 
через реку Прегель в районе химического завода «Унион» и захва
тил небольшой плацдарм. Утром 8 апреля 49-й и 46-й гвардейские 
стрелковые полки на амфибиях и катерах форсировали Прегель 
и овладели целлюлозной фабрикой. Во второй половине дня 49-й 
гвардейский стрелковый полк после непродолжительного боя овла
дел вагонными мастерскими. В 14 часов 30 минут южнее Ратсхофа 
части 16-й гвардейской стрелковой дивизии встретились с войсками 
43-й армии.

Упорные бои в ночь на 9 апреля вели соединения 13-го гвардей
ского стрелкового корпуса 43-й армии. Гитлеровское командование 
создало ударную группировку войск в западной части Кенигсберга 
и в ночь на 9 апреля предприняло отчаянную попытку во что бы то 
ни стало пробиться на запад. Но было уже поздно. Воины 13-го гвар
дейского стрелкового корпуса прочно закрепились на достигнутых 
рубежах и не пропустили врага.

Последний день штурма был крайне напряженным.
Соединения 90-го стрелкового корпуса 43-й армии 9 апреля сло

мили сопротивление противника северо-восточнее Метгетена. Уда
ром с северо-востока 1336-й и 1344-й стрелковые полки 319-й 
стрелковой дивизии овладели фортом № 6. Левофланговый 54-й
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стрелковый корпус ворвался в центральную часть города, захватил 
пассажирский вокзал и цементный завод.

Соединения 50-й армии мощными ударами с северо-востока раз
громили вражеские войска в районах Марауненхофа и Девау. Ре
шительно действовала 307-я стрелковая дивизия генерал-майора 
В. Е. Долматова. Преследуя деморализованные части противника, ди
визия вечером 9 апреля вышла к железной дороге южнее Мараунен
хофа и встретилась с войсками 11-й гвардейской армии. Части 69-го 
стрелкового корпуса теснили врага с востока. Особенно успешно 
громила врага 208-я стрелковая дивизия полковника Р. В. Цветкова. 
Ее передовой отряд внезапно ворвался на аэродром и с ходу овла
дел аэропортом Девау.

В результате многодневных упорных боев стрелковые войска 
50-й армии к исходу 9 апреля полностью разгромили противника 
в восточном и северо-восточном секторах обороны Кенигсберга и 
соединились с 43-й и 11-й гвардейской армиями, наступавшими на 
город с северо-запада и юга.

Войска 11-й гвардейской армии 9 апреля завершали ликвидацию 
гитлеровцев в центральной части крепости. 26-я и 5-я гвардейские 
стрелковые дивизии 8-го гвардейского стрелкового корпуса внезап
ной атакой захватили деревянный мост и к 7 часам форсировали 
реку Альтер Прегель к юго-востоку от главного почтамта. Право
фланговая 83-я гвардейская стрелковая дивизия начала форсирова
ние реки на рассвете. Гитлеровцы оказали упорное сопротивление 
и задержали продвижение 250-го и 252-го гвардейских стрелковых 
полков.

Однако штурмовой отряд 252-го гвардейского стрелкового полка 
своевременно использовал успех левофланговых частей и на подруч
ных средствах преодолел реку. Этим воспользовались главные силы 
полка и штурмовые отряды 250-го и 248-го гвардейских стрелковых 
полков, которые возобновили форсирование реки на своих участках. 
Одновременным ударом с фронта и тыла в 9 часов 30 минут они 
сломили сопротивление противника, форсировали реку Альтер Пре
гель и захватили небольшой плацдарм на ее правом берегу.

Искусно действовали войска 16-го гвардейского стрелкового кор
пуса. В 4 часа 30 минут 94-й гвардейский стрелковый полк 31-й 
стрелковой дивизии атаковал противника вдоль правого берега реки 
Прегель. В это же время 99-й гвардейский стрелковый полк на за
хваченных у противника баржах форсировал реку и овладел тремя 
кварталами к западу от острова.

Форсировав реку Прегель, левофланговые соединения 11-й гвар
дейской армии с тяжелыми боями продвигались к центру города. 
На правом фланге армии продолжались ожесточенные бои на берегу 
реки Нойер Прегель. После артиллерийской подготовки полки 8-го 
гвардейского стрелкового корпуса атаковали противника на его 
третьей позиции, прикрывавшей центральные районы крепости с 
юго-востока. Штурмовые отряды на переправочных средствах и 
амфибиях быстро преодолели реку и с тыла атаковали гитлеровцев, 
засевших в долговременных укреплениях. Части 83-й и 26-й гвар
дейских стрелковых дивизий овладели несколькими кварталами к 
юго-востоку от Августовских казарм. 5-я гвардейская стрелковая 
дивизия генерал-майора Г. Б. Петерса захватила здание радиостан
ции, комендатуру крепости, электростанцию и, повернув на северо
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запад, к 19 часам вышла к пруду Обер-Тайх, где соединилась с вой
сками 50-й армии.

В завершающие часы штурма борьба носила особенно острый 
характер. Гитлеровцы дрались с яростью обреченных. В борьбе с 
озверелым врагом советские воины проявляли массовый героизм.

Шесть советских смельчаков — Лазарев, Шайдерявский, Шин
драт, Ткаченко, Горобец и Вешкин — первыми форсировали реку 
Прегель. На правом берегу горстку храбрецов окружили фашисты. 
Мужественные воины сражались до последнего дыхания. Но силы 
были неравны: все они погибли смертью героев, отстаивая захва
ченные позиции. На том месте, где сражались бесстрашные гвар
дейцы, советские воины нашли записку, в которой говорилось: 
«Здесь дрались гвардейцы за Родину, за братьев, сестер и отцов. 
Дрались и не сдались врагу. Бились до последней капли крови...».

Стрелковые части, переправившиеся через Прегель, усилили на
тиск на врага и расширили захваченный плацдарм.

В 13 часов с острова начала форсирование Прегеля 1-я гвардей
ская стрелковая дивизия. Ее полки под ураганным огнем против
ника на паромах, наспех сколоченных из бревен, досок и бочек, 
перебрались через реку и уцепились за ее северный берег. Боевую 
смекалку проявил капитан Борис Богацкий. Соорудив из бревен и 
досок несколько плотиков, отважный офицер с небольшой группой 
разведчиков первым незаметно переправился через реку и прочно 
закрепился на ее северном берегу.

В ожесточенных боях умело управлял войсками генерал-майор 
С. С. Гурьев. Выдвинувшись в боевые порядки стрелковых частей, 
он обеспечил четким управлением боя быстрое форсирование вой
сками реки Прегель.

За личное мужество и искусное управление войсками при 
штурме Кенигсберга командиру 16-го гвардейского стрелкового кор
пуса генерал-майору Степану Савельевичу Гурьеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза1.

Гвардейцам генерала С. С. Гурьева было предоставлено почетное 
право атаковать резиденцию прусских королей — королевский за
мок, символ прусского разбойничьего империализма.

Королевский замок упорно оборонял офицерский батальон 69-й 
пехотной дивизии. Борьба шла за каждый этаж здания.

Прославленные полки Московско-Минской стрелковой дивизии 
с честью выполнили поставленную перед ними задачу. Штурмовые 
отряды стремительно атаковали противника. Их действия поддер
живали артиллеристы 35-го гвардейского артиллерийского полка 
подполковника Гунько. Автоматчики и саперы проникли во внут
реннее помещение замка через проломы в стенах и в рукопашном 
бою уничтожили засевших там гитлеровцев. В 19 часов 9 апреля под 
ударами советских войск королевский замок пал. На изрытую сна
рядами и бомбами землю рухнул Тевтонский герб. Штурм Кенигс
берга завершился.

Подразделения автоматчиков штурмовали Главный почтамт. По 
пожарным лестницам они быстро взобрались на крышу здания, овла
дели чердачными помещениями и, последовательно подрывая пото
лочные перекрытия, вынуждали гитлеровцев спускаться в нижние

1 Архив МО СССР, фонд 33, оп. 793756, д. 12, л. 63.
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этажи. А в это время с улицы в здание ворвались стрелковые 
подразделения. Оборонявшиеся там гитлеровцы сложили оружие и 
капитулировали. Над Цитаделью уже развевалось советское знамя.

Видя бессмысленность дальнейшего сопротивления, комендант 
крепости генерал О. Ляш выслал для переговоров о капитуляции 
гарнизона двух своих офицеров.

В 21 час 9 апреля 1945 года начальник штаба 11-й гвардейской 
стрелковой дивизии подполковник П. Г. Яновский вручил ультима
тум советского командования о полной и безоговорочной капитуля
ции гарнизона крепости коменданту Кенигсберга. Приняв улитима
тум, генерал Ляш отдал приказ своим войскам немедленно прекра
тить сопротивление. Тысячи гитлеровских вояк, признав свое пора
жение, покидали укрепления и сдавались в плен.

За четыре дня героического штурма Кенигсберга было уничто
жено около 42 тысяч солдат и офицеров, 120 самолетов, 1196 орудий, 
588 минометов, 104 танка и штурмовых орудия, 82 бронетранспор
тера, 1719 автомашин, 1850 пулеметов, 23 паровоза, 215 вагонов, 
68 тягачей, 13 барж; разрушено 7 фортов и 143 дота1.

Семьсот лет Кенигсберг стоял как символ разбойничьего гер
манского империализма. Советские Вооруженные Силы сокрушили 
столицу прусских милитаристов и вписали еще одну яркую стра
ницу в славную историю героической борьбы нашего народа за сво
боду и независимость социалистической Родины.

В связи с падением Кенигсберга 9 апреля в 24 часа столица нашей 
Родины Москва двадцатью четырьмя залпами из 324 орудий салюто
вала доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, завершившим 
разгром кенигсбергской группировки немецко-фашистских войск и 
овладевшим городом и крепостью Кенигсберг.

В ознаменование славной победы советских войск, одержанной 
под Кенигсбергом, Президиум Верховного Совета СССР учредил 
медаль «За взятие Кенигсберга», которой были награждены тысячи 
участников боев за столицу Восточной Пруссии. 98 соединений и 
частей, отличившихся при штурме крепости, получили наименова
ние «Кенигсбергских».

За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками при штурме Кенигсберга и 
проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР десятки соединений и частей были 
награждены орденами и медалями.

После окончания войны город Кенигсберг был переименован в 
Калининград. Он навсегда стал оплотом мира и безопасности на 
Балтике. На Гвардейской улице Калининграда воздвигнут памятник 
воинам 11-й гвардейской армии. У его подножия в честь погибших 
героев горит вечный огонь.

Ликвидация немецко-фашистских войск 
северо-западнее Кенигсберга

Разгром гарнизона крепости оказал решающее влияние на быст
рое завершение ликвидации противника северо-западнее Кенигс
берга. Немецко-фашистское командование, потеряв крепость

1 Архив МО СССР. ф. 241. оп. 2593. д 854. л. 112.
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Кенигсберг, делало последнюю попытку задержать наступление 
Красной Армии на Земландском полуострове. Гитлеровцы все еще 
надеялись обороной в этом районе лишить советское командование 
возможности перебрасывать войска из Восточной Пруссии на Бер
линское направление.

На Земландском полуострове немецко-фашистские войска соз
дали три оборонительные полосы. Главная полоса обороны состояла 
из трех позиций, каждая из которых была оборудована траншеями, 
ходами сообщения, блиндажами и убежищами. Третья полоса обо
роны, подготовленная в глубине обороны, прикрывала подступы к 
Пиллаускому полуострову и порту Фишхаузен. Она имела две тран
шеи. Населенные пункты и высоты были прочно укреплены и явля
лись сильными опорными пунктами. Общая глубина подготовленной 
обороны составляла почти 20 километров.

Наиболее прочно был укреплен Пиллауский полуостров с пятью 
оборонительными позициями и старинной крепостью Пиллау. Это 
была сплошная полоса укреплений, состоявшая из большого коли
чества траншей, бетонированных огневых сооружений, противотан
ковых и противопехотных заграждений, лесных завалов и минных 
полей. Южную часть полуострова прикрывала крепость Пиллау, 
построенная немцами еще два века назад. В конце прошлого века 
в крепости дополнительно были построены железобетонные оборо
нительные сооружения. Перед пятиметровыми каменными стенами 
и земляным валом был широкий ров, заполненный водой. Прочные 
крепостные сооружения трудно было разрушить даже крупнокали
берной артиллерией и авиационными бомбами в 400 килограммов. 
Улицы города были забаррикадированы, каменные здания превра
щены в опорные пункты.

На заранее подготовленных позициях оборонялась армейская 
группа «Земланд» (8 дивизий), имевшая в своем составе 65 400 сол
дат и офицеров, 1200 орудий и минометов, 166 танков и штурмовых 
орудий.

Для завершения разгрома противника северо-западнее Кенигс
берга советское командование привлекло войска пяти общевойско
вых армий, авиацию и Краснознаменный Балтийский флот.

По решению командующего 3-м Белорусским фронтом для на
ступления в первом эшелоне выделялись четыре армии и во вто
ром — одна.

Главный удар наносился вдоль дороги на Фишхаузен войсками 
39-й и 5-й армий. Этим ударом они должны были расколоть земланд
скую группировку противника на две части, а затем уничтожить их 
порознь. 11-я гвардейская армия предназначалась для завершения 
разгрома врага на Пиллауском полуострове и должна была продви
гаться за 5-й и 39-й армиями в готовности развить стремительное 
наступление на Пиллау. 2-й гвардейской и 43-й армиям было прика
зано наступать вдоль северного и южного побережья полуострова 
и во взаимодействии с авиацией и силами Краснознаменного Бал
тийского флота обеспечить стремительное продвижение войск удар
ной группировки фронта на Фишхаузен и далее на Пиллау. Кроме 
того, предусматривалось отдельными десантными отрядами армии 
и флота овладеть косой Фрише-Нерунг, прикрывавшей Кенигсберг
ский морской канал.
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В связи с тем что в стрелковых соединениях имелся большой 
некомплект, армии получили сравнительно узкие полосы наступле
ния. Так, 2-я гвардейская армия наступала в полосе шириной 20 км, 
5-я, 39-я и 43-я армии — в полосах по 7—8 км. Общее соот
ношение сил было: по пехоте — двойное, по танкам и артиллерии — 
тройное в пользу советских войск, что обеспечивало благоприятные 
условия для ведения операции.

В операции важная роль отводилась авиации. Соединения 1-й и 
3-й воздушных армий еще до начала наступления сухопутных войск 
должны были надежно подавить штабы, аэродромы и наиболее силь
ные узлы сопротивления вражеских войск на направлении главного 
удара. С началом наступления авиационным соединениям надле
жало непрерывно сопровождать пехоту и танки, нанося мощные 
сосредоточенные удары по живой силе и боевой технике против
ника. Легкие ночные бомбардировщики получили задачу подавить 
огневые средства и войска противника в главной полосе обороны, 
морская авиация — не допустить эвакуацию вражеских войск 
морем.

Краснознаменный Балтийский флот предназначался для прикры
тия приморских флангов сухопутных войск на побережье Данциг
ской бухты, для высадки тактических десантов в тылу врага и под
держки их огнем своей артиллерии.

13 апреля после мощной часовой артиллерийской подготовки 
стрелковые и танковые части перешли в наступление. Авиация
1-й и 3-й воздушных армий сделала более 6000 самолето-вылетов 
и в течение дня непрерывно поддерживала сухопутные войска, на
нося массированные удары по вражеским опорным пунктам.

Сломив сопротивление противника, войска фронта прорвали на 
своем правом фланге его оборону и к исходу дня продвинулись на 
глубину от 3 до 5 км. Наиболее успешно действовали соединения
2-й гвардейской армии. Они быстро овладели первой позицией не
мецко-фашистских войск, а правофланговые части 103-го стрелко
вого корпуса прорвались в глубь обороны. Во второй половине дня 
в полосе армии для наращивания удара в сражение был введен 
11-й гвардейский стрелковый корпус.

В полосе наступления 5-й и 39-й армий бои носили особенно 
ожесточенный характер. Огнем и контратаками немецко-фашист
ские войска стремились задержать продвижение наступающих час
тей. Однако соединения 5-й армии в упорных боях сломили сопро
тивление врага на своем правом фланге и к концу дня продвинулись 
на глубину до 3 км. 5-й гвардейский и 113-й стрелковые корпуса 
39-й армии выбили гитлеровцев из пяти опорных пунктов, овладели 
важной шоссейной дорогой и аэродромом. В боях смело действо
вали воины всех родов войск. Геройски сражался бесстрашный 
танкист старший лейтенант Александр Космодемьянский. В боях за 
опорный пункт Метгетен, расположенный западнее Кенигсберга, 
отважный гвардеец уничтожил два вражеских танка и истребил 
более 30 фашистов. За смелость и находчивость, проявленные в 
боях, старший лейтенант Космодемьянский получил повышение в 
должности и стал командиром батареи самоходно-артиллерийских 
установок.

Действуя совместно с частями 319-й стрелковой дивизии 43-й 
армии на Земландском полуострове, Александр Космодемьянский
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13 апреля в населенном пункте Фирбруденкруг своей самоходно
артиллерийской установкой раздавил четыре вражеских орудия и 
уничтожил десятки гитлеровцев. В этом тяжелом бою с врагом от
важный танкист Космодемьянский был убит.

За отвагу и мужество старшему лейтенанту Александру Ана
тольевичу Космодемьянскому посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза1. Славным именем героя назван сейчас один из 
рабочих поселков Калининграда.

14 апреля войска ударной группировки фронта усилили натиск 
на противника, продвинулись на правом фланге на 15 км и вынудили 
гитлеровцев начать отход также перед фронтом 2-й гвардейской 
армии. В центре, в полосе наступления 5-й и 39-й армий, противник 
по-прежнему оказывал упорное сопротивление, стремясь не допус
тить рассечения группировки и захвата основных баз снабжения 
Фишхаузен и Пиллау. На левом фланге войска 43-й армии с упор
ными боями углубились в оборону противника на 10 км.

Таким образом, наибольшее продвижение имели войска, насту
павшие на флангах, где наносились вспомогательные удары.

Оценив обстановку, Маршал Советского Союза А. М. Василев
ский принял решение развить успех на правом крыле фронта. Вой
ска 2-й гвардейской армии были усилены танковыми частями и 
получили задачу — неотступно преследовать противника.

В соответствии с этим, в полосу армии были высланы передовые 
отряды в составе 213-й и 159-й танковых бригад, 496-го и 354-го само
ходных артиллерийских полков, усиленных стрелковыми, артилле
рийскими и саперными подразделениями. Они неотступно преследо
вали деморализованные гитлеровские войска. Боясь окружения, 
враг бросал все: технику, вооружение, госпитали с ранеными и 
поспешно откатывался на юго-запад.

Продолжая наступление днем и ночью, соединения 2-й гвардей
ской армии 15 апреля полностью очистили от противника северную 
часть полуострова. Однако, отступая под ударами войск армии, про
тивник продолжал оказывать упорное сопротивление продвижению 
5-й, 39-й и 43-й армий.

Большую помощь сухопутным войскам оказали бронекатера. 
Они стремительно ворвались в залив Фришес-Хафф и в Кенигсберг
ский морской канал. Своим огнем катера подавили вражеские огне
вые точки и способствовали продвижению левофланговых войск 
фронта.

16 апреля войска 2-й гвардейской армии продолжали преследо
вание противника и, во взаимодействии с 5-й и 39-й армиями, нано
сили ему удары с фронта и флангов, замыкая кольцо окружения в 
районе порта Фишхаузен.

В тылу врага морским десантом высадились части 24-й гвардей
ской стрелковой дивизии под командованием полковника П. Н. Пом
рачева и при поддержке бронекатеров овладели дамбой Кенигсберг
ского морского канала. А в ночь на 17 апреля танковые части 39-й 
армии ворвались в порт Фишхаузен и к утру полностью овла
дели им.

1 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 23, л. 330.
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В это же время войска 2-й гвардейской и 5-й армий преодо
лели сильно укрепленные позиции противника, прикрывавшие 
Пиллауский полуостров, разгромили брошенный врагом в бой его 
офицерский полк и совместно с 43-й армией полностью овладели 
Земландским полуостровом. Остатки земландской группировки 
врага отошли в район Пиллау, закрепились на заблаговременно под
готовленных позициях и продолжали там оказывать упорное сопро
тивление.

Для уничтожения этих войск и овладения крепостью Пиллау с 
утра 20 апреля в сражение была введена 11-я гвардейская армия.

В 11 часов части 16-го и 36-го гвардейских стрелковых корпусов 
атаковали противника. Танки и самоходно-артиллерийские уста
новки мощным огнем и гусеницами прокладывали себе дорогу, обхо
дили лесные завалы, смело врывались на позиции вражеской артил
лерии, поражали ее огнем и давили гусеницами, обеспечивая 
продвижение стрелковых частей. Однако лесистая местность, небла
гоприятные условия погоды и узкий фронт наступления создавали 
большие трудности и замедляли наступление. За день боя стрелко
вые части на левом берегу продвинулись всего лишь на километр, 
овладев двумя линиями траншей противника.

Для наращивания силы удара, командующий армией в ночь на 
22 апреля ввел в сражение свежие соединения 8-го гвардейского 
стрелкового корпуса. К И часам погода улучшилась, и наступление 
возобновилось с новой силой. Авиация произвела в этот день свыше 
двух тысяч самолето-вылетов. Наконец, стрелковые соединения 
армии и танки, поддержанные сильными ударами авиации и артил
лерии, сломили упорное сопротивление врага и 24 апреля вышли на 
ближние подступы к Пиллау. Советские летчики наносили по этой 
приморской крепости сокрушительные удары.

Старший лейтенант Ю. И. Пырков 24 апреля вылетел в составе 
группы, чтобы бомбардировать Пиллау. На подходе к цели от раз
рыва зенитного снаряда летчик получил тяжелое ранение. Превоз
могая страшную боль, Пырков пробился к цели и точно сбросил на 
нее свои бомбы. Выполнив задание, он привел самолет на ближай
ший аэродром и благополучно посадил его. За мужество и отвагу 
старшему лейтенанту Юрию Ивановичу Пыркову присвоено высо
кое звание Героя Советского Союза1.

Утром 25 апреля войска армии при мощной поддержке авиации 
и артиллерии начали штурм крепости Пиллау. Быстро сломив сопро
тивление противника, они ворвались в город. Разгорелись ожесто
ченные уличные бои, в ходе которых гвардейцы к 11 часам овладели 
центром города.

Части 36-го гвардейского стрелкового корпуса с танками атако
вали противника вдоль железной дороги на юг, вышли ему во фланг 
и неожиданным ударом, во взаимодействии с частями 16-го гвар
дейского корпуса, разгромили последний очаг сопротивления врага. 
В это время 8-й гвардейский стрелковый корпус овладел районом 
судоверфи. Остатки вражеского гарнизона в юго-западной оконеч
ности полуострова, оказавшись в безвыходном положении, 25 апреля 
стали сдаваться в плен.

1 Архив МО СССР. ф. 33. оп. 793756. д. 39, л. 179.
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После разгрома немецко-фашистских войск на Пиллауском полу
острове в руках гитлеровцев оставалась лишь узкая коса Фрише- 
Нерунг. В ночь на 26 апреля части 31-й и 5-й гвардейских стрелко
вых дивизий переправились через пролив Фришес-Хафф на косу 
Фрише-Нерунг, а в 6 часов десантный отряд в составе трех стрел
ковых батальонов 83-й гвардейской стрелковой дивизии был выса
жен на западный берег косы. При поддержке бронекатеров десант 
захватил на западном побережье небольшой плацдарм. Решительные 
действия десанта ошеломили противника. После короткой схватки 
десантники захватили штаб вражеской дивизии и взяли в плен около 
2000 солдат и офицеров. Продвигаясь в глубь косы, они перерезали 
шоссейную дорогу и преградили остаткам частей противника путь 
отхода на юго-запад. Пытаясь во что бы то ни стало про
биться на юго-запад, гитлеровцы в процессе прорыва окружили 
десантников.

Ведя бой и в окружении, советские воины поддерживали в своих 
рядах высокую дисциплину и организованность. В течение двух ча
сов они отражали яростные контратаки врага и удержали захвачен
ный плацдарм1, истребив в неоднократных рукопашных схватках 
и огнем стрелкового оружия более 300 гитлеровцев.

В 12 часов 26 апреля на восточном берегу косы был высажен вто
рой десант, а в 12 часов 30 минут, после овладения Нойтиф, к району 
боев подошли части 31-й и 5-й гвардейских стрелковых дивизий. 
Ударами с севера, востока и запада гитлеровцы были полностью 
разгромлены. Ликвидация немецко-фашистских войск северо-запад
нее Кенигсберга достойно венчает победоносный разгром полумил
лионной фашистской армии в Восточной Пруссии.

Краткие итоги и выводы

Победа Советских Вооруженных Сил в Восточной Пруссии имела 
большое военно-политическое значение. В тяжелой и продолжи
тельной борьбе они разгромили крупную группировку отборных 
войск фашистской Германии. Народы Советского Союза и Польши 
навсегда избавились от угрозы нападения немецких агрессоров с 
Восточно-Прусского плацдарма.

После завершения войны в Европе Потсдамская конференция 
руководителей трех союзных держав — США, Великобритании и 
СССР, — состоявшаяся в июле—августе 1945 года, приняла исто
рическое решение о ликвидации Восточно-Прусского плацдарма гер
манского милитаризма. Кенигсберг и прилегающие к нему районы 
были переданы Советскому Союзу. Остальная часть Восточной 
Пруссии вошла в состав Польской Народной Республики. На тер
ритории, отошедшей Советскому Союзу, в 1946 году была образо
вана Калининградская область РСФСР.

Важным стратегическим результатом Восточно-Прусской опера
ции является разгром многочисленной группировки немецко-фа
шистских войск. С 13 января по 26 апреля 1945 года советские 
войска полностью уничтожили более 25 немецких дивизий и

1 Архив МО СССР, ф. 33, оп. 793756, д. 28, л. 16.

109



нанесли поражение еще 12 дивизиям. Только на завершающем этапе 
операции, с 6 по 26 апреля, войска 3-го Белорусского фронта унич
тожили около 100 тысяч немецко-фашистских солдат и офицеров. 
Было захвачено 357 танков и штурмовых орудий, 4435 орудий и 
минометов, 107 самолетов, 746 складов с различным военным иму
ществом1.

На Балтийском море гитлеровцы лишились важной военно-мор
ской базы Пиллау, а также крупных морских портов и гаваней — 
Кенигсберг, Бранденбург, Розенберг, Эльбинг.

С потерей Восточной Пруссии и разгромом действующей на ее 
территории группировки войск фашистская Германия лишилась 
одного из важных экономических районов страны и полумиллион
ной армии, что привело к дальнейшему сокращению ее экономиче
ской и военной мощи. Занятие советскими войсками Восточной 
Пруссии резко ухудшило связь курляндской группировки врага с 
главными силами германской армии. Полный провал потерпели 
стратегические планы гитлеровского командования по срыву насту
пления советских войск на Берлинском направлении.

Славная победа в Восточной Пруссии вошла в историю Великой 
Отечественной войны как эпопея доблести, мужества и геройства 
советских солдат, офицеров и генералов. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с врагом 355 сое
динений получили почетные наименования: «Кенигсбергские», 
«Тильзитские», «Инстербургские», «Гумбинненские», «Танненберг
скис», «Млавские», «Мазурские», «Эльбингские», «Плоньские», 
«Торуньские». За отвагу и мужество воины 2-го и 3-го Белорусского 
фронтов и моряки Краснознаменного Балтийского флота отмечены 
высокими правительственными наградами.

Высокое звание Героя Советского Союза было присвоено 632 вои
нам. Тысячи советских бойцов и командиров были награждены ор
денами и медалями. Среди награжденных были и 24 французских 
офицера добровольческого авиационного полка «Нормандия- 
Неман».

Разгром немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии явился 
результатом огромной организаторской работы Коммунистической 
партии Советского Союза, напряженного труда всего советского 
народа, в том числе и народов Эстонии, Латвии и Литвы. Труженики 
советского тыла бесперебойно снабжали фронт людскими резер
вами, оружием и боевой техникой, обмундированием и продовольст
вием. Этим они повышали боевую мощь Вооруженных Сил и 
приближали час окончательной победы над врагом.

Восточно-Прусская операция является ярким показателем даль
нейшего роста могущества Советских Вооруженных Сил и совер
шенствования советского военного искусства. Военные действия 
советских войск в этой операции характеризовались большим разма
хом и ожесточенностью борьбы. Наступление проводилось на 
фронте общим протяжением 550 км и на глубину свыше 200 км. Оно 
продолжалось три с половиной месяца и проходило в острой, напря
женной борьбе. Разгром противника пришлось осуществлять с пре
одолением его укрепленных районов, в сложных условиях мест-

1 Архив МО СССР. ф. 241. оп. 2593. д. 854, лл. 112—113.
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ности и неблагоприятной погоды, при отсутствии блокады вражес
кой группировки с моря.

Достижению победы в значительной мере способствовало четко 
организованное Верховным Главнокомандованием взаимодействие 
сухопутных войск двух фронтов, крупных сил авиации и Военно- 
Морского Флота.

Успех операции был обеспечен также правильным определением 
направлений главных ударов фронтов и созданием на этих направ
лениях решающего превосходства в силах и средствах над немецко- 
фашистскими войсками. Так, например, на направлениях главных 
ударов фронтов советское командование сосредоточило 70% стрел
ковых соединений, 80% артиллерии, свыше 90% танков и всю ави
ацию.

Восточно-Прусская операция обогатила советское военное искус
ство ценным опытом прорыва укрепленных районов. Достижению 
победы над врагом способствовали и удачно избранные разнообраз
ные формы оперативного маневра: фронтальный рассекающий удар 
войск 3-го Белорусского по смежным флангам 3-й танковой и 4-й по
левой армий противника и глубокий оперативный обход 2-го Бело
русского фронта. Удачное сочетание разнообразных форм оператив
ного маневра привело к одновременному отсечению и дроблению 
немецко-фашистских войск и их уничтожению по частям.

Примерами умелого маневрирования являются: а) действия войск
5-й гвардейской танковой армии 2-го Белорусского фронта на Эль
бингском направлении, в результате чего в короткий срок были пе
ререзаны сухопутные сообщения восточно-прусской группировки с 
главными силами фашистской Германии; б) решительное наступле
ние 1-го и 2-го гвардейского танковых корпусов 3-го Белорусского 
фронта и быстрый выход их на пути сообщения противника северо- 
западнее Инстербурга, что поставило в очень тяжелое положение 
войска 3-й танковой и 4-й немецких армий; в) удары танковых и 
стрелковых соединений с флангов и тыла, вследствие чего пали 
сильные опорные пункты Пилькаллен, Дейч-Эйлау, Танненберг; 
г) искусный маневр 3-го гвардейского кавалерийского корпуса по 
захвату важного узла вражеской обороны в районе Алленштейна.

Наиболее показательным примером перенесения усилий войск 
фронта на новое направление является развитие войсками 11-й 
гвардейской армии, 1-го и 2-го гвардейских танковых корпусов 
наметившегося успеха 39-й армии 3-го Белорусского фронта на 
Тильзитском направлении. Искусно проведенная скрытная пере
группировка этих войск и внезапные, мощные удары свежих сил на 
новом направлении обусловили стремительность их действий и во 
многом предрешили успех фронтовой операции в целом.

Поучительным является и непрерывное наступление 11-й гвар
дейской армии как днем, так и ночью. Из 130 км, пройденных ею 
в ходе наступления от реки Инстер до берегов Балтики, 60 км армия 
прошла в ночное время. Ночным штурмом войска армии овладели 
мощным узлом обороны Инстербургом и опорными пунктами Ауло
венен, Таплаккен, Велау. В ночное время они форсировали реки 
Прегель и Алле.

Непрерывное наступление днем и ночью являлось важным усло
вием успеха операции. Ночные действия обычно велись частями
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вторых эшелонов стрелковых дивизий и полков. Подготовка к дей
ствиям ночью проводилась засветло. Атака, как правило, проходила 
по кратчайшим направлениям и в обход опорных пунктов про
тивника.

Опыт боевых действий показал, что наступление ночью неболь
шими силами (рота—батальон) не дает значительного успеха. По
этому ночью выгоднее наступать соединениями или частями, а для 
развития их успеха должны быть подготовлены достаточно свежие 
силы вторых эшелонов и резервов.

Характерной особенностью операции является последовательное 
уничтожение разобщенных в ходе наступления вражеских группи
ровок, начиная с более крупной.

При штурме Кенигсберга для атаки фортов и приспособленных 
к обороне городских строений, широко применялись штурмовые 
отряды и группы. В их состав включались стрелки, саперы, танки, 
орудия и огнеметы.

Ведя бои в городе, штурмовые отряды атаковывали укрепленные 
здания со стороны улиц и через проломы в стенах, одновременно 
обходя и атакуя их со стороны дворов и переулков. Впереди по пра
вой стороне улицы продвигался головной танк, который имел задачу 
вести огонь по нижним этажам зданий левой стороны улицы. В то 
же время другой танк отряда шел за головным танком по левой 
стороне, прикрывая его своим огнем и обстреливая нижние этажи 
правой стороны улицы. Третий танк вел огонь по обнаруженным 
огневым точкам и укрывшимся в домах группам противника.

Непосредственно за танками повзводно наступали стрелки, кото
рые огнем из автоматов и ручными гранатами уничтожали продол
жавшие оказывать сопротивление группы противника, засевшие в 
домах. Самоходные орудия передвигались скачками от укрытия к 
укрытию и по вызову пехоты и танков выдвигались вперед для ве
дения огня по укрепленным домам, оборонительным сооружениям 
и огневым средствам противника на перекрестках улиц.

Важную роль в прорыве обороны противника и развитии успеха 
в оперативной глубине играли бронетанковые войска.

Отдельные танковые бригады, танковые и самоходно-артилле
рийские полки применялись для непосредственной поддержки 
стрелковых полков и батальонов первого эшелона. Они успешно 
вели борьбу с контратакующими танками противника, действуя в 
составе так называемых противотанковых групп. В преследовании 
противника они действовали в составе передовых отрядов, а в боях 
за крупные города и крепости включались в состав штурмовых 
групп и отрядов.

Танковая армия и отдельные танковые и механизированные кор
пуса являлись важным средством развития успеха в операциях 
армий и фронта. Они вводились в сражение на второй и в последую
щие дни операции с целью наращивания силы и глубины удара 
общевойсковых армий на главном направлении и действовали в от
рыве от пехоты на 30 и более километров.

Ведущую роль в подавлении обороны и разрушении долговре
менных сооружений противника играла артиллерия.

Для обеспечения гибкого управления артиллерией при массиро
вании ее огня и более тесного взаимодействия ее с другими родами
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войск — в полках, дивизиях, корпусах и армиях создавались соот
ветствующие артиллерийские группы. При штурме Кенигсберга, 
кроме того, была создана и фронтовая артиллерийская группа. Со
здание артиллерийских групп в армиях, корпусах, дивизиях и пол
ках в тех условиях себя оправдало и обеспечило твердое управление 
артиллерией при массировании ее огня. Вместе с тем опыт боевых 
действий показал, что при прорыве долговременной обороны про
тивника, имеющей большое количество сильных опорных пунктов, 
необходимо стрелковые роты и батальоны максимально усиливать 
артиллерией сопровождения, с тем чтобы обеспечить им возмож
ность самостоятельно решать тактические задачи.

Инженерные войска, в основном, успешно выполняли поставлен
ные перед ними задачи. Особенно эффективно действовали саперы 
в составе подвижных отрядов заграждений, при отражении контр
атак и контрударов, при прорыве обороны противника, а также в 
составе штурмовых групп и отрядов в боях за Кенигсберг. Недостат
ками инженерного обеспечения операции являлись несвоевремен
ная инженерная разведка и медленное разминирование местности. 
Войска были слабо оснащены средствами механизации для проде
лывания проходов в минных полях, а также для быстрого ремонта 
дорог и мостов при бое в глубине обороны противника. Все это зна
чительно замедляло темпы наступления.

Характерной особенностью боевого применения авиации было 
сосредоточение основных ее усилий во взаимодействии с пехотой, 
танками и артиллерией на подавление тактической зоны обороны 
противника и уничтожение его войск. Однако крайне неблагопри
ятные условия погоды не позволяли использовать всю мощь авиации 
и снижали эффективность ее действий. В период прорыва сильно 
укрепленной обороны противника с 13 по 18 января возможности 
авиации были использованы всего лишь на 25 процентов, а в период 
преследования — только на 12,5 процента.

При штурме Кенигсберга впервые за годы Великой Отечествен
ной войны дальняя бомбардировочная авиация массированно при
менялась в дневных условиях для разрушения мощных оборони
тельных сооружений противника в городе.

Опыт Восточно-Прусской операции показал возросшее значение 
массированного применения авиации для борьбы с резервами про
тивника и надежного подавления укрепленных районов в глубине 
его обороны.

Управление войсками в армиях было жестко централизовано. 
Это позволяло направлять усилия соединений и частей на выполне
ние главной задачи. Основным методом управления при подготовке 
операции было личное общение командующих армиями, команди
ров корпусов и дивизий с подчиненными им командирами. Основ
ным средством связи была радиосвязь. Четкая и непрерывно 
действующая связь всех видов обеспечила своевременное доведение 
задач до войск и бесперебойное управление ими в ходе наступ
ления.

Огромное значение в обеспечении успеха операции имела непре
рывная и целеустремленная партийно-политическая работа, прово
димая командирами, политработниками, политорганами, партий
ными и комсомольскими организациями.
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Важную и ведущую роль в бою играли коммунисты и ком
сомольцы, удельный вес которых в составе фронтов был весьма зна
чительным. Например, во 2-м Белорусском фронте они составляли 
половину всего личного состава войск. Вдохновенным словом и лич
ным примером отваги и мужества они воспитывали у советских 
воинов непреклонную волю к победе над врагом.

В результате этого в самых сложных и трудных условиях боевой 
обстановки войска мужественно преодолевали ожесточенное сопро
тивление противника, успешно выполняли возложенные на них за
дачи, показывали высокие морально-боевые качества, верность сво
ему воинскому долгу и беззаветную преданность Родине и Комму
нистической партии.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ 
В ПЕРИОД ЗАВЕРШАЮЩИХ СРАЖЕНИЙ

I. ОБСТАНОВКА НА БАЛТИЙСКОМ МОРСКОМ ТЕАТРЕ 
К КОНЦУ 1944 ГОДА

После освобождения советскими войсками островов Моонзунд
ского архипелага в руках противника все еще находились весьма 
важные незамерзающие порты восточного побережья Балтийского 
моря — Вентспилс, Лиепая и Клайпеда.

Гитлеровское верховное командование требовало от своих войск 
и флота любой ценой удержать территорию Курляндского плац
дарма, на котором находилась блокированная с суши и частично 
с моря группа армий «Север», а также Восточную Пруссию. Фашист
ское руководство, как уже указывалось выше, рассчитывало ско
вать этим значительные силы Советской Армии, не допустить раз
вертывания кораблей и авиации Краснознаменного Балтийского 
флота в восточной и южной частях Балтийского моря1. Враг прида
вал важное значение Курляндскому плацдарму, надеясь перейти 
к наступательным действиям (хотя это и было маловероятным).

Обеспечение безопасности базирования своего флота, охрану 
побережья и поддержку сухопутных войск в обороне баз и берега 
противник возлагал на развитую и мощную береговую оборону, 
оснащенную крупнокалиберной артиллерией и многочисленными 
зенитными батареями.

К концу 1944 года немецко-фашистское командование, ослабив 
боевой состав кораблей на других театрах, сосредоточило основные 
силы своего флота на Балтийском море. В состав этих сил входили 
два старых линейных корабля «Шлезвиг-Гольштейн» и «Шлезиен», 
четыре тяжелых крейсера: «Лютцов», «Адмирал Шеер», «Принц 
Ойген», «Зейдлиц»; четыре легких крейсера; свыше 200 подводных 
лодок; до 30 эскадренных миноносцев и миноносцев; около 200 
десантных судов, 70 торпедных катеров; 64 тральщика, а также 
большое количество сторожевых кораблей и катерных тральщи
ков2. Основная часть флота базировалась в портах и военно-мор
ских базах Германии, находившихся в южной и западной части

1 Brasseys Naval Annual, 1948. (Заседания ставки Гитлера.) .
2 Архив ИО, ВМФ. д. 13753, л. 3.
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Балтийского моря (Пиллау, Данциг, Гдыня, Свинемюнде). В Лиепае 
и Вентспилсе находились тральщики, сторожевые корабли и торпед
ные катера, осуществлявшие оборону подходов к базам и борьбу 
с советской авиацией, подводными лодками, а в дальнейшем и с 
торпедными катерами.

Враг тогда еще располагал многочисленным транспортным фло
том и смог перебросить из Курляндии в порты юго-западной части 
Балтийского моря несколько пехотных и танковых дивизий. Однако 
обстановка на море осложнялась. Количество советских самолетов 
и подводных лодок, одновременно действовавших на его морских 
сообщениях, увеличилось. Немецко-фашистское командование по
нимало, что эвакуировать блокированную курляндскую группи
ровку невозможно. По этому поводу фельдмаршал Кейтель писал: 
«...мы испытывали крупные затруднения с морским транспортом... 
Грубый расчет показывал, что для полного вывоза всей группы 
армий требовалось не менее полугода, так как следовало учитывать 
воздействие со стороны противника, который безусловно усилил бы 
воздушные атаки, заметив массовый вывоз войск. Поэтому фюрер 
решил продолжать вывоз техники, материальной части, конского 
состава и небольшого количества войск, оставляя главные силы для 
сковывания русских»1.

Краснознаменный Балтийский флот уже четвертый год продол
жал ведение непрерывных боевых действий. К началу 1945 года он 
имел следующий корабельный состав: линейный корабль «Октябрь
ская революция»; два крейсера — «Киров» и «Максим Горький»; 
12 эскадренных миноносцев; 28 подводных лодок, из состава кото
рых в строю находилось только 18; пять сторожевых кораблей; 
78 торпедных катеров; свыше 220 малых охотников и сторожевых 
катеров; 73 тральщика; 204 катерных тральщика и 47 бронекатеров2. 
Военно-воздушные силы флота имели 781 самолет, из них 365 истре
бителей, 87 торпедоносцев, 74 бомбардировщика, 176 штурмовиков, 
66 разведчиков и 13 корректировщиков3.

Успешное наступление советских войск в Прибалтике, выход 
из войны Финляндии, освобождение Эстонской, большей части Лат
вийской и Литовской ССР значительно расширили операционную 
зону флота и создали благоприятные условия для его использо
вания.

В новой обстановке Краснознаменный Балтийский флот получил 
возможность базировать в портах на территории Эстонии, Латвии, 
Литвы, а также Финляндии свои надводные, подводные и воздуш
ные силы. Это было очень важно для авиации и особенно для под
водных лодок в условиях надвигающейся зимы, когда их выход из 
восточной части Финского залива, вследствие его замерзания, был 
бы затруднительным, а иногда и невозможным. Поэтому еще в по
следние месяцы 1944 года из Ленинграда и Кронштадта в Хельсинки, 
Порккала-Удд и Турку были переправлены плавучие базы подвод
ных лодок «Смольный», «Полярная Звезда», «Иртыш» и «Волхов» 
с соответствующими запасами, а также все находившиеся в строю

1 ИМЛ. Документы и материалы Отдела истории Великой Отечественной войны, 
инв. № 14437, л. 31.

2 Архив ИО ВМФ, д. 13499, лл. 54—79.
3 Там же, д. 19500, лл. 174—204.
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подводные лодки1. Значительная часть авиации флота базировалась 
на аэродромах освобожденной территории Литовской ССР.

В боевых порядках войск Прибалтийских фронтов использова
лась артиллерия флота, состоявшая из батарей 122—130 мм на ме
ханической тяге, обеспечивавшая прикрытие приморских флангов 
наступавших войск. В ноябре из-под Ленинграда в Прибалтику были 
передислоцированы шесть дивизионов и две отдельные батареи 
1-й гвардейской бригады железнодорожной артиллерии в составе 
62 орудий калибра 130—180 мм. Боевая деятельность Краснознамен
ного Балтийского флота на данном этапе зависела от состояния, в 
каком находилось оборудование освобожденных пунктов базиро
вания, от непрерывного и надежного материально-технического 
обеспечения, от контроля и охраны протраленных фарватеров, от 
организации в больших масштабах всех видов обороны, прежде 
всего противолодочной и противоминной.

Выход из войны Финляндии позволил командованию Балтийского 
флота использовать шхерный стратегический фарватер, проходив
ший вдоль шхер, от Кронштадта через Котку — Хельсинки — Або- 
Аландские шхеры. По этому фарватеру транспорты с генеральным 
и репарационным грузами, а также суда и корабли шли на Таллин 
и далее через Моонзунд на Ригу.

Государственный Комитет Обороны СССР обязал Балтийский 
флот обеспечивать переход транспортов из Швеции в Ленинград 
и обратно. Выполняя эту задачу, командование флотом на данном 
направлении держало значительное количество тральных и проти
володочных кораблей, а также и авиации.

В результате принятых мер из 160 транспортов, прошедших вы
шеуказанным путем, с ноября 1944 года по февраль 1945 года погиб 
только один финский транспорт, подорвавшийся на мине.

Появление новых операционных направлений требовало от флота 
выделения тральщиков, сторожевых кораблей, катеров противоло
дочной обороны для обеспечения благоприятного режима в каждой 
зоне, а также наличия более крупных сил — надводных кораблей 
и подводных лодок.

Несмотря на то, что Краснознаменный Балтийский флот был не
сколько пополнен передислоцированными с других морей соедине
ниями, все же для одновременного ведения боевых действий на не
скольких направлениях этих сил не хватало.

Недостаток запасных частей и ремонтных средств, а также лич
ного состава для укомплектования кораблей и береговых частей 
создавал большие трудности.

К концу 1944 года обстановка на морском театре, по мнению 
Военного Совета Краснознаменного Балтийского флота, позволяла 
перебазировать в район Або-Аландских шхер, хотя и с большими, 
но преодолимыми трудностями, в боевом обеспечении также и 
крупные надводные корабли, для того чтобы развернуть их в Бал
тийском море. Использование крейсеров, лидеров и эскадренных 
миноносцев позволило бы сковать коммуникации противника между 
портами Курляндского полуострова, блокированными советскими 
войсками с берега. Однако Ставка Верховного Главнокомандования 
с этими предложениями Военного Совета флота не согласилась.

1 Архив ИО ВМФ, д. 34165. л. 48-50.
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Можно предполагать, что решение Ставки было продиктовано не 
только сложной минной обстановкой и трудностью снабжения ко
раблей, но и желанием к концу войны сохранить в боевом составе 
флота крупные надводные силы. Поэтому вся тяжесть активных 
боевых действий легла на авиацию и железнодорожную артиллерию 
флота, на подводные лодки и торпедные катера.

В сложившейся оперативной обстановке, при малочисленности 
подводных лодок, главной ударной силой Балтийского флота, нару
шавшей морские сообщения противника, блокировавшей порты Лие
пая и Вентспилс и прикрывавшей фланги сухопутных войск с моря, 
оставалась авиация флота. Хотя авиация флота значительно и пре
восходила авиацию противника, но без помощи корабельных сил 
флота осуществить блокаду сильно укрепленной немцами военно- 
морской базы Лиепая и других важных портов она не могла. От 
командования Краснознаменного Балтийского флота требовались 
наиболее эффективные решения в организации боевых действий, 
а от личного состава — предельное напряжение моральных и физи
ческих сил.

II. ЗАДАЧИ И ДЕЙСТВИЯ ФЛОТА 
В НАЧАЛЕ 1945 ГОДА

Согласно директиве Ставки Верховного Главнокомандования от 
27 ноября 1944 года, после окончания Моонзундской операции Крас
нознаменный Балтийский флот был подчинен непосредственно 
Народному Комиссару Военно-Морского Флота (до этого флот нахо
дился в оперативном подчинении Командующего войсками Ленин
градского фронта). В то же время в связи с выходом войск Прибал
тийских фронтов на побережье Балтийского моря корабли, берего
вая оборона и авиация флота должны были содействовать 
этим войскам, прикрывая их фланги, и выполнять указания 
представителя Ставки Верховного Главнокомандования Маршала 
Советского Союза А. М. Василевского1, координировавшего боевые 
действия советских войск в Прибалтике и Восточной Пруссии.

В первых числах января 1945 года Главнокомандующий Военно- 
Морским Флотом поставил Балтийскому флоту следующие задачи: 
содействовать продвижению флангов 1-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов высадкой десантов и огнем артиллерии; нарушать морские 
сообщения противника на Балтийском море; надежно защищать 
свои морские сообщения в Финском и Рижском заливах; совместно 
с войсками фронтов оборонять освобожденное побережье, районы 
военно-морских баз и отражать попытки врага высадить десанты2.

Несколько позднее была поставлена частная задача — блокиро
вать с моря порт Лиепаю. В связи с быстрым изменением обста
новки на суше в результате успешного наступления войск 3-го и 
2-го Белорусских фронтов задачи, поставленные перед Краснозна
менным Балтийским флотом в начале января, требовали пересмотра 
как в отношении взаимодействия с войсками, фланги которых выхо

1 Архив ИО ВМФ, д. 9366. л. 98.
2 Там же, д. 18813, лл. 21—60; Л- 33410, лл. 66-103; ЦВМ архив, ф. 1106. 

оп. 0018455. д. 78. лл. 124—130.

118



дили на побережье Балтийского моря, так и в отношении перенаце
ливания развернутых корабельных сил и авиации на соответству
ющие коммуникации врага.

28 января Маршал Советского Союза А. М. Василевский указал 
Военному Совету Балтийского флота, что с занятием порта Клай
педа главной задачей флота и 1-го Прибалтийского фронта стано
вится — не допускать эвакуации немецких войск с Курляндского 
плацдарма, для чего следовало форсировать перевод торпедных ка
теров в гавань Швентойи1.

Командующий флотом адмирал В. Ф. Трибуц своими директи
вами поставил конкретные задачи командующему военно-воздуш
ными силами генерал-лейтенанту М. И. Самохину; командиру 
бригады подводных лодок контр-адмиралу С. Б. Верховскому; 
командиру бригады торпедных катеров капитану 1-го ранга 
Г. Г. Олейнику и командующему Рижским морским оборонитель
ным районом контр-адмиралу В. С. Черокову. Сущность этих задач 
состояла в том, чтобы содействовать продвижению приморских 
флангов сухопутных войск, блокировать с моря окруженные груп
пировки противника на Курляндском и позже на Земландском полу
островах и проводить самостоятельные и совместные удары по 
транспортам врага в море в сочетании с минными постановками 
у баз противника, обстреливать железнодорожной артиллерией 
порты Лиепая и Клайпеда2.

Балтийский флот, выполняя главную задачу по содействию при
морскому флангу войск, продолжал активные боевые действия на 
морских сообщениях и подходах к вражеским портам и базам на 
Балтийском море. Самостоятельные боевые действия авиации, под
водных лодок и торпедных катеров были направлены на срыв и 
нарушение оперативных перевозок противника в центральной и 
юго-западной частях Балтийского моря.

Авиация флота перемещалась вперед на запад, вслед за бое
выми порядками сухопутных войск. В начале 1945 года основными 
силами она базировалась на освобожденной территории Литов
ской ССР, прилегавшей к морю. Исключение составляли части, при
крывавшие Таллин и осуществлявшие противолодочную оборону в 
Финском заливе.

Такое базирование основных сил авиации давало возможность 
сократить время полета самолетов над своей территорией и сохра
нить больше горючего для боевых действий над территорией врага, 
что являлось особенно важным для истребителей прикрытия.

В феврале 1945 года часть минно-торпедной авиации с истреби
телями прикрытия базировалась на аэродромы Дрессен и Граб- 
штейн; в марте она уже находилась на аэродроме Эльбинг, а в 
апреле наносила удары с аэродрома Кольберг.

Отличительной чертой боевых действий авиации флота на завер
шающем этапе войны являлись групповые массированные удары 
всеми родами ее сил по объектам противника. За пределами даль
ности полета истребителей прикрытия крупными группами нано
сили удары самолеты-торпедоносцы 8-й минно-торпедной авиацион
ной дивизии полковника М. А. Курочкина и самолеты 11-й и 9-й

1 Архив ИО ВМФ, д. 9374, л. 83.
2 Там же, д. 19494, лл. 1—4; д. 34259, лл. 45-47; д. 18813, лл. 21—54.
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штурмовых авиационных дивизий полковника Д. И. Манжосова и 
подполковника Я. З. Слепенкова.

На ближних коммуникациях, где возникала угроза встречи с ист
ребителями врага, самолеты-топмачтовики и штурмовики прикры
вались, помимо истребителей, входивших в состав их дивизий, ист
ребителями 1-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 
полковника В. С. Корешкова и успешно расправлялись с транспор
тами противника.

Достижение успеха при атаке самолетами-торпедоносцами и 
топмачтовиками требовало от летного состава высокой техники пи
лотирования, выдержки и большого волевого напряжения. Массиро
ванные удары военно-воздушных сил флота по немецким конвоям 
на переходе морем были достаточно эффективными. Тактически 
задача решалась атакой цели с различных направлений и высот, что 
приводило к рассредоточению стрельбы зенитных средств с вра
жеских кораблей и транспортов и создавало благоприятные условия 
для поражения неприятельских судов.

При организации совместных ударов, авиация фронта уничто
жала авиацию неприятеля на аэродромах и зенитные береговые 
средства. Авиация флота в это время наносила удары по транспор
там и кораблям в базах врага. Такие совместные удары были нане
сены по Лиепае, Пиллау, Гдыне, Хель и другим пунктам базирова
ния немецко-фашистского флота.

Военно-воздушными силами Краснознаменного Балтийского 
флота четвертый год командовал генерал-лейтенант М. И. Самохин, 
который в последние месяцы особенно много внимания уделял ноч
ной подготовке экипажей самолетов-торпедоносцев и бомбардиров
щиков.

Соединениями и частями авиации флота в этот период командо
вали опытные, закаленные в боях офицеры: Н. В. Челноков, 
Я. З. Слепенков, М. А. Курочкин, В. С. Корешков, И. И. Борзов, 
В. А. Голубев, А. Е. Мазуренко, А. А. Мироненко, Н. С. Усенко, 
П. И. Павлов, Ф. А. Усачев, В. И. Катков, Ю. А. Акаев, а также при
бывшие с Черного моря Д. И. Манжосов, В. П. Кузьмин, М. А. Фоль
кин и А. Д. Джапаридзе. В трудных боях командиры авиационных 
дивизий и полков были ведущими, так как летчиков-штурмовиков 
и торпедоносцев приходилось учить атаковать противника прямо 
в бою на малых высотах с близких дистанций, в любое время 
суток.

Отдельные вражеские транспорты и конвои на участке Лиепая— 
Пиллау—Хель, как правило, проходили ночью с сильным кора
бельным охранением, а на подходах к базам встречались и сопро
вождались истребителями. Поэтому удары флотской авиации пред
варялись ожесточенными воздушными боями. Самолеты часто 
возвращались на свои базы с крупными победами, но бывали и тяже
лые повреждения, особенно у истребителей.

В начале 1945 года военно-воздушные силы флота продолжали 
наносить весьма ощутимые удары по врагу. Боевой счет открыл 
командир 51-го минно-торпедного авиационного полка майор 
И. Ф. Орленко. 29 января его экипаж получил разведывательные 
данные о выходе неприятельского конвоя из Лиепаи. Сблизившись 
до предельно короткой дистанции, Орленко торпедным ударом по
топил один транспорт. Группа самолетов, ведомая А. А. Богачёвым,
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в которую входили торпедоносец, пилотируемый Репиным, и топ
мачтовики под командованием Кулинича и Полошкина, через не
сколько часов настигла противника далеко в море и потопила еще 
транспорт и плавучую базу1.

Самолет Кулинича при выходе из атаки был поврежден зенит
ным снарядом. Из строя вышел один мотор. Летчик на одном моторе 
привел самолет на свой аэродром и благополучно посадил его на 
взлетную полосу.

В последние месяцы 1944 года весьма напряженно и активно дей
ствовала и бригада подводных лодок Краснознаменного Балтийского 
флота, которой до 18 апреля 1945 года командовал контр-адмирал 
С. Б. Верховский, а затем капитан 1-го ранга Л. А. Курников. Усло
вия базирования подводных лодок в портах Финляндии позволяли 
им в любое время выходить из шхер в море и наносить системати
ческие удары по конвоям и одиночным транспортам противника.

Командиры и экипажи подводных лодок имели большой боевой 
опыт. Они были подготовлены к переходам в ледовых условиях 
и к боевым действиям в сложной обстановке.

В районах действий подводных лодок, на подходах к Лиепае, 
Вентспилсу, Пиллау и портам Данцигской бухты, активный поиск 
и атаки вражеских кораблей затруднялись малыми глубинами моря, 
развитой системой противолодочной обороны и сложностью метео
рологических условий. Но несмотря на эти затруднения, а также 
ошибки отдельных командиров в определении скорости и курса 
цели при ночных атаках, в общем действия личного состава под
водных лодок отличались настойчивостью, активностью и отвагой.

Так, накануне 1945 года командир подводной лодки «К-56» капи
тан 3-го ранга И. П. Попов сообщил, что он потопил вражеский 
транспорт. За двадцать суток пребывания в море это была его тре
тья победа.

Подводная лодка «Д-2» под командованием капитана 2-го ранга 
Р. В. Линденберга с 14 декабря 1944 года по 18 января 1945 года дей
ствовала в районе Вентспилса, где потопила один немецкий транс
порт.

В Лиепайском секторе с 21 декабря 1944 года действовала под
водная лодка «Щ-310». Ее командир капитан 3-го ранга С. Н. Богорад 
хорошо знал особенности каждого района Балтийского морского 
театра, в котором приходилось искать противника. 30 декабря 
командир «Щ-310» обнаружил фашистский транспорт и, несмотря 
на стремление врага уйти под защиту кораблей охранения, нагнал 
и потопил его. 7 января 1945 года в полночь «Щ-310» находилась 
в надводном положении и обнаружила конвой противника, состо
явший из трех транспортов в охранении сторожевого корабля и 
нескольких катеров. Заняв выгодное для атаки положение, коман
дир произвел залп тремя торпедами по головному транспорту. После 
успешной атаки «Щ-310» перешла в подводное положение и, не
смотря на длительное преследование фашистскими кораблями про
тиволодочной обороны, сумела от них оторваться. В этом походе, 
продолжавшемся более 50 суток, редко выпадал день, когда под
водная лодка не подвергалась бы ожесточенному преследованию 
немецких противолодочных сил. Не благоприятствовала и погода,

1 Архив ИО ВМФ, д. 19535, л. 79; д. 18846, л. 103.
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но экипаж подводной лодки преодолел все трудности и отлично 
справился с боевой задачей. Весь личный состав во главе с комму
нистами проявил пример безупречного владения техникой и ору
жием1.

1 января с подводной лодки «С-4», было получено донесение в 
котором ее командир капитан 3-го ранга А. А. Клюшкин сообщал, 
что потопил транспорт. После этого никаких сообщений не посту
пало. «С-4» не вернулась в базу.

К началу 1945 года линия фронта войск правого крыла 2-го При
балтийского фронта выходила к побережью Рижского залива север
нее Кемери. Линия фронта войск левого крыла 1-го Прибалтийского 
фронта выходила к Балтийскому морю южнее Лиепаи и охватывала 
участок морского побережья до плацдарма, занятого мемельской 
группировкой врага. Блокированные с суши на Курляндском и Ме
мельском плацдармах немецко-фашистские войска неоднократно 
пытались прорвать оборону советских войск и соединиться.

10 января, во второй половине дня, в ходе одной из таких попы
ток противнику после сильной часовой артиллерийской подготовки 
в районе Мемеля удалось потеснить части 72-й стрелковой дивизии 
92-го стрелкового корпуса, в полосе обороны которого действовали 
406-й и 407-й артиллерийские дивизионы (командиры подполковник 
В. С. Мясников и подполковник Г. И. Барбакадзе)2. Когда обстановка 
осложнилась, сухопутным частям и батареям был дан приказ на 
отход. Стрелковые части отошли, и батареи остались без прикрытия.

В особенно тяжелом положении оказались четыре батареи, рас
положенные на перегоне железной дороги между Мемелем и стан
цией Кретинга. Сюда противник направил удар своих танков, само
ходных орудий и пехоты. Свертывать батареи на одной железно
дорожной линии и выводить их с позиций по очереди одним 
паровозом в сложной обстановке было невозможно. После доклада 
о создавшемся положении командир дивизиона железнодорожной 
артиллерии подполковник Г. И. Барбакадзе получил разрешение 
действовать самостоятельно в зависимости от обстановки.

На небольшом участке гитлеровцы бросили в атаку около 30 тан
ков и два пехотных полка и открыли по батареям шквальный огонь. 
Под прикрытием прочных инженерных сооружений комендоры из 
130—152-миллиметровых орудий стали бить по врагу прямой навод
кой. Танки, надвигавшиеся на позиции, один за другим застывали 
на месте с развороченными башнями и разбитыми гусеницами. Части 
пехоты противника, несколько танков и самоходных орудий прорва
лись в мертвую зону. В этих условиях смело и решительно дейст
вовали командиры батарей старшие лейтенанты В. А. Дегтярь и 
В. К. Проскуров. Оставив на орудиях сокращенные расчеты, они 
перебросили вперед всех остальных бойцов под командованием 
офицеров Родионова и Исяловича с автоматами и противотанковыми 
ружьями. Автоматным огнем немецкая пехота была отсечена от 
танков. Лейтенант Родионов и несколько матросов, вооруженные 
гранатами, вывели из строя еще два танка врага. На батареях мо

1 Архив ИО ВМФ, д. 17088, лл. 8—9; ИМЛ. Документы и материалы Отдела 
истории Великой Огсчественной войны, инв. № 13893, стр. 394.

2 Подполковник В. С. Мясников, являясь начальником штаба дивизиона, коман
довал дивизионом временно, заменяя командира дивизиона полковника Б. М. Гра
нина. (Ред.)
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ряки-артиллеристы под командованием старшего лейтенанта 
Г. С. Тромбицкого и парторга дивизиона капитана В. В. Котова доб
лестно отражали атаки вражеской пехоты. Наступление фашистов 
на какое-то время замедлилось, а с появлением в воздухе штурмо
виков полковника Манжосова захлебнулось. Подошедшие из глу
бины советской обороны 11 января вечером танки и стрелковые 
части, поддержанные, несмотря на неблагоприятную для полетов 
погоду, летчиками 11-й Новороссийской дважды Краснознаменной 
авиационной дивизии (командир дивизии полковник Д. И. Манжо
сов) с аэродромов, расположенных между Лиепаей и Клайпедой, 
и огнем гвардейцев железнодорожных артиллерийских батарей 
406-го и 407-го дивизионов, окончательно сорвали наступление про
тивника и восстановили прежнее положение1.

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал 
Советского Союза А. М. Василевский дал высокую оценку дейст
виям балтийских летчиков и морских железнодорожных артилле
ристов, объявив благодарность личному составу авиационной диви
зии и командирам дивизионов морской железнодорожной артил
лерии2.

Внезапная атака фашистов из района Мемеля показала слабые 
места обороны советских войск на данном участке. Командующий 
Краснознаменным Балтийским флотом принял решение немедленно 
направить в этот район из Таллина батарею самоходно-артиллерий
ских установок и артиллерийский дивизион из бригады морской 
пехоты. Командующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал армии 
И. X. Баграмян также приказал выделить для защиты побережья 
стрелковую дивизию и танковую бригаду.

Во второй половине января, когда войска 1-го Прибалтийского 
фронта готовились к освобождению Клайпеды, гвардейцы-артилле
ристы железнодорожных батарей вместе с летчиками штурмовой 
авиации флота блокировали порт Клайпеду, не давая противнику 
возможности пользоваться им. Круглосуточные бомбежки, штур
мовки кораблей и судов, обстрелы причалов привели к значитель
ным потерям в судовом составе врага. Так, например, 20 января 
в результате огня батареи (командир гвардии капитан Лачин), кор
ректированного с воздуха, немецкий транспорт «Генриетта Шульце» 
получил ряд повреждений и выбросился на берег южнее Клайпед
ского мола.

Освобождение Клайпеды было очень важно для Краснознамен
ного Балтийского флота, так как порт и его сооружения сразу же 
могли использоваться с целью базирования кораблей флота, для под
держки фланга наступавших войск, а также для более активного 
нарушения прибрежных коммуникаций противника, связывавших 
Лиепаю и Вентспилс с портами Германии.

В соответствии с распоряжением Командующего Краснознамен
ным Балтийским флотом, штаб которого находился в Таллине, в 
Кронштадте и Ораниенбауме, велась усиленная подготовка к от
правке на запад торпедных катеров, бронекатеров и катерных траль
щиков. Готовился к переходу с острова Сарема и дивизион торпед
ных катеров.

1 Архив ИО ВМФ, л. 9369, л. 8.
2 Там же, д. 28073, лл. 7, 63, 125.
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26 января начались наступательные действия войск 1-го Прибал
тийского фронта с целью освобождения Клайпеды. С началом на
ступления советских войск артиллерия противника днем и ночью 
интенсивно обстреливала аэродромный узел в Паланге и район Кре
тинги, где на огневых позициях были развернуты флотские желез
нодорожные батареи. Однако, несмотря на обстрел, соединения 
штурмовой и значительной части минно-торпедной авиации флота, 
батареи флотской железнодорожной артиллерии и часть бригады 
морской пехоты, которой командовал генерал-майор И. Н. Кузьми
чев, активно включились в поддержку наступавших войск.

11-я штурмовая авиационная дивизия флота за три дня боев 
произвела 395 самолето-вылетов и совместно с подводными лод
ками «С-13», «Щ-310» и «Щ-307» (командиры капитаны 3-го ранга 
А. И. Маринеско, С. Н. Богорад и М. С. Калинин), которые блокиро
вали с моря порт Клайпеду, потопили три транспорта, одну баржу 
и повредили пять транспортов.

406-й и 407-й дивизионы железнодорожной артиллерии вели 
контрбатарейную борьбу с артиллерией противника и обстреливали 
порт и его причалы. Всего на Клайпедском направлении батареи 
железнодорожной артиллерии провели 351 стрельбу, израсходовав 
при этом 5100 снарядов калибром 130—152 мм. С 12 по 26 января 
они потопили в порту один транспорт и повредили два.

Большие успехи были достигнуты с 26 по 28 января. За эти дни 
огнем железнодорожных батарей были потоплены транспорт и 
буксир противника, повреждены три транспорта, подавлен огонь 
нескольких вражеских батарей, нанесены серьезные разрушения 
причалам порта1. Во всех случаях корректировка артиллерийского 
огня осуществлялась самолетами. Боевые вылеты самолета-коррек
тировщика прикрывались 2—4 истребителями.

В приказе Верховного Главнокомандующего наряду с армей
скими частями было отмечено мужество балтийских летчиков и же
лезнодорожных артиллеристов при взятии Клайпеды.

Для огневой поддержки советских войск была сформирована 
Либавская артиллерийская группа в составе девяти 130-миллимет
ровых орудий 406-го и двенадцати 152-миллиметровых орудий 407-го 
артиллерийских дивизионов и отдельных батарей №№ 12, 18, 19 
из десяти 180-миллиметровых орудий. На Тукумском направлении 
в артиллерийскую группу вошли батареи 403-го и 404-го дивизионов 
в количестве семнадцати 130-миллиметровых орудий2. Как на Ли
бавском, так и на Тукумском участках фронта морская железнодо
рожная артиллерия уничтожала цели, расположенные вне зоны 
досягаемости армейской артиллерии, и действовала по уничтожению 
неприятельских транспортов в Лиепайском порту. Для обстрела 
порта железнодорожной артиллерией была построена железнодо
рожная ветка с огневыми позициями протяженностью 29 километ
ров от порта Швентойи до станции Циниус. С 8 февраля батареи 
403-го и 404-го дивизионов приступили к ведению огня по Лиепае 
и ее оборонительным сооружениям. Деятельность самолетов-кор
ректировщиков затруднялась из-за большого расстояния между 
аэродромом и местом боевых действий (72 километра). Здесь само

1 ЦВМ архив, ф. 19, оп. 1433, д. 9, л. 23.
2 Там же, ф. 18, оп. 372, д. I, л. 8.
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летам-корректировщикам приходилось действовать в более слож
ных, чем на Клайпедском направлении, условиях, при сильном про
тиводействии истребительной авиации противника, что вынуждало 
выделять для прикрытия самолета-корректировщика от 16 до 30 ист
ребителей1.

Артиллерийские обстрелы затрудняли противнику базирование 
его кораблей в Лиепае, но, несмотря на напряженную деятельность 
железнодорожной артиллерии, создать большие затруднения мор
ским коммуникациям врага в этом районе ей не удалось из-за боль
шого удаления целей от огневых позиций батарей.

С 18 по 24 февраля батареи железнодорожной артиллерии 405-го 
дивизиона, переброшенные из Риги по просьбе командующего 
войсками 2-го Прибалтийского фронта Маршала Советского Союза 
Л. А. Говорова, заняли огневые позиции в районах Добеле и Вайнь
оде. 21 февраля по заявкам армейского командования ими было 
выпущено 1249 снарядов2.

В марте флотская артиллерия четыре раза привлекалась мя 
огневого содействия войскам. С 3 по 6 марта батареи 403-го дивизи
она участвовали в операции 22-й армии в районе Ауце, батареи 
405-го дивизиона — в операции 6-й гвардейской и 51-й армий. Огне
вые позиции батарей находились в районе Приекуле. 23 марта бата
реи 404-го дивизиона обеспечивали действия 1-й ударной армии, 
403-й дивизион — 23-й армии и 405-й — 6-й гвардейской армии. Всего 
до мая 1945 года батареи железнодорожной артиллерии, участвовав
шие на Курляндском направлении Тукумс — Лиепая, провели 
321 стрельбу, израсходовав 9166 снарядов калибром 130—180 мил
лиметров.

При смене боевых позиций батареи не всегда обеспечивались 
силами и средствами противовоздушной обороны. Так, 21 февраля 
24 неприятельских самолета бомбили батареи 406-го дивизиона в 
районе Пожерунай, в результате чего подвижной состав батареи 
понес существенные потери3.

В январе 1945 года резко ухудшились погодные условия. Ударили 
сильные морозы, часто штормило, налетали снежные заряды, при 
которых видимость снижалась настолько, что с командирского 
мостика едва был виден нос корабля. Подводные лодки выходили 
из финских портов в открытое море только с помощью ледоколов. 
Командиры принимали все меры предосторожности, чтобы при дви
жении во льдах не повредить корпуса подводных лодок.

Противник продолжал усиливать все виды противолодочной 
обороны. Но, несмотря на это, боевая активность советских подвод
ных лодок возрастала. Они несли боевую вахту на позициях у входа 
в порты Лиепая, Вентспилс, Клайпеда, упорно искали вражеские 
транспорты, находили, атаковали и уничтожали их.

Одной из первых в 1945 году вышла в море подводная лодка 
«Щ-307». Ее командир, капитан 3-го ранга М. С. Калинин, прошел 
в 1941 — 1942 годах суровую школу у прославленного подводника 
И. В. Травкина на подводной лодке «Щ-303».

9 января около 22 часов «Щ-307» находилась в районе Лиепаи в

1 ЦВМ архив, ф. 19, оп. 267, д. 3. л. 56.
2 ЦВМ архив, ф. 19, оп. 207, л. 69. Архив ИО ВМФ, д 20959, л. 65.
3 Архив ИО ВМФ, д. 20921, лл. 58-60.
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подводном положении. Гидроакустик доложил командиру о шумах 
винтов кораблей, шедших на юг. Всплыв в позиционное положение, 
подводная лодка Калинина обнаружила транспорт в охранении сто
рожевого корабля. Развернув лодку на боевой курс, командир 
произвел залп двумя торпедами. Торпеды попали в цель, и транс
порт затонул. Немецкие противолодочные корабли начали пресле
дование лодки. За два часа противник сбросил 70 глубинных бомб. 
С незначительными повреждениями «Щ-307» удалось уйти. Около 
тридцати суток подводная лодка находилась на позиции. Несмотря 
на тяжелые метеорологические условия, неоднократные и продол
жительные преследования, «Щ-307» вернулась с победой, уничто
жив и повредив несколько транспортов врага.

В январе 1945 года успешно действовала подводная лодка «С-13», 
которой командовал капитан 3-го ранга А. И. Маринеско, обладав
ший большим боевым опытом (еще в 1937 году он командовал под
водной лодкой «М-96», а в 1942 году торпедировал на ней фашист
ский транспорт в районе маяка Порккала-Каллбода. За этот боевой 
одиннадцатидневный поход Маринеско был награжден орденом 
Ленина)1. В 1943 году Маринеско получил назначение на должность 
командира подводной лодки «С-13», на которой 9 октября 1944 года 
артиллерийским огнем потопил вражеский транспорт2. За настойчи
вость, проявленную в этом походе, и боевой успех весь экипаж 
лодки был награжден орденами и медалями, а Маринеско — орде
ном Красного Знамени3.

30 января в 21 час на переходе к Кольбергу с мостика подводной 
лодки были обнаружены транспорт, сторожевой корабль и другие 
корабли охранения. Определив элементы движения транспорта, 
командир произвел маневрирование. Подводная лодка заняла пози
цию со стороны берега, легла на боевой курс и в 23 часа 08 минут 
произвела трехторпедный залп. Все торпеды попали в борт транс
порта, который сразу же накренился и начал быстро тонуть. Мари
неско, удостоверившись в гибели транспорта, произвел срочное по
гружение, и подводная лодка легла на курс отхода. Противолодоч
ные корабли противника всю ночь преследовали ее, сбрасывая 
глубинные бомбы. Только на рассвете лодке удалось оторваться от 
врага, не получив каких-либо значительных повреждений.

Потопленное судно оказалось немецким лайнером «Вильгельм 
Густлов» водоизмещением около 25 тысяч тонн, на борту которого 
находилось до восьми тысяч человек; из них более тысячи специа
листов-подводников, эвакуировавшихся из учебных школ гитлеров
ского флота в Гдыне4. По немецким данным спаслись всего только 
904 человека5.

9 февраля в 22 часа 15 минут на подходе к Данцигской бухте 
гидроакустик обнаружил шум двухвинтового корабля на большой 
дистанции. Обстановка не позволила Маринеско дать залп носо
выми торпедными аппаратами. Однако командир не отказался от 
атаки, развернул подводную лодку и использовал торпеды кормо-

1 ЦВМ музей, рукописный фонд. д. 263. л 8.
2 Архип ИО ВМФ, ф. 135. д. 2352, л. 180.
3 ЦВМ музей, рукописный фонд, д. 262, л. 8.
4 Там же, л. 9.
5 I. Meister Der Seekrieg in den osteuropäischen Gewässern. 1941—1945. S. 124.
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вых аппаратов. Транспорт «Генерал Штойбен» водоизмещением 
около 15 тысяч тонн с несколькими тысячами фашистов затонул. 
К его месту гибели подоспели сторожевые и дозорные корабли про
тивника. Они освещали горизонт прожекторами, но подводной 
лодки не обнаружили, и «С-13» беспрепятственно ушла из этого 
района. По немецким данным, с транспорта спаслись лишь 300 че
ловек1.

Блестящий поход подводной лодки снова подтвердил замеча
тельные качества талантливого командира, возглавлявшего экипаж 
«С-13». Маринеско действовал настойчиво и в высшей степени 
дерзко. Это была не безрассудная отвага, а точный учет всех поло
жительных и отрицательных факторов, что неизменно и приносило 
успех.

По количеству потопленного тоннажа подводная лодка «С-13» 
занимала первое место на Балтике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР весь личный со
став лодки был награжден орденами, а подводная лодка «С-13» — 
орденом Красного Знамени2.

На подходе к Нидден-Брюстерорт и у входа в Лиепаю действо
вала подводная лодка «Щ-318» под командованием капитана 3-го 
ранга Л. А. Лошкарева. 3 февраля, обнаружив вражеский транс
порт, командир атаковал его. На транспорте произошел взрыв бое
запаса, и он затонул. Катера противника атаковали «Щ-318», но под
водная лодка, удачно маневрируя, оторвалась от них и благопо
лучно ушла из этого района. Через несколько дней в надводном 
положении она была вновь атакована кораблями противолодочной 
обороны противника и во время погружения попала кормовой ча
стью под таран одного из них. На «Щ-318» вышло из строя рулевое 
управление. Только благодаря исключительной выдержке коман
дира, четким и умелым действиям личного состава подводная лодка 
с честью вышла из тяжелого положения и благополучно вернулась 
на базу.

Удары авиации и подводных лодок Краснознаменного Балтий
ского флота на морских сообщениях врага дополнялись также уда
рами торпедных катеров.

В начале 1945 года торпедные катера еще базировались в районе 
Моонзунда. Использовать их из бухты Кихельконна (остров Сарема) 
не представлялось возможным, так как расстояние до портов Лие
пая и Вентспилс было слишком большим, чтобы проводить поиск 
судов противника. Кроме того, в сильные морозы бухта замерзала. 
Поэтому торпедные катера пришлось перебазировать на восточное 
побережье Балтийского моря, где их можно было развернуть как 
для самостоятельных боевых действий, так и во взаимодействии 
с авиацией. Удобным местом для этого являлась гавань Швентойи, 
расположенная между Лиепаей и Клайпедой, в устье реки Свента.

В темную штормовую ночь дивизион торпедных катеров, под 
командованием капитана 3-го ранга Е. В. Осецкого, покинул Кихель- 
конну. Условия перехода были очень тяжелыми: двести миль вдоль 
берега, занятого неприятелем, из них тринадцать почти в сплошных 
битых льдах. Порывы ветра со снежными зарядами затрудняли

1 I. Meister. Der Seekrieg in den osteuropäischen Gewässern. 1941—1945 S. 124
2 ЦВМ музей, рукописный фонд, д 262, лл. 10—11.
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наблюдение. Личный состав с трудом освобождал кингстоны1 ото 
льда, чтобы не перегреть моторы. Катера шли семнадцать часов. Бла
годаря искусству опытнейшего командира дивизиона — Е. В. Осец
кого и молодого коммуниста штурмана И. Р. Радько, на рассвете 
6 февраля дивизион благополучно прибыл в Швентойи.

В это же время остальные катера под руководством командира 
бригады грузились на железнодорожные платформы для отправки 
в Клайпеду.

8 февраля группа катеров под командованием Героя Советского 
Союза капитана 3-го ранга В. И. Тихонова вышла под прикрытием 
истребителей на поиск неприятельских кораблей в район Лиепаи. 
Метеорологические условия были тяжелыми: водяные брызги при 
сильном морозе покрывали все ледяной коркой. Поиск закончился 
безрезультатно.

В ночь на 18 февраля под прикрытием истребителей и с самоле
том-наводчиком торпедные катера повел в море Е. В. Осецкий. 
На поддержку ему с рассветом вышла другая группа катеров под 
командованием Г. П. Тимченко. К западу от Лиепаи Осецкий встре
тил торпедные катера противника, завязал с ними бой и отвлек их 
на себя. В это время группа Тимченко устремилась на транспорты, 
шедшие в сильном охранении. Командиры торпедных катеров лей
тенанты В. А. Бушуев и С. Н. Бортник торпедировали концевой 
транспорт, а И. Д. Ищенко атаковал головной транспорт противника. 
После успешной атаки катера поставили дымовые завесы и ушли 
от преследования. Это был первый серьезный успех советских ка
терников в новом для них районе боевых действий.

Через несколько дней группа торпедных катеров Осецкого вы
шла в ночной поиск. На подходах к Лиепае катера лейтенанта Гера
симова, Бортника и Трайненко совместно с авиацией атаковали 
вражеский конвой, потопили сторожевой корабль, два транспорта 
и снова вернулись с победой.

За февраль катера дивизиона Осецкого с помощью самолетов 
наведения совершили десять ночных поисков на подходах к Лиепае 
и потопили четыре транспорта и сторожевой корабль. Первые по
иски и атаки кораблей и транспортов противника в новом районе 
обеспечили хорошие результаты. Хотя потери противника были не 
очень большими, все же с каждым днем на коммуникациях все 
меньше и меньше появлялось их транспортных средств. Это затруд
няло эвакуацию гитлеровских войск с Курляндского плацдарма и 
резко ухудшало снабжение окруженной там группировки.

Фашистское командование хорошо понимало, какая угроза на
висла над важнейшей коммуникацией в связи с тем, что катера 
Краснознаменного Балтийского флота обосновались в непосредст
венной близости от Лиепаи. Поэтому оно подвергало ударам места 
базирования катеров, иногда добиваясь успеха. Так, авиация про
тивника 21 февраля нанесла удар по гавани Швентойи и вывела из 
строя три торпедных катера, а 22 февраля минировала подходы 
к Клайпеде, где базировался дивизион торпедных катеров капитана

1 Кингстон, или забортный клапан, — клапан в подводной части корабля (кате
ра), предназначенный для приема из-за борта или отлива за борт воды. (Ред.)
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Командующий артиллерией Красно
знаменного Балтийского флота вице- 
адмирал И. И. Грен

Герой Советского Союза капитан 
2-го ранга В. К. Коновалов

Герой Советского Союза гвардии лей
тенант А. М. Родителев

Герой Советского Союза старший 
лейтенант А. А. Космодемьянский



Моряки-подводники, по
топившие два враже
ских транспорта общим 
водоизмещением в 9000 
тонн. Краснознаменный 
Балтийский флот. 1945 г.

Торпедные катера идут 
в атаку. Краснознамен
ный Балтийский флот. 
1945 г.

Подготовка бронекатера 
к десанту на косу Фри
ше-Нерунг. Краснозна
менный Балтийский 
флот. 1945 г.



3-го ранга М. А. Белуша1. После этих ударов командование Балтий
ским флотом усилило противозенитную оборону районов базирова
ния катеров и провело ряд других мероприятий, направленных на 
сохранение личного состава и материальной части.

Чтобы воспрепятствовать действиям советских торпедных кате
ров, немецко-фашистское командование с наступлением темноты 
стало выставлять усиленный заслон из сторожевых катеров, в за
дачу которых входило своевременное обнаружение и создание их 
численного превосходства на угрожаемом направлении, а днем ис
пользовало самолеты истребительной авиации. Кроме того, против
нику пришлось изменить маршруты следования своих транспортов 
и конвоев. При выходе из Лиепаи немецкие транспорты шли теперь 
вначале на север, дальше от района действия катеров Краснозна
менного Балтийского флота, а затем уже, примерно на параллели 
Вентспилса, поворачивали на запад, к острову Гогланд. Враг усилил 
всю дозорную службу и увеличил число кораблей в охранении 
конвоев.

Тогда командование авиацией флота и бригады торпедных кате
ров совместно со штабом Краснознаменного Балтийского флота раз
работали специальный план обеспечения боевых действий торпед
ных катеров, который включал в себя совместный поиск, удары по 
вражеским транспортам и действия истребительной авиации по не
приятельским катерам.

Осуществление этого плана дало положительные результаты.
Краснознаменный Балтийский флот продолжал наращивать лег

кие силы в районе Клайпеды. Если к концу марта там насчитыва
лось 26 торпедных катеров, то в апреле их было уже 40. Учитывая 
возросшее сопротивление врага, командование флотом в конце 
марта усилило их еще одной группой катеров дальнего действия.

На восточное побережье Балтийского моря, кроме торпедных ка
теров, по железной дороге и морем было переброшено свыше ста 
других катеров (бронекатера, катерные тральщики), которые сразу 
же начали действовать в прибрежных районах Балтийского моря 
и на реках Восточной Пруссии. Базируясь на Клайпеду, а затем на 
Кранц, Нойкурен и Нейфарвассер, торпедные катера Балтийского 
флота продолжали выходы в море для поддержки и прикрытия 
флангов сухопутных войск, вышедших на побережье залива Фри
шес-Хафф.

Балтийские подводники, продолжая действовать на коммуника
циях врага, оказывали также и непосредственную помощь совет
ским войскам, прикрывая их фланги.

Примером поддержки сухопутных войск могут служить боевые 
действия гвардейской подводной лодки «Л-3», которой командовал 
капитан 3-го ранга В. К. Коновалов.

До 2 февраля «Л-3» находилась на подходах к Вентспилсу, где 
уже ранее имела боевой успех. 2 февраля она перешла в район 
Брюстерорт-Зеркау с задачей уничтожать корабли противника, об
стреливавшие фланг советских войск. Трудность выполнения этой 
задачи состояла в том, что море у южного побережья было

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг., т. 5, 
Госполитиздат. М., 1966, стр. 230.
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мелководным и насыщено различными средствами противолодочной 
обороны противника.

3 февраля, когда подводная лодка находилась на перископной 
глубине, командир обнаружил на фоне берега немецкий крейсер 
и два эскадренных миноносца. Они вели обстрел побережья. Ко
рабли прикрывались четырьмя самолетами типа «Фокке-Вульф».

4 февраля «Л-3» заняла позицию и на рассвете обнаружила по
казавшиеся из-за мыса Брюстерорт фашистский крейсер, за ним 
в кильватерном строю два эскадренных миноносца, а мористее — 
три противолодочных корабля. Определив элементы движения вра
жеских кораблей, подводная лодка легла на боевой курс. Командир 
атаковал и повредил один из миноносцев, охранявших крейсер. 
«Л-3» подверглась преследованию противолодочных кораблей. 
Только к вечеру ей удалось оторваться от них и проложить курс 
в базу. Этой трудной и смелой атакой гвардейцы подводной лодки 
заставили врага покинуть район. Обстрелы фланга советских войск 
в этом районе прекратились. Экипаж «Л-3» получил благодарность 
от Военного Совета флота.

22 февраля, во время смены боевой позиции, подводная лодка 
«Щ-309» под командованием капитана 3-го ранга П. П. Ветчинкина 
получила информацию о фашистском конвое. На рассвете 23 фев
раля сигнальщики «Щ-309», находившейся в надводном положении, 
обнаружили немецкий транспорт в охранении двух сторожевых ко
раблей. Конвой шел на восток, по направлению к Лиепае. Подойдя 
на близкую дистанцию, командир произвел залп тремя торпедами 
и потопил транспорт. Вражеские корабли охранения открыли по 
«Щ-309» артиллерийский огонь, а после ухода ее под воду в течение 
пяти часов вели преследование, сбросив тридцать восемь глубин
ных бомб, которые разорвались в непосредственной близости от 
корпуса подводной лодки. Взрывом были причинены незначи
тельные повреждения корпусу и выведен из строя командирский 
перископ1. Оторвавшись от преследования, Ветчинкин продолжал 
вести поиск противника. Только 4 марта «Щ-309» вернулась в базу.

С 21 февраля по 8 марта в районе банки Штольпе находилась на 
позиции подводная лодка «К-52». Это была трудная позиция, так 
как в данном районе, после того как «С-13» потопила «Вильгельма 
Густлова», немцы усилили противолодочную оборону. Их авиа
ция и корабли почти непрерывно контролировали район. Капитан 
3-го ранга И. В. Травкин, который командовал «К-52», впервые встре
тился с противником в этом походе в ночь на 24 февраля. По дан
ным о движении конвоя противника из Лиепаи, полученным по ра
дио, подводная лодка пошла ему навстречу. В расчетной точке Трав
кин обнаружил транспорт и атаковал его. На другой день был снова 
встречен транспорт, но при попытке атаковать его «К-52» подверг
лась преследованию противолодочных кораблей. Пришлось уйти 
из района на запасную позицию.

Убедившись по предыдущим атакам, что гидроакустик давал 
точные данные о кораблях противника и элементах их движения, 
И. В. Травкин 1 марта принял решение атаковать транспорт по дан
ным гидроакустических приборов. Произошло это так. «К-52» шла

1 Подводные лодки этого типа имели два перископа: командирский — для ос
мотра горизонта и зенитный — для осмотра и наблюдения за воздухом. (Ред.)
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в подводном положении. Акустик доложил о шумах винтов транс
порта. Юго-восточный ветер и сильное волнение не позволяли дер
жаться подводной лодке на перископной глубине. «К-52» ушла на 
безопасную глубину и легла на боевой курс. Через 20 минут, когда 
транспорт пришел на пеленг1 залпа, с дистанции 13 кабельтовых 
Травкин произвел трехторпедный залп. Во всех отсеках личный со
став слышал взрывы торпед, после чего акустик доложил, что 
шумы корабля прекратились.

За время этого похода подводная лодка «К-52» потопила четыре 
транспорта.

В течение января—февраля 1945 года подводники Балтийского 
флота потопили до десяти транспортов противника.

Военно-воздушные силы Краснознаменного Балтийского флота 
продолжали наносить удары по вражеским кораблям на море, не
смотря на исключительно плохую погоду. 13 февраля севернее по
луострова Хель был обнаружен конвой противника. Для нанесения 
удара по нему вылетела группа в составе четырех самолетов 51-го 
минно-торпедного авиационного полка под командованием стар
шего лейтенанта В. П. Фоменкова, в сопровождении четырех истре
бителей. В самолет лейтенанта В. П. Носова попал снаряд. Комсомо
лец Носов направил горящий самолет на вражеский транспорт. 
Транспорт затонул. Экипаж самолета в составе пилота В. П. Носова, 
штурмана А. И. Игошина и стрелка-радиста Ф. И. Дорофеева погиб 
смертью храбрых2.

Советские войска, продолжая наступление в Восточной Пруссии, 
отрезали всю группировку противника от его основных сил и рас
членили ее на три изолированные части. Одна из них находилась 
южнее Кенигсберга, другая — в крепости Кенигсберг, третья была 
зажата на Земландском полуострове.

Ликвидацию окруженных группировок гитлеровских войск в 
Восточной Пруссии, в том числе и на Земландском полуострове, 
Верховное Главнокомандование с 24 февраля возложило на войска 
3-го Белорусского фронта. В то время как этот фронт расчленял 
и уничтожал противника в Восточной Пруссии, войска 2-го Белорус
ского фронта под командованием Маршала Советского Союза 
К. К. Рокоссовского окружили значительную часть группировки 
немецко-фашистских войск армий «Висла» в районе Данциг—Гдыня. 
Для усиления этой группировки противник предпринял попытку 
перебросить часть сил из состава группы войск «Курляндия».

Из штаба Рокоссовского поступило сообщение о предполагав
шейся переброске фашистских войск. В связи с этим командующий 
авиацией флота усилил разведку за выходом немецких транспортов 
из порта Лиепаи.

По данным самолета-разведчика, обнаружившего вражеский 
конвой, который шел из Лиепаи в южном направлении к Данциг
ской бухте, по нему был нанесен удар силами 11-й штурмовой и 8-й 
минно-торпедной авиационных дивизий. Эту боевую задачу выпол
няли свыше 200 самолетов. Гитлеровцы, видимо, были ошеломлены

1 Пеленг — угол между северной частью меридиана, проходящего через центр 
картушки компаса, и направлением на наблюдаемый предмет. (Ред.)

2 Архив ИО ВМФ, д. 19552. л. 63; д. 23993. л. 22.
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непрерывно нараставшими ударами. Один за другим взрывались 
и тонули транспорты. К концу боя над районом появились пи
кировщики полка Героя Советского Союза К. С. Усенко и добили 
подбитые транспорты. Специальная группа самолетов, вылетевшая 
на контрольную разведку, уже не обнаружила в этом районе ни 
одного судна. Конвой был полностью разгромлен.

Через несколько дней, идя на боевое задание, группа самолетов 
гвардии капитана Благодарова обнаружила один транспорт и два 
тральщика противника, шедших курсом на Лиепаю на большом 
удалении от берега. При подходе группы к цели зенитная артилле
рия кораблей врага поставила плотную огневую завесу. Низ
кая облачность также затрудняла маневр при выходе самолетов в 
атаку.

Гвардейцы пошли на снижение и стремительно атаковали ко
рабли фашистов с малых высот. Первый удар по транспорту нанес 
Благодаров. Одна бомба легла у борта, вторая попала в палубу. 
За Благодаровым над целью появился летчик Худяков. Его бомба 
угодила в корму транспорта, который после этого затонул, а траль
щики полным ходом ушли в базу.

В бою зенитным огнем был подбит и загорелся самолет млад
шего лейтенанта Завьялова. Летчику удалось сбить пламя, но управ
ление самолетом нарушилось. Завьялов, однако, не растерялся, до
тянул до берега и благополучно посадил машину на косу, сохранив 
таким образом жизнь экипажа.

Всего за первые два месяца 1945 года военно-воздушные силы 
Краснознаменного Балтийского флота провели около четырех тысяч 
боевых вылетов.

В период с 13 по 23 марта была ликвидирована вражеская груп
пировка в районе к юго-западу от Кенигсберга. 23 марта торпедные 
катера перебазировались в порт Кранц, где инженерные войска 
3-го Белорусского фронта провели большие восстановительные ра
боты. В тот же район была перебазирована и истребительная авиа
ция флота.

26 марта к юго-западу от Лиепаи разведкой был обнаружен не
мецко-фашистский конвой в составе танкера, транспорта и четырех 
кораблей охранения, шедших на восток. До Лиепаи оставалось не 
более трех часов хода. Для прикрытия конвоя в воздух поднялось 
большое число вражеских истребителей.

Командование авиацией решило применить новую схему масси
рованного удара. По сигналу находящегося в воздухе командира 
11-й штурмовой авиационной дивизии полковника Д. И. Манжосова 
вылетели штурмовики 8-го гвардейского и 47-го полков, прикрывае
мые истребителями 9-го и 21-го полков. Первым конвой атаковали 
группы лейтенанта Остапенко. Летчики Красовский, Абазов, Завья
лов и их ведомые всю мощь огня своих самолетов направили на зе
нитные средства кораблей охранения. Штурмовики потопили транс
порт, повредили несколько кораблей охранения и сбили один непри
ятельский самолет. Противник особенно оберегал танкер, на котором 
было до пяти тысяч тонн горючего. В разгар боя, когда умень
шилось сопротивление вражеских истребителей, к месту боя подо
спели самолеты 51-го полка 8-й минно-торпедной авиационной диви
зии (командир дивизии полковник М. А. Курочкин). Торпедоносцы,
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ведомые Д. К. Башаевым, и бомбардировщики, ведомые летчиками 
В. Г. Мартыновым и А. А. Бровченко, потопили два немецких траль
щика, а торпедоносцы А. А. Богачева — танкер «Засниц»1. Для раз
грома этого конвоя авиации потребовалось два часа.

Авиация флота действовала не только на морских коммуника
циях. Ее сокрушительным ударам подвергались и стоянки вра
жеских кораблей в базах. В марте и апреле балтийские летчики 
периодически бомбили немецкую военно-морскую базу Пиллау, 
через которую осуществлялось снабжение и эвакуация кенигсберг
ской и земландской группировок.

В первые месяцы 1945 года юго-западная часть Балтийского моря 
также стала районом ожесточенных боев.

Бригада торпедных катеров, перебазированная в Клайпеду, все 
более активно развертывала свою боевую деятельность. Так, в пер
вых числах марта торпедные катера под командованием капитана 
2-го ранга М. А. Белуша производили поиск неприятельских кораб
лей. Уже в море были получены сведения о конвое противника, 
вышедшего из Лиепаи. После полуночи торпедным катерам удалось 
обнаружить суда под сильным охранением боевых кораблей. Вы
брав наиболее уязвимые места для прорыва сил охранения, катера 
пошли в атаку. Лейтенанты Герасимов, Троненко и Бортник выпус
тили торпеды: одну — по сторожевому кораблю, а остальные — по 
транспортам. Попадания были точными: на судах начались пожары. 
При отходе торпедные катера сначала подверглись преследованию 
кораблей охранения, а затем у Швентойи четыре катера противника 
попытались перехватить их. Однако, искусно маневрируя, Белушу 
удалось привести все свои катера в базу.

В ту же ночь капитан 3-го ранга М. Г. Чебыкин получил приказ 
выйти с отрядом торпедных катеров наперехват вышедшему из 
Лиепаи вражескому конвою. Конвой состоял из десяти транспортов, 
двух миноносцев, трех сторожевых кораблей и восьми сторожевых 
катеров. Во время атаки в кормовую часть торпедного катера (коман
дир лейтенант Самарин), на котором находился Чебыкин, попал сна
ряд. Под прикрытием выбрасываемых за борт дымовых шашек, ка
тер оторвался от противника и с тяжелыми повреждениями вер
нулся в базу. Вернулись в базу катера, которыми командовали 
лейтенанты Беляев и Афанасьев.

Катер Михайловского был обстрелян противником и выбросился 
на косу Курише-Нерунг. Командиру торпедного катера Михайлов
скому оторвало кисти рук, старшина мотористов Мураховский 
также был смертельно ранен. Четверо матросов отравились газами, 
двоих смыло волной. Радист Баранов, парторг Зыков, матросы Пи
рогов, Еремеев и боцман Пампушкин, тоже раненные, добрались до 
берега, где были подобраны солдатами из подразделения советской 
стрелковой дивизии и доставлены в Клайпеду. Так в одну и ту же 
ночь одна группа катеров пришла без единой потери, а вторая по
несла значительные потери. Частично в этом был повинен Чебыкин, 
который, обнаружив конвой, не донес о нем Белушу, находивше
муся в смежном районе. Белуш мог бы оказать помощь.

В ночь на 27 марта для поиска кораблей противника снова вышли

1 Архив ИО ВМФ, А. 10204, л. 64; Л- 19536, лл. 64—65.

133



в море две группы советских торпедных катеров. Их вели капитаны 
3-го ранга М. Г. Чебыкин на 196-м катере и А. М. Белокуров на 
166-м катере.

Группа катеров Белокурова встретилась со значительно превос
ходящей по количеству и вооружению группой катеров противника. 
Бой был коротким и ожесточенным. Торпедный катер № 166 под 
командованием капитан-лейтенанта Пуйкевича после тяжелой 
схватки с врагом затонул. Торпедный катер № 196 под командова
нием капитан-лейтенанта Я. И. Беляева с находившимся на борту 
командиром группы Чебыкиным быстро вышел на помощь катеру 
№ 166, но сам попал под сильнейший огонь вражеских катеров.

Ведя упорный бой с немецкими катерами, Чебыкин настойчиво 
пробивался на помощь к товарищу до тех пор, пока случайный сна
ряд не попал в бензоотсек катера. Пламя быстро охватило катер. 
Вспыхнула рубка. Торпедный катер огненным факелом мчался на
встречу неприятелю, постепенно теряя ход, но ведя непрерывный 
огонь. На боевом посту сгорели командир катера капитан-лейтенант 
Я. Н. Беляев и механик старшина 1-й статьи Михаил Богданов.

С воды немцы подняли тяжелораненых и обгоревших членов 
экипажей 166-го и 196-го катеров Козлова, Птицына, Шорикова, Да
нилина, Суздалева, Бережко, Пампушкина, Вавилкина, Мартынова, 
Хрусталева и Чебыкина. Радист Прошутинский, поднятый на борт 
вражеского катера, бросился в воду и утонул. В схватке с фашис
тами погибли парторг торпедного катера № 166 К. Демчук и мото
рист В. Хайдук. Немцы отправили пленных в Лиепайскую тюрьму, 
откуда часть из них была переведена в Гамбургский концлагерь. 
А. Птицын, И. Козлов, П. Данилин, С. Шориков и А. Суздалев, во 
главе с боцманом катера № 196 А. И. Пампушкиным бежали из ла
геря и прибыли в свою часть. Остальные, в том числе и М. Г. Чебы
кин, были освобождены советскими бойцами после победы.

Непрерывные удары военно-воздушных сил флота, подводных 
лодок и торпедных катеров заставили противника сосредоточить 
максимальные силы для защиты своих жизненно важных морских 
сообщений.

Немецко-фашистское командование развивало и совершенство
вало оборону не только конвоев в море, но и отдельных транспор
тов. Все чаще самолеты Балтийского флота встречались с истреби
телями противника. Специальные отряды кораблей и авиации при
крывали конвои врага. Число кораблей охранения в два-три раза 
превышало количество транспортов. В состав эскортов немцы вклю
чали миноносцы, тральщики, суда-ловушки, а также специальные 
корабли противолодочной обороны.

Так, в марте и апреле противник увеличил в Балтийском море 
число подводных лодок и довел его до 14—18. В отдельных случаях 
поисковым группам врага удавалось вытеснить подводные лодки 
Краснознаменного Балтийского флота с занимаемых ими позиций.

Балтийские моряки стали усиливать удары по вражеским ком
муникациям в юго-западной части моря. Активно действовали ави
ация Балтийского флота, подводные лодки, торпедные катера и 
железнодорожная артиллерийская бригада. Здесь сосредоточива
лись броневые катера, тральщики и части морской пехоты генерала 
И. Н. Кузьмичева.
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Ряд соединений и частей Рижского морского укрепленного обо
ронительного района под командованием контр-адмирала В. С. Че
рокова проводил подготовку тактических десантов, которые пред
полагалось высадить на приморском фланге войск 2-го Прибалтий
ского фронта.

III. УЧАСТИЕ ФЛОТА В ПОДГОТОВКЕ 
И ШТУРМЕ КЕНИГСБЕРГА

Во все возрастающих масштабах войсками и флотом разверты
валась подготовка к штурму восточно-прусской твердыни фа
шизма — Кенигсберга.

В плане командования 3-го Белорусского фронта большое место 
отводилось флотской авиации и артиллерии. Ударная авиация флота 
перебазировалась на аэродромы, находившиеся вблизи места буду
щих боев. Командиры авиационных дивизий и полков проводили 
рекогносцировку, разрабатывали задания, уточняли объекты, время 
ударов и другие организационные вопросы.

За десять дней до начала штурма Кенигсберга на подготовленные 
инженерными войсками фронта позиции прибыли пять батарей 
гвардейцев железнодорожной морской артиллерии. Эти батареи вы
делялись из состава 1-й гвардейской железнодорожной Краснозна
менной артиллерийской Красносельской бригады.

Железнодорожная артиллерия развернулась в районе станций 
Гутенфельд и Левенхольм, тщательно замаскировав транспортеры 
и укрыв вагоны с боеприпасами. Наблюдательные пункты были вы
несены к переднему краю и связаны с общевойсковыми команд
ными и артиллерийскими наблюдательными пунктами.

Так как дальность огня железнодорожных орудий (от 24 до 34 ки
лометров) превосходила дальность огня армейской артиллерии, то за 
морскими артиллеристами были закреплены цели, расположенные 
на большом удалении от линии фронта. Это были Кенигсбергский 
канал, корабли в его районе, железнодорожный узел и мосты на 
реке Прегель. Была также предусмотрена возможность обстрела 
железобетонных укреплений и фортов Кенигсберга.

Применение железнодорожной артиллерии Балтийского флота 
на приморском направлении в условиях стремительного продвиже
ния сухопутных войск по побережью имело важное значение. Воз
можность ее сосредоточения, наличие маневренных качеств и даль
нобойности позволяло надежно прикрывать побережье от воздей
ствия сил противника с моря и вместе с сухопутными войсками 
отражать контратаки врага, наносить удары по его базам, уничто
жать его суда1.

В первых числах апреля на реку Прегель по железной дороге 
прибыл дивизион бронекатеров капитана 2-го ранга М. Ф. Крохина. 
С помощью инженерных войск фронта и под руководством началь
ника инженерного отдела флота полковника Т. Т. Коновалова катера

1 Морская дальнобойная железнодорожная артиллерия имела опыт совместных 
боевых действий с армейской артиллерией при блокаде противником Ленинграда, 
где она служила основой обороны ближних подступов. (Ред.)
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были спущены на воду в районе города Тапиау (Гвардейск), и их 
начали готовить к выполнению боевых задач1.

Разгромленные к этому времени группировки противника были 
прижаты советскими войсками к морю на Земландском полуост
рове, а также в районе Свинемюнде. В руках советских войск уже 
находились города Гдыня, Данциг, Лебе, Штольпе, Рюгенвальде 
и Сопот.

После того как советские войска овладели Гдыней и первокласс
ной военно-морской базой Данцигом, немецко-фашистское командо
вание решило использовать все силы надводного флота для огневой 
поддержки войск, прижатых к побережью. Оно создало несколько 
боевых отрядов, в которые вошли учебный линейный корабль «Шле
зиен», тяжелые крейсера «Лютцов», «Адмирал Шеер» и «Принц 
Ойген», легкий крейсер «Лейпциг» и несколько эскадренных мино
носцев. Эти корабли оказывали сильное противодействие наступ
лению советских войск вдоль побережья.

Сложившаяся обстановка потребовала передислокации 9-й штур
мовой авиационной дивизии (командир Герой Советского Союза 
подполковник Я. З. Слепенков) из Эстонии в район Данцига. 
29 марта дивизия уже нанесла первые удары по кораблям и транс
портам противника в море. Истребители сопровождения в этот день 
сбили несколько самолетов врага.

Немцы яростно сопротивлялись, но авиация Балтийского флота 
продолжала наносить один массированный удар за другим, и скоро 
в Данцигской бухте не осталось ни одного крупного фашистского 
корабля, который бы не имел повреждений. К 8 апреля немецкие 
крейсера ушли в Свинемюнде. Во время этого перехода авиация 
флота повредила крейсер «Принц Ойген» и эскадренный миноносец 
«2-13», а 16 апреля заставила уйти из Данцигской бухты последние 
шесть немецких миноносцев.

Летчики военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского 
флота хорошо поработали в этом районе. В западной части Данциг
ской бухты, на мелководье, вдоль косы Хель, над водой торчали 
надстройки многих затонувших кораблей и транспортных судов.

Освобождение советскими войсками побережья Восточной По
мерании дало возможность Балтийскому флоту занять более выгод
ные позиции для прикрытия приморского фланга сухопутных войск, 
наступавших на Берлинском направлении.

Противнику еще труднее стало защищать морские сообщения. 
Только отдельным его транспортам удалось уйти из Лиепаи сначала 
на запад, к маяку Хобор, находящемуся на южной оконечности ост
рова Гогланда, а затем к острову Эланду и далее в порты Германии.

Когда сухопутные войска завершили подготовку к штурму 
Кенигсберга, командующий Балтийским флотом, проверив свои со
единения и части, доложил Маршалу Советского Союза А. М. Ва
силевскому о задачах, которые будет выполнять каждое из них во 
время этого штурма.

1 Этот дивизион имел богатый опыт. Он отличился при освобождении Петроза
водска, приказом Верховного Главнокомандующего ему было присвоено наименова
ние «Петрозаводского». Осенью 1944 года бронекатера дивизиона базировались в 
районе Гдова. Они обеспечивали перевозку войск 2-й ударной армии через Чудское 
озеро, поддерживали наступление сухопутных войск в Таллинской операции. Те
перь перед ними стояла задача: громить врага на Земландском полуострове. (Ред.)
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Подводным лодкам, занявшим позиции на подходах к Данциг
ской бухте, было приказано уничтожать немецкие корабли, воздей
ствовавшие на приморский фланг советских сухопутных войск, и не 
допускать эвакуации войск врага морем.

Группа торпедных катеров, сосредоточенная в районе Кранца, 
получила указание срывать обстрел вражескими кораблями флан
гов советских сухопутных войск, а в ночное время продолжать по
иск и уничтожение кораблей и судов противника на подходах 
к Пиллау.

Железнодорожные батареи были сведены в пиллаускую группу 
морской артиллерии. В нее вошли восемь 130-миллиметровых ору
дий 404-го и девять 130-миллиметровых орудий 403-го дивизионов, 
трехорудийная 133-миллиметровая батарея № 1110 из состава 
402-го дивизиона и 18-я отдельная батарея в составе трех орудий 
калибра 180 миллиметров. Командовал артиллерийской группой ко
мандир 404-го дивизиона майор Л. М. Тудер. Для удобства управ
ления огнем и лучшей организации взаимодействия с артиллерией 
сухопутных войск группа оперативно подчинялась командующему 
артиллерией 11-й гвардейской армии1.

Для участия в штурме выделялось более 500 самолетов. Дивизия 
Я. З. Слепенкова, усиленная торпедоносцами, действовала с аэрод
рома Эльбинг.

6 апреля войска фронта начали штурм крепости. В первый день 
наступления авиация флота нанесла три массированных удара по 
кораблям, транспортам в Пиллау и в Кенигсбергском канале. Было 
потоплено пять немецких транспортов и одна десантная баржа, по
вреждено пять и сбито также пять фашистских самолетов типа 
«Фокке-Вульф-190». Авиация Балтийского флота потеряла шесть 
самолетов «Ил-2».

Орудия батарей железнодорожной морской артиллерии во взаи
модействии с самолетами-корректировщиками летчиков капитана 
Жарова, старших лейтенантов Бухняева и Королева, лейтенантов 
Савенко, Батько, Мацигора и Жирянова поражали наиболее важные 
объекты врага, находившиеся вне пределов досягаемости полевой 
артиллерии и препятствовали противнику проводить эвакуацию сол
дат и боевой техники по Кенигсбергскому каналу. Совместно со 
штурмовой и минно-торпедной авиацией флота они в течение трех 
суток разрушали основные фортификационные сооружения кре
пости.

В период с 4 по 9 апреля железнодорожная морская артиллерия 
провела 117 стрельб, израсходовав 1915 снарядов. В результате ар
тиллерийского огня в 35 случаях были вызваны взрывы и пожары 
на военных объектах города, уничтожено 15 автомашин и самоход
ных орудий, в 25 случаях подавлен огонь вражеских батарей, в 26 
случаях рассеяно скопление живой силы и техники, уничтожено до 
двух рот пехоты. Огнем 18-й отдельной батареи были нанесены зна
чительные разрушения танковому заводу и в 9 случаях нарушены 
погрузка барж и транспортов в порту2.

Во время штурма Кенигсберга особенно отличились гвардейцы-

1 Архив ИО ВМФ, д. 20921, лл. 26—30.
2 Там же. лл. 101—104, 105.
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артиллеристы майора Калашникова, капитана 2-го ранга Анто
щенко, капитанов Курского и Кузьмицкого.

В приказе Верховного Главнокомандующего от 9 апреля 1945 года 
в числе отличившихся при взятии Кенигсберга были отмечены 
также и балтийские летчики генерал-лейтенанта М. И. Самохина — 
полковники Д. И. Манжосов, М. А. Курочкин и подполковник 
Я. З. Слепенков.

В этот период активизировались действия подводных лодок. Под
водная лодка «Щ-310» капитана 3-го ранга С. Н. Богорада1 снова 
одержала победу. Получив данные о выходе конвоя противника 
в составе двух транспортов, шедших из Лиепаи в охранении сторо
жевых кораблей и катеров, командир «Щ-310» приблизился к ним 
на дистанцию залпа и атаковал конвой. Головной транспорт был по
топлен. Это был третий боевой поход экипажа подводной лодки 
с осени 1944 года.

17 апреля северо-западнее Данцигской бухты подводная лодка 
«Л-3» капитана 3-го ранга В. К. Коновалова потопила транспорт 
«Гойя», на котором погибло несколько тысяч гитлеровцев, эвакуиру
емых из окруженной на полуострове Хель группировки. Через не
сколько дней она потопила другой транспорт «Роберт Мюллер», 
также имевший на борту войска2. За весь поход «Л-3» потопила три 
транспорта, ее командиру капитану 3-го ранга В. К. Коновалову 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

С хорошими результатами закончила боевой поход подводная 
лодка «Л-21» под командованием капитана 2-го ранга С. С. Могилев
ского. В течение 25 суток пребывания на позиции командир активно 
искал встречи с противником, используя гидроакустику и переда
ваемые с берега разведывательные данные. В итоге этого похода 
к боевому счету «Л-21» прибавились потопленные танкер и транс
порт.

Во время одной из атак подводная лодка подверглась преследо
ванию противолодочных сил противника. За двое суток корабли 
и самолеты врага сбросили на «Л-21» более 200 глубинных бомб. 
Но хорошо обученный экипаж подводной лодки действовал уве
ренно, слаженно и четко. «Л-21» благополучно вернулась в базу.

Подводные минные заградители, кроме использования торпед
ного оружия, ставили мины заграждения на узлах путей сообщения 
и у баз противника. В 1945 году ими было поставлено 72 мины3. Так, 
например, подводная лодка «Лембиту»4 под командованием капи
тана 2-го ранга А. М. Матиясевича, имея на борту 20 мин, вышла 
в южный район Балтийского моря. Произведя разведку маршрутов 
движения неприятельских судов, командир выставил мины, на кото
рых через несколько дней подорвались транспорт и сторожевой ко
рабль противника.

Взяв Кенигсберг, советские войска продолжали наступление. 
По замыслу командования в операции по очищению от неприятеля 
Земландского полуострова Балтийский флот должен был прикры

1 8. 7. 1945 года С. Н. Богораду было присвоено звание Героя Советского Союза.
2 Архив ИО ВМФ, д. 17085, лл. 17—18; д. 16466, л. 12.
3 ИМЛ. Документы и материалы Отдела истории Великой Отечественной войны, 

инв. № 13893, стр. 554.
4 Подводная лодка «Лембиту» английской постройки, ранее входила в состав 

флота буржуазной Эстонии. (Ред.)
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вать приморские фланги сухопутных войск, артиллерией и авиацией 
поддерживать наступавшие войска, препятствовать эвакуации про
тивника, готовить к высадке тактические десанты и уничтожать на 
море вражеские суда.

Авиация флота продолжала наносить массированные удары по 
фашистским кораблям и судам в море, у маяка Хель, в Данцигской 
бухте и особенно в Пиллау. Ежедневно 350—400 самолетов произ
водили по два и более вылетов в день. Противник терял суда, но 
сопротивление его не уменьшалось. В эти дни бессмертный подвиг 
совершили заместитель командира эскадрильи по политической 
части летчик А. Романов и стрелок-радист А. Дубенчук. Романов 
вел две четверки самолетов. Обнаружив фашистские корабли, он 
дал команду атаковать противника и первым устремился на цель. 
От вражеского зенитного снаряда самолет загорелся... Сделав дово
рот, он пошел на неприятельский миноносец. Через несколько се
кунд на палубе миноносца произошел взрыв.

Отважно сражалась в семье балтийских летчиков и Лидия Шу
лайкина, работавшая до войны учительницей и инструктором аэро
клуба.

Одновременно с боевыми вылетами шла подготовка военно-воз
душных сил флота к перебазированию в район Кольберга.

Благодаря успешному наступлению сухопутных войск, группа 
торпедных катеров из дивизиона Героя Советского Союза капитана 
3-го ранга Б. П. Ущева под командованием капитан-лейтенанта 
П. П. Ефименко перебазировалась в аванпорт Данцига — Нейфар- 
вассер, откуда начала активные боевые действия в Данцигской 
бухте.

11 апреля четыре современных торпедных катера вышли из 
Клайпеды в Нейфарвассер, являвшийся аванпортом Данцига. Пере
ход этой группы катеров был очень тяжелым в связи с тем, что ряд 
организационных вопросов не был достаточно продуман. 14 апреля 
стало известно, что один катер не пришел к месту назначения, 
а три хотя и пришли, но, попав из-за тумана в порт Сопот, рас
положенный в конце Данцигской бухты, на мелководье побили 
винты. Утром П. П. Ефименко привел их к месту назначения.

Создание маневренной базы торпедных катеров в Нейфарвас
сере полностью себя оправдало, так как эта гавань находилась в со
рока пяти милях от Пиллау. До основной гавани в южной части 
косы Фрише-Нерунг — Кольбер-Липа было двадцать девять миль. 
До устья реки Вислы — десять миль и до порта Хело, имевшего в то 
время для гитлеровцев особо важное значение, так как здесь схо
дились пути из Пиллау, Кольбер-Липа, устья реки Вислы и здесь 
формировались конвои для дальнейшей эвакуации немецких частей 
в западные порты Германии, — двенадцать миль. Советские торпед
ные катера получили возможность полностью контролировать мор
ские перевозки противника в районе Данцигской бухты. Заменив 
винты, к исходу дня 16 апреля при пятибалльном ветре звено тор
педных катеров капитан-лейтенанта П. П. Ефименко вышло на пер
вый поиск противника вдоль западного побережья Данцигской 
бухты.

Из данных радиосводки П. П. Ефименко узнал, что у полуострова 
Хель было отмечено сосредоточение кораблей противника.

Около полуночи торпедные катера проникли на внешний рейд
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порта Хель и обнаружили на якорях силуэты пяти миноносцев, 
одного судна неопознанного типа и пошли на сближение с ними. 
Торпедный катер лейтенанта Н. А. Короткевича, на борту которого 
находился П. П. Ефименко, выйдя на дистанцию залпа, выпустил 
торпеды по миноносцу противника и наблюдал взрыв. Катер капи
тан-лейтенанта В. В. Солодовникова атаковал второй миноносец. 
Раздались два мощных взрыва. Группа вражеских катеров начала 
преследование, но преимущество в скорости хода и умелое исполь
зование дымовых завес дало возможность советским торпедным ка
терам без потерь вернуться на базу.

Дивизион бронекатеров капитана 2-го ранга М. Ф. Крохина 12 ап
реля перешел из Тапиау в Кенигсберг. С 13 по 16 апреля, когда 
войска 2-го Белорусского фронта перешли в наступление, бронека
тера высадили десант из состава войск 43-й армии на дамбу Кенигс
бергского канала в районе Гросс-Хайдекруг и огнем своей артилле
рии содействовали его продвижению.

16 апреля, приняв на борт десант из состава 24-й гвардейской 
стрелковой дивизии, бронекатера после артиллерийской подготовки 
высадили его в тыл врага на дамбу канала севернее Циммербуде.

Успешная высадка десантов на дамбу Кенигсбергского канала 
и своевременная огневая поддержка бронекатерами позволила вой
скам 43-й армии овладеть опорными пунктами противника — Цим
мербуде и Пайзе. На побережье залива Фришхаузен была окружена 
группировка врага.

17 апреля, при попытке гитлеровцев на подручных средствах эва
куироваться из Пайзе в Пиллау, бронекатера капитана 2-го ранга 
М. Ф. Крохина потопили быстроходные десантные баржи, 117 бар
касов и большое количество шлюпок. При этом было уничтожено 
до пяти тысяч неприятельских солдат и офицеров1. Этот удар броне
катеров был очень важен. Блокированная с суши и моря значитель
ная группировка врага в Циммербуде и Пайзе сложила оружие.

В дальнейшем, в условиях продолжавшегося наступления совет
ских войск на Земландском полуострове, Балтийский флот стал го
товиться к высадке десанта в Пиллау (Балтийск). С этой целью 
части бригады морской пехоты и высадочные средства сосредото
чивались в двух районах — Пайзе и Нойкурен. Туда же были на
правлены и морские бронекатера капитана 2-го ранга Г. С. Гапов
ского, перебазированные из Таллина.

Советские катерники с честью выходили из самых трудных по
ложений в сложной боевой обстановке на море. Так, капитан-лей
тенант П. П. Ефименко получил задание осмотреть порт Хель, а при 
отсутствии там кораблей противника произвести поиск в устье реки 
Вислы и на подходах к Пиллау.

На рассвете 21 апреля группа, состоявшая из трех торпедных ка
теров, вышла из Нейфарвассера. На головном катере под командо
ванием лейтенанта Н. А. Короткевича находился командир отряда 
П. П. Ефименко, вторым катером командовал старший лейтенант 
И. Я. Устимов и третьим — старший лейтенант А. Н. Аксенов.

В районе полуостров Хель — устье реки Вислы кораблей против
ника не оказалось, и Ефименко повел группу к Пиллау, на пути 
к которой был обнаружен конвой в составе миноносца, двух сторо-

1 Архив ИО ВМФ. л- 14051. лл. 69, 72, 74, 77.
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жевых кораблей, двух больших самоходных десантных барж, од
ного транспорта и нескольких сторожевых катеров. Распределив 
цели, торпедные катера пошли в атаку. Аксенов выпустил две тор
педы по транспорту и потопил его, но при отходе осколком снаряда 
вывело из строя оба мотора, и катер Аксенова остановился. Этим 
воспользовался противник. Его сторожевой корабль и две быстро
ходные баржи начали обстреливать катер. На помощь пришел Усти
мов, подал Аксенову буксир, но трос лопнул. Тогда подошел Корот
кевич и под прикрытием дымовых завес, которые ставил Устимов, 
взял катер Аксенова на буксир. Снаряд с быстроходной десантной 
баржи врага снова перебил буксирный трос, и его осколком был 
смертельно ранен лейтенант Н. А. Короткевич. К штурвалу стал 
П. П. Ефименко. С берега огнем армейской артиллерии вражеские 
суда были отогнаны, а баржа потоплена. Все торпедные катера вер
нулись в базу.

Этот пример свидетельствует о крепкой боевой дружбе и това
риществе советских моряков. Данный факт являлся ярким свиде
тельством высокого политико-морального состояния всего личного 
состава, беззаветной преданности Родине, чувства ответственности 
за подчиненных со стороны вышестоящих офицеров, командовав
ших группами катеров. Это был результат большой организационно
политической и воспитательной работы, проводимой среди личного 
состава политорганами и партийными организациями.

За четыре месяца 1945 года торпедные катера провели 300 бое
вых выходов, уничтожили несколько транспортов и боевых кораб
лей врага. Одно только появление советских катеров в том или ином 
районе моря уже сковывало судоходство противника.

Торпедные катера на Балтийском море совершали смелые атаки, 
действовали как минные заградители, высаживали морские де
санты. Дерзостью и стремительностью атак, точностью автоматного 
огня они внушали противнику страх, нередко превышавший истин
ную силу и возможности советских катеров.

За успехи в бою, храбрость и мужество, доблесть и настойчи
вость экипажей бригада торпедных катеров Краснознаменного Бал
тийского флота была награждена орденами Красного Знамени и На
химова. Ее воспитанникам С. А. Осипову, И. С. Гуманенко, 
А. Г. Иванову, А. Г. Свердлову, В. М. Старостину, В. И. Тихонову, 
Б. П. Ущеву присвоено звание Героев Советского Союза.

IV. БОИ ЗА ПИЛЛАУ

После потери Кенигсберга крепость и военно-морская база Пил
лау имела для немецко-фашистского командования особо важное 
значение. В ней базировались соединения немецкого флота. Отсюда 
неприятель эвакуировал на запад технику, промышленное оборудо
вание, награбленное добро и людской состав. Пиллау как порт оста
вался единственным местом, откуда фашисты еще могли спастись 
морем.

Советским войскам, действовавшим на побережье по уничтоже
нию окруженной фашистской группировки, существенную под
держку оказывала авиация Краснознаменного Балтийского флота.
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Она совершала мощные удары по неприятельским кораблям и 
транспортам.

11 апреля в воздух были подняты 328 самолетов, которые унич
тожили тринадцать транспортов, шесть сторожевых кораблей, один 
миноносец и повредили шесть транспортов противника.

12 апреля вылетело 400 самолетов из состава дивизий Курочкина 
и Слепенкова. В результате этого вылета было потоплено четыре 
транспорта, танкер, два сторожевых корабля, быстроходная десант
ная баржа и повреждено несколько транспортов с войсками и тех
никой.

В эти дни погиб один из лучших разведчиков Краснознаменного 
Балтийского флота Герой Советского Союза Тоболенко.

Бессмертный подвиг летчика Романова и стрелка Дубенчука по
вторили летчик лейтенант Камзолов и стрелок-радист младший сер
жант Кирконенко. Их поврежденный в воздухе самолет врезался 
в фашистский тральщик «М-376» и взорвал его.

В течение всего времени тяжелых боев на Земландском полу
острове авиация Балтийского флота днем и ночью уничтожала 
войска, технику, корабли и транспорты противника, находившиеся 
в Пиллау и у полуострова Хель. Только за три дня боев, с 22 по 24 
апреля, было сделано более 1000 самолето-вылетов. Летчики во
енно-воздушных сил Балтийского флота Герои Советского Союза 
Г. Попов, Ю. Акаев, А. Барский, К. Благодаров, К. Усенко, А. Гурге
нидзе, А. Богачев, А. Мазуренко, Н. Потапов и другие бомбили 
и торпедировали суда и боевые корабли врага, которые в беспо
рядке метались, пытаясь выйти из ловушки, но взрывались на ми
нах, попадали под бомбо-торпедные удары или пушечно-пулемет
ный огонь самолетов. В одном из этих боев летчик К. Благодаров 
был трижды ранен, но не покинул самолета и продолжал командо
вать своей эскадрильей.

20 апреля, при вводе командованием 3-го Белорусского фронта 
в сражение за Пиллау 11-й гвардейской армии генерал-полковника 
К. Н. Галицкого, гвардейцы флотских артиллерийских дивизионов 
майора Калашникова, тяжелая батарея под командованием капи
тана 2-го ранга Антощенко и батарея капитана Кузьмицкого, входив
шие в боевые порядки артиллерии армии, в течение пяти дней уча
ствовали в контрбатарейной борьбе против вражеской артиллерии.

Следует отметить ту огромную роль, которую сыграла флотская 
артиллерия в разгроме сил противника на завершающем этапе 
войны. На Балтийском театре в поддержке войск 2-го и 3-го Бело
русских фронтов на Земландском полуострове, 1-го и 2-го Прибал
тийских фронтов в районах Мемеля и Курляндии, батареями желез
нодорожных артиллерийских дивизионов крупных калибров было 
проведено 837 стрельб и выпущено по противнику 15 028 снарядов. 
В результате было потоплено 8 и повреждено 5 вражеских судов, 
в 208 случаях подавлен огонь неприятельских батарей, разрушено 
22 опорных и штабных пункта, вызвано 64 взрыва и пожара, унич
тожено и повреждено 7 железнодорожных эшелонов1.

Железнодорожные батареи 403-го и 404-го дивизионов, а также 
18-я отдельная батарея были переброшены на подступы к Пиллау, 
где они поступили в оперативное подчинение командующего 39-й

1 Архив ИО ВМФ. д. 18073. лл. 98—123; д. 32162, л. 88.
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армией. С 13 по 15 апреля группа артиллерии дальнего действия 
произвела 75 стрельб, израсходовав свыше 1500 снарядов. 18-я от
дельная батарея, оставленная в резерве командующего артиллерией 
39-й армии, с 19 по 25 апреля наносила артиллерийские удары по 
железнодорожной станции Пиллау, порту и находившимся в нем 
кораблям и судам. С падением Пиллау и ликвидацией земландской 
группировки врага закончилась и боевая деятельность береговой 
артиллерии Краснознаменного Балтийского флота. Всего в период 
проведения Восточно-Прусской операции железнодорожная артил
лерия провела 212 стрельб, из них: орудиями 130-миллиметрового 
калибра — 156 и орудиями 180-миллиметрового калибра — 56 
стрельб. При этом было израсходовано 3319 снарядов: 130-милли
метровых — 2635 и 180-миллиметровых — 684 снаряда1.

В боях за Пиллау в южной части Балтийского моря также ус
пешно действовали подводники. Подводная лодка «К-52» завершала 
свой шестой боевой поход. Как и в мартовском боевом походе, ее 
командир капитан 3-го ранга И. В. Травкин активно искал против
ника и неоднократно добивался успеха. В ночь на 24 апреля после 
удачной атаки «К-52» была обнаружена несколькими самолетами 
противника. Уклонившись от их бомб, подводная лодка направилась 
в базу. В полученной на имя командира радиограмме Военный Совет 
Краснознаменного Балтийского флота поздравлял экипаж с награж
дением «К-52» орденом Красного Знамени, а И. В. Травкина — с при
своением ему звания Героя Советского Союза2.

В течение первых четырех месяцев 1945 года 16 подводных ло
док Краснознаменного Балтийского флота совершили 27 боевых вы
ходов. Торпедами и артиллерией они уничтожили 26 транспортов 
и один сторожевой корабль. Кроме того, на минах, выставленных 
тремя подводными заградителями, по данным неприятеля, погибло 
семь боевых кораблей и один транспорт, а получили повреждения 
два транспорта3. Балтийский флот за этот период потерял одну под
водную лодку.

Доблестью, мужеством, отвагой и находчивостью отличились 
также экипажи подводных лодок «Щ-407», «К-51», «К-53», «Л-21», 
«М-90» и «М-102», которыми командовали выросшие в суровых мор
ских походах командиры капитаны 3-го ранга Н. И. Бочаров, 
В. А. Дроздов, С. Г. Могилевский, Д. К. Ярошевич, капитан-лейте
нанты Г. М. Егоров и Н. С. Лесковой.

Бригада подводных лодок, а также подводные лодки «К-52», 
«С-13», «Щ-307», «Щ-310» и «Лембиту» были награждены орденами 
Красного Знамени.

Несмотря на серьезные трудности, подводные лодки нанесли не
мецко-фашистскому транспортному флоту значительный урон. 
Трудности эти состояли в том, что на Балтийском море была боль
шая плотность минных заграждений, крупные сосредоточения сил 
и средств противолодочной обороны противника, а также много 
естественных препятствий — банок, отмелей, островов и шхер.

Однако командиры и экипажи подводных лодок, имевшие

1 Архив ИО ВМФ, д. 20921, л. 10.
2 Там же, д. 10788, лл. 8—9; д. 21209, л. 9.
3 I. Rohwer. Die Sowjetische U-Rootwaffe in der Ostsee. 1939—1945. «Wehr

wissenschaftliche Rundschau», 1956, N 10, S. 558; G. Steinweg. Die deutsche Handels
flotte im zweiten Weltkrieg, S. 109, 133.
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хорошую теоретическую, практическую подготовку и несгибаемую 
волю к победе, полностью обеспечили безупречную эксплуатацию 
сложной техники и умело боролись за живучесть лодок и исправ
ление полученных повреждений в любой обстановке на море, даже 
под непосредственным боевым воздействием противника.

На подводных лодках исключительное значение имел личный 
пример командиров, офицерского состава, коммунистов и комсо
мольцев. Большую роль в воспитании морально-боевых качеств под
водников играла деятельность политических органов, партийных 
и комсомольских организаций. В условиях длительных походов пар
тийно-политическая работа была целеустремленно направлена на 
лучшее выполнение боевых задач, на регулярную информацию 
о важнейших событиях и переменах в боевой обстановке, на широ
кое внедрение положительного опыта.

Материальная часть подводных лодок отечественной постройки 
выдержала самые жестокие испытания. Повысилось искусство ко
раблевождения у командиров и штурманов. В зимние штормы, при 
плохой видимости и явно недостаточном навигационном обеспече
нии штурманы, в большинстве своем молодые офицеры, точно вы
водили подводные лодки в заданные районы.

Подводные лодки не только уничтожали вражеские суда. Они 
отвлекали на себя значительную часть немецко-фашистского флота. 
Только в 1945 году противник был вынужден для обеспечения пере
возок использовать более сотни кораблей (3-ю и 12-ю флотилии 
охотников за подводными лодками, 3-ю и 14-ю дивизии сторожевых 
кораблей).

Боевые действия подводных лодок Краснознаменного Балтий
ского флота на морских сообщениях противника в 1945 году имели 
важное значение. Фашистское командование теряло на уничтожен
ных подводными лодками транспортах технику, боеприпасы и жи
вую силу, предназначавшуюся для поддержки и усиления блокиро
ванных советскими войсками с суши группировок или, наоборот, 
эвакуируемых — на главное Берлинское направление.

Подводники Балтийского флота на завершающем этапе войны 
умножали боевую славу флота и делали все, чтобы более успешно 
решать поставленные партией и народом задачи и с честью выпол
нить воинский долг перед Родиной, содействуя советским сухопут
ным войскам и военно-воздушным силам в разгроме фашистской 
Германии.

25 апреля после шестидневного сражения, не прекращавшегося 
ни днем, ни ночью, военно-морская база немецко-фашистского 
флота Пиллау пала. Ее падением был завершен полный разгром зем
ландской группировки противника.

В приказе Верховного Главнокомандующего наряду с сухопут
ными войсками были также отмечены соединения и части флота 
вице-адмирала Н. И. Виноградова1, капитана 1-го ранга Л. А. Кур
никова; летчики генерал-лейтенанта М. И. Самохина, полковников

1 Вице-адмирал Н. И. Виноградов был назначен в конце марта командующим 
Юго-Западным Морским оборонительным районом (ЮЗМОР). Таким образом, созда
валась стройная система командования в южной Балтике, возглавляемая Н. И. Ви
ноградовым и командирами баз К. М. Кузнецовым, Н. Э. Фельдманом и Е. В. Гусь
ковым. (Ред.)
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Памятник Герою Советского 
Союза Евгению Никонову в 
парке Кадриорг в Таллине

Подводная лодка типа «К» 
уходит в боевой поход. Крас
нознаменный Балтийский 
флот. 1945 г.

Бронекатера с десантом ухо
дят на косу Фрише-Нерунг. 
Краснознаменный Балтий
ский флот. 1945 г.



Памятник жителям деревни Аудрини 
Латвийской ССР, погибшим от рук фа
шистских палачей в январе 1942 года

Памятник жертвам фашистского террора 
в Эстонии на берегу озера Вильянди

Памятник на Братской могиле в Даугавпилсе. Здесь похоронены воины 5-го танко
вого корпуса капитан К. И. Орловский, капитан И. Н. Мороз, капитан Великоборец, 
начальник связи 4-й ударной армии генерал-майор Я. С. Лагодюк. командир 332-й 
стрелковой дивизии генерал-майор П. Ф. Егошин, командир 360-й стрелковой диви
зии генерал-майор И. И. Чинков



Схема № 14

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ КБФ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ в 1945 году



Д. И. Манжосова и М. А. Курочкина, подполковника Я. З. Слепен
кова и катерники капитана 2-го ранга М. Ф. Крохина.

Специальная комиссия, обследовавшая порт после вступления 
в Пиллау советских войск, нашла уничтоженными две подводные 
лодки противника, десять транспортов и большое количество вспо
могательных судов, буксиров и барж.

Остатки разгромленных в Пиллау фашистских войск бежали че
рез пролив Зее-Тифф на косу Фрише-Нерунг.

V. ВЫСАДКА ДЕСАНТА НА КОСЕ ФРИШЕ-НЕРУНГ

На небольшом участке косы скопилось до 35 тысяч гитлеров
ских солдат и офицеров, а также большое количество вооружения 
и боевой техники. Спешно создавалась оборона. Для поддержки 
этой группировки противник имел возможность использовать и над
водные корабли своего флота.

Чтобы не дать врагу закрепиться и разъединить его группировку, 
флоту было приказано 26 апреля высадить десант, который полу
чил задачу перерезать косу Фрише-Нерунг в районе Вальдхале — 
Лембер — Хакен и ударом с тыла обеспечить соединениям 11-й 
гвардейской армии форсирование пролива Зее-Тифф и продвижение 
по косе с севера. Своеобразие обстановки подсказало также и ре
шение: высадить одновременно два десанта, на восточном и запад
ном берегах косы.

Флоту весьма кстати пригодился десант, заблаговременно подго
товленный, но не использованный при овладении Пиллау. Еще в пе
риод подготовки к боям за Пиллау десантники провели учение 
в Кенигсбергском канале с высадкой на необорудованный берег. 
Учения и тренировки проходили скрытно, только в темное время 
суток. Основное внимание при подготовке обращалось на отработку 
надежной связи при высадке и действиях десанта с авиационными 
и артиллерийскими частями.

Командование высадкой десантов на косу Фрише-Нерунг возла
галось на вице-адмирала Н. И. Виноградова, который находился на 
командном пункте командующего 11-й гвардейской армией гене
рала К. Н. Галицкого, что облегчало организацию взаимодействия 
десанта с общевойсковыми соединениями, обеспечивало связь 
с ними и надежное управление.

Командиром высадки на восточный берег косы был назначен 
контр-адмирал Н. Э. Фельдман, а командиром отряда прикрытия — 
капитан 2-го ранга М. Ф. Крохин. Для высадки этой группы исполь
зовалось до 60 различных катеров и тендеров. В состав десанта вхо
дили: усиленный полк 260-й бригады морской пехоты Балтийского 
флота (командир полка полковник Добротин) и стрелковый полк
82-й гвардейской стрелковой' дивизии (командир подполковник Коз

 лов). В первом броске высаживался батальон морской пехоты под
полковника О. С. Лейбовича. Силы десанта были сосредоточены 
в Пайзе — Циммербуде.

Командиром высадки на западный берег косы был назначен ка
питан 1-го ранга А. В. Кузьмин. Ему же было поручено командовать 
и прикрытием. В состав десанта входил сводный стрелковый полк
83-й гвардейской стрелковой дивизии (командир полковник Белый).

145



Организация десантного отряда была следующей. Высадочные сред
ства состояли из трех групп: в первой — четыре торпедных катера 
(группу возглавлял старший лейтенант С. Г. Головко); во второй — 
три торпедных катера (командир капитан-лейтенант В. Я. Александ
ров); в третьей — пятнадцать катеров-тральщиков (командир капи
тан-лейтенант А. В. Дудин). Отрядом торпедных катеров командовал 
капитан 2-го ранга С. А. Осипов; общее командование высадочными 
средствами было возложено на начальника штаба бригады торпед
ных катеров капитана 3-го ранга Г. П. Тимченко.

Силы прикрытия десанта делились также на три тактические 
группы, по четыре торпедных катера в каждой. Группами командо
вали капитаны 3-го ранга В. М. Старостин, А. Г. Свердлов и капи
тан-лейтенант П. Е. Ефименко. Со стороны берега десант прикры
вало звено торпедных катеров капитана 3-го ранга И. С. Стано
вого.

Отряд огневой поддержки, состоявший из дивизиона морских 
бронекатеров, пришедших из Таллина, возглавлял капитан 2-го ранга 
Г. С. Гапковский. Исходным пунктом сосредоточения сил десанта 
была гавань Пальмникен.

К началу боевых действий торпедные катера были максимально 
приближены к району высадки и рассредоточены в нескольких 
пунктах северного и южного побережья Земландского полуострова. 
Это способствовало достижению скрытности, облегчало осуществ
ление быстрого маневра в море и обеспечивало внезапность вы
садки.

В полночь 26 апреля, в соответствии с планом, авиация, в состав 
которой входило около 300 самолетов флота, совместно с артилле
рийской группой, состоявшей из двух пушечно-артиллерийских 
бригад 43-й армии и тяжелых батарей флота, подвергли огневой 
обработке оборону противника на северном побережье косы и в 
районе высадки десанта. Оба десантных отряда вышли к местам 
высадки. Слабый ветер и спокойное море благоприятствовали пере
ходу. В это же время форсировали пролив Зее-Тифф и начали выса
живаться на косу части сухопутных войск 11-й гвардейской армии.

В 1 час 30 минут повернули на курс к месту высадки колонны ка
теров западного десанта. Бронекатера дивизиона Г. С. Галковского 
обнаружили и потопили две самоходные баржи противника. Плен
ные с этих барж показали, что спешили на выручку своим войскам. 
Около 2 часов катера с десантом подошли к берегу. Противник был 
застигнут врасплох и при высадке не оказал никакого противодей
ствия. Только после высадки он открыл огонь по отходившим кате
рам. Торпедный катер лейтенанта В. А. Калмыкова, на котором на
ходился командир группы С. Г. Головко, вышел из строя и сел на 
мель, а командир катера со всем экипажем и командиром группы 
примкнул к десанту. Катерники вывели из строя более 50 враже
ских солдат и офицеров. Смертью храбрых погибли в этом бою 
боцман старшина 2-й статьи Иванов и матрос Микляев. Оба по
смертно были награждены орденами Красного Знамени1.

Успешной высадке на западное побережье косы способствовало

1 После войны останки Иванова и Микляева были перевезены и захоронены 
в Балтийске. На их могиле установлен торпедный катер № 802, на котором они вое
вали (Ред.)
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огневое прикрытие десанта с берега и надежное прикрытие торпед
ными катерами со стороны моря. При этом торпедные катера отра
зили попытку отряда фашистских кораблей прорваться в район вы
садки.

Решительные и смелые действия хорошо обученных десантни
ков, умелая организация и четкое управление десантом позволили 
произвести высадку всех его сил в течение 50 минут. Этому успеху 
в значительной степени содействовало подавление оживавших огне
вых точек противника пушечно-пулеметным огнем с морских бро
некатеров капитан-лейтенанта Тунгусова.

Поддержанный огнем бронекатеров, десант быстро закрепился 
на берегу и начал наступление в глубь косы. Для обеспечения его 
действий в районе высадки с утра 26 апреля действовали торпедные 
катера прикрытия и морские бронекатера корабельной поддержки. 
Все три отряда высадочных средств по окончании высадки возвра
тились в Пальмникен, Нойкурен, Кранц.

Бронекатера капитана 2-го ранга Крохина с первым эшелоном 
восточной группы десанта, в которую входил полк морской пехоты 
полковника Добротина, ночью цопали в полосу густого тумана 
и только около 5 часов 26 апреля подошли к назначенному району 
высадки. В связи с тем что со времени артиллерийской и авиацион
ной подготовки прошло много времени, командир высадки контр- 
адмирал Н. Э. Фельдман, считая, что противник мог подготовиться 
к обороне на этом участке, принял решение произвести высадку 
вместо района мыса Коддик-Хакен в районе мыса Мевен-Хакен 
(т. е. на один километр южнее).

Десантники быстро преодолели незначительное сопротивление 
врага, захватили район мыса Мевен-Хакен и обеспечили высадку 
второго эшелона десанта, после чего повели наступление в глубь 
косы, перерезая противнику, отступавшему под ударами войск 11-й 
гвардейской армии, пути отхода. Вскоре десантники вышли на про
тивоположный берег косы, ширина которой в этом районе не пре
вышала полутора километров.

Стремительные действия десантников смяли оборону против
ника. Фашисты сдавались в плен большими группами. К концу пер
вого часа боя в плен было взято уже до двух тысяч человек.

В ходе боя неоценимую поддержку десанту оказала артиллерия 
бронекатеров. Ее огневые налеты по скоплению войск и техники 
противника отличались исключительной меткостью. С рассветом 
десантников надежно прикрыли истребители прославленного в боях 
под Ладогой и Ленинградом 4-го гвардейского авиационного истре
бительного полка Героя Советского Союза В. Ф. Голубева.

Бой по уничтожению оставшихся очагов сопротивления на се
верной оконечности косы подходил к концу, когда высадился вто
рой эшелон восточного десанта в составе стрелкового полка 
подполковника Козлова, включившийся в ликвидацию противника.

К полудню 26 апреля восточный и западный десанты, продвинув
шись по косе в районе мыса Допен-Хакен, соединились с подразде
лениями 11-й гвардейской армии, наступавшими с севера, и начали 
сообща добивать противника. Окруженные в северной части косы 
гитлеровцы были разгромлены. На поле боя только убитыми оста
лось 1700 вражеских солдат и офицеров; около 6000 человек попало 
в плен.
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Десант на косу Фрише-Нерунг явился одним из положительных 
примеров совместных действий армии и флота в наступательной 
операции на Приморском направлении. Его успех определился вне
запностью высадки с двух направлений и одновременным наступле
нием частей 11-й гвардейской армии через пролив. Это заставило 
врага распылить свои силы. Большую роль сыграл авиационно-ар
тиллерийский удар перед высадкой десанта и дальнейшая система
тическая поддержка десанта огнем бронекатеров и штурмовой ави
ации флота. Кроме этого, использование в качестве десантно-выса
дочных средств небольших боевых кораблей дало возможность 
обеспечить быстрый переход десанта морем и стремительную вы
садку его на берег.

Предварительная тщательная подготовка десантников, сосредо
точение десантных войск и высадочных средств в районах, прибли
женных к местам высадки и укрытых от наблюдения противника, 
а также большая целеустремленная партийно-политическая работа 
среди личного состава — все это имело большое значение и пред
определило успех десанта.

VI. ДЕЙСТВИЯ КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВОЙНЫ

К последним числам апреля 1945 года в районах побережья Бал
тийского моря оставались два важных стратегических направления 
действий советских войск. Одно из них — вдоль побережья Балтий
ского моря на Кольберг — Свинемюнде — Росток. На этом направ
лении наступали войска 2-го Белорусского фронта под командова
нием Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, уже заняв
шие Штеттин и готовившиеся к штурму военно-морской базы 
противника Свинемюнде.

На втором направлении — на Курляндском полуострове продол
жала упорно сопротивляться блокированная с суши немецко-фа
шистская группа армий «Курляндия» с питающими ее портами Лие
пая и Вентспилс. Против нее действовали войска Ленинградского 
фронта.

Командующие войсками 2-го Белорусского и Ленинградского 
фронтов требовали от командования флота обеспечения приморских 
флангов своих войск и содействия сил флота в ликвидации блоки
рованных группировок противника.

Главнокомандующий Военно-Морского Флота адмирал флота 
Н. Г. Кузнецов считал главным первое направление и приказал 
большую часть авиации Балтийского флота и легких сил сосредото
чить на нем. Такое решение давало возможность высадкой опера
тивных десантов быстрее освободить остров Рюген и датский ост
ров Борнхольм, оккупированный гитлеровцами. На этих островах 
были сосредоточены крупные вражеские группировки. Кроме того, 
гитлеровское командование использовало остров Борнхольм в ка
честве маневренной базы флота. На него также вывозились войска, 
эвакуированные с Балтийского побережья. Островной гарнизон, 
насчитывавший более 12 тысяч солдат и офицеров, имел указание 
немецкого командования сдаться в плен только английским войскам 
и выжидал развертывания событий.
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По приказу Командующего Балтийским флотом адмирала 
В. Ф. Трибуца на ближайших к Борнхольму аэродромах были со
средоточены штурмовые, минно-торпедные и истребительные полки 
военно-воздушных сил флота. В первых числах мая в порт Коль
берг перебазировались из Кранца торпедные катера типа «Д-3» Ге
роя Советского Союза капитана 3-го ранга В. М. Старостина и капи
тана 3-го ранга Е. В. Осецкого. Сюда же подтягивались подразделе
ния морской пехоты и сухопутные части из состава стрелкового 
корпуса 2-го Белорусского фронта, выделенные для десанта на 
острова.

Под руководством начальника оперативного управления штаба 
2-го Белорусского фронта генерал-майора П. М. Котова-Легонькова, 
командира Кольбергской военно-морской базы капитана 1-го ранга 
В. Е. Гуськова и его начальника штаба капитана 2-го ранга Д. С. Шав
цова катера, личный состав морской пехоты и армейских частей 
стали энергично готовиться к выполнению предстоящих задач.

На боевых позициях в районе наиболее оживленного движения 
вражеских кораблей и транспортов зорко несли вахту подводные 
лодки.

Накануне 1 мая штаб 2-го Белорусского фронта информировал 
Командующего Балтийским флотом о предстоящем наступлении 
войск фронта на Свинемюнде с целью овладения этой военно-мор
ской базой фашистского флота. Перед авиацией Краснознаменного 
Балтийского флота была поставлена задача не допускать обстрела 
немецко-фашистскими кораблями приморского фланга советских 
войск и продолжать наносить удары по судам, уходившим в Гер
манию.

Авиация Краснознаменного Балтийского флота за апрель месяц 
произвела 5777 боевых вылетов и уничтожила 13 транспортов и два 
танкера врага.

В это же время против вражеской группы войск «Курляндия» го
товилось большое наступление войск Маршала Советского Союза 
Л. А. Говорова и на втором важном направлении — на Курляндском 
полуострове. В связи с этим командование фронтом поставило 
флоту задачу: быть готовым высадить десант на Курляндское по
бережье в составе одной дивизии и пяти пулеметно-артиллерийских 
батальонов. Для ее решения командование Балтийским флотом со
средоточило часть авиации на аэродромах, расположенных в непо
средственной близости от мест высадки десанта, развернуло под
водные лодки для прикрытия Ирбенского пролива от проникнове
ния вражеских надводных кораблей. Железнодорожная артиллерия 
флота была передана в оперативное подчинение Командующего ар
тиллерией фронта и развернулась по его указанию. Подготовкой 
морских соединений и частей к выполнению поставленных задач 
руководил командующий Рижским морским укрепленным оборони
тельным районом контр-адмирал В. С. Чероков и его штаб.

Тем временем на Берлинском направлении 2 мая закончилась 
последняя битва Великой Отечественной войны, завершившаяся 
взятием Берлина и капитуляцией столичного гарнизона, но на ука
занных выше направлениях враг имел еще достаточно сил для обо
роны окруженных группировок.

В первые дни мая пасмурная погода не позволяла наносить мас
сированные удары по кораблям и судам противника, но к исходу
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3 мая группа штурмовиков под командованием лейтенанта Бричко 
в весьма сложных метеорологических условиях все же прорвалась 
в гавань Свинемюнде к цели и сбросила бомбы на неприятельские 
корабли. Позднее самолеты-разведчики сообщили, что линейный ко
рабль «Шлезиен» с большим дифферентом1 на нос не имеет хода. 
После нескольких авиационных ударов «Шлезиен», использовав
шийся в последнее время для поддержки немецких войск, оконча
тельно был выведен из строя.

В эти дни балтийские летчики, кроме линкора, потопили вспомо
гательный крейсер врага «Орион», четыре крупных транспорта, ми
ноносец «Т-36», плавучую батарею «Гуммель».

5 мая войска Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, 
при содействии авиации флота, заняли важную военно-морскую 
базу Германии Свинемюнде. Сразу же капитулировал и гарнизон 
острова Рюген.

Изгнание противника из Свинемюнде означало, что все восточ
ное и южное побережье Балтийского моря от Финского залива до 
Ростока (кроме части Курляндского полуострова) было освобож
дено от захватчиков.

Немецко-фашистское командование принимало целый ряд мер, 
стремясь эвакуировать хотя бы часть войск и техники из Лиепаи 
в порты Германии.

Для того чтобы помешать этой эвакуации, командование Балтий
ским флотом сосредоточило большую часть сил ударной авиации, 
торпедных катеров и подводных лодок на Лиепайском направлении. 
Штабом флота был разработан специальный план совместных дей
ствий по поиску и уничтожению выходивших в море кораблей 
и транспортов врага.

5 мая командование флотом предупредило население острова 
Борнхольм о предстоящих ударах авиации по фашистским кораб
лям и судам и потребовало, чтобы жители оставили портовые со
оружения и другие здания в портах Ренне и Нексе и ушли в леса.

После этого предупреждения авиация флота нанесла сокруши
тельные удары по вражеским кораблям и транспортам в портах 
Ренне и Нексе.

8 мая Советское командование открытым текстом передало на
чальнику гарнизона острова Борнхольм телеграмму с требованием 
капитулировать. Немецкое командование гарнизона отклонило это 
требование. Тогда балтийские летчики снова возобновили атаки. За 
один день 8 мая ими было совершено 600 боевых вылетов.

В 23 часа этого же дня Командующим Балтийским флотом была 
дана радиограмма на немецком языке с предложением немецким 
кораблям и судам, находившимся в море, следовать для сдачи в 
Клайпеду и Кольберг. В ней гарантировалось сохранение жизни 
личному составу, офицерам — сохранение знаков различия и орде
нов. Гарнизон острова Борнхольм снова отказался капитулировать.

В этот же день командование Краснознаменным Балтийским 
флотом получило приказ Главнокомандующего Военно-Морского 
Флота Н. Г. Кузнецова с 9 мая прекратить все боевые действия 
флота.

В этом приказе предписывалось специально выделенным груп-

1 Дифферент — угол наклонения судна на нос или на корму. (Ред.)
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пам кораблей и катеров с необходимым составом подразделений 
морской пехоты занять порты Лиепая, Вентспилс, Хель и остров 
Борнхольм; принять войсковые группировки противника, изъявив
шие желание капитулировать, и разоружить их. Взять под охрану 
плавсредства, имущество, вооружение. Всякое сопротивление рас
сматривать как несоблюдение условий капитуляции и немедленно 
подавлять силой.

Этот приказ был немедленно передан во все соединения и части 
Балтийского флота. Вечером отряд торпедных катеров Героя Совет
ского Союза А. Г. Свердлова вышел на разведку подходов к порту 
Ренне. Кроме того, А. Г. Свердлов должен был уточнить характер 
работы навигационного ограждения для входа в порт. Выполнив 
задачу, отряд вернулся в базу.

По флотским радиостанциям передавалось обращение ко всем 
немецким военным кораблям, транспортным и вспомогательным су
дам с требованием сдаваться. Одновременно сообщался порядок ка
питуляции и сдачи в плен.

9 мая в 6 часов 15 минут шесть торпедных катеров капитана 3-го 
ранга Е. В. Осецкого, приняв личный состав первого броска десанта 
в количестве 108 человек во главе с майором П. И. Антонюком и на
чальником штаба Кольбергской военно-морской базы капитаном 
2-го ранга Д. С. Шавцовым на борту, взяли курс к острову Борн
хольм. Торпедные катера прикрывались истребительной авиацией. 
На полпути катерники захватили конвой, состоявший из быстро
ходной десантной баржи и шести рыбацких моторных ботов, наби
тых фашистскими солдатами и офицерами. Эта группа была отправ
лена в Кольберг в сопровождении одного торпедного катера Героя 
Советского Союза В. И. Тихонова и без всяких происшествий при
была туда.

Из-за тумана торпедные катера вошли в порт Ренне только после 
полудня. С катеров была высажена десантная рота, которая заняла 
оборону в западной части порта.

Капитан 2-го ранга Шавцов прибывшему через некоторое время 
губернатору острова изложил через переводчика цель прихода со
ветских катеров. Губернатор обещал Шавцову всяческое содействие 
в переговорах и поставил в известность, что на Борнхольме нахо
дится около 11 тысяч немецко-фашистских солдат и офицеров, в том 
числе около 2500 человек больных и раненых.

После категорического требования вызвать представителя штаба 
гитлеровских войск, находившихся на острове, и капитулировать 
в порт прибыли также командир корпуса генерал-лейтенант Гутман, 
его начальник штаба и старший морской начальник капитан 1-го 
ранга фон Калиц. В это время над лесами Борнхольма, в которых 
укрывались гитлеровцы, появилась авиация Балтийского флота. Ко
мандир корпуса и старший морской начальник согласились капиту
лировать и вскоре были отправлены на торпедных катерах старшего 
лейтенанта Пьянова в Кольберг, а начальник штаба корпуса герман
ских войск остался на острове для передачи офицерам и солдатам 
распоряжений о сдаче оружия и порядке отправки на материк 
в плен. В порту было оставлено звено торпедных катеров лейте
нанта Воскресенского.

Вскоре после выхода из порта Ренне с катера Троненко был об
наружен немецкий транспорт, который шел в сопровождении
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четырех торпедных катеров. По радио Н. Д. Воскресенскому было 
передано приказание: завернуть транспорт в Ренне, а в случае не
подчинения — торпедировать.

Катера Воскресенского и Моловствова сблизились с транспортом 
на расстоянии около кабельтова, остановили его и приказали сле
довать в порт Ренне. Транспорт стал уже разворачиваться, но в это 
время севернее показался еще один большой немецкий конвой, от 
которого отделились семь торпедных катеров. Увидев подходящее 
подкрепление, транспорт лег на прежний курс. Советские катера 
оказались в окружении 11 немецких. Приказание Воскресенского — 
атаковать транспорт — Моловствов выполнить не смог, так как на 
его катере вышел из строя мотор. Воскресенский под обстрелом не
приятельских катеров сам пытался атаковать транспорт, но не
удачно. В момент залпа на его катере взорвался снаряд, который 
срезал хвостовое оперение одной из торпед (от второй транспорт 
уклонился и ранил осколком Воскресенского, а также вывел из 
строя дымовую аппаратуру. Все одиннадцать катеров противника 
набросились на катер Воскресенского. Был смертельно ранен боцман 
старшина 1-й статьи Приходько. В это время появились штурмо
вики, вызванные Шавцовым, которые потопили транспорт и восемь 
из одиннадцати торпедных катеров. Воскресенский и Моловствов 
вернулись в базу. Старшина 1-й статьи Приходько был похоронен 
близ маяка в Кольберге.

10 мая торпедные катера Героя Советского Союза В. М. Старос
тина доставили из Кольберга первый эшелон советских сухопутных 
войск численностью 580 солдат и офицеров. Начальник штаба кор
пуса немецких войск представил списки пленных и согласовал 
с представителем советского командования вопрос о сдаче оружия 
и отправке пленных.

11 мая из порта Ренне в Кольберг, на рыбацких шхунах и мотор
ных ботах, под охраной торпедных катеров Афанасьева и Горячева 
было отправлено около 9000 пленных. На острове оставалось до 
2500 раненых и больных, а также около 5000 немецких граждан 
и власовцев. Все вопросы взаимодействия и связи с местными влас
тями были переданы командиру дивизии полковнику Короткову.

На Курляндском направлении события последнего дня войны 
сложились следующим образом.

Группа торпедных катеров капитан-лейтенанта В. Я. Александ
рова, состоявшая из трех катеров под командованием старшего лей
тенанта Олейника и лейтенантов Кузнецова и Лаптева, засветло вы
шла из порта Швентойи к Лиепае и около 23 часов 8 мая при содей
ствии авиации обнаружила конвой противника. Старший лейтенант 
Олейник с короткой дистанции потопил вражеский транспорт; лей
тенант Кузнецов, на катере которого находился Александров, ата
ковал и потопил тральщик; лейтенант Лаптев уничтожил неопоз
нанное судно. Отряды капитана 3-го ранга А. О. Шабалина, капитан- 
лейтенанта П. П. Ефименко, капитана 3-го ранга И. С. Становного, 
которые вышли в море с наступлением полной темноты, кораблей 
противника не обнаружили. В Швентойи к этому времени уже при
были десантники подразделения морской пехоты подполковника 
О. С. Лейбовича.

Торпедным катерам была поставлена задача — 9 мая утром

152



высадить в Лиепае десант с целью захватить порт и аэродромы. 
Один за другим торпедные катера выходили из базы.

На головном катере вместе с Героем Советского Союза 
С. А. Осиповым шел командир Краснознаменного соединения капи
тан 1-го ранга А. В. Кузьмин. В этом отряде было шесть торпедных 
катеров. Второй отряд, состоявший из трех катеров под командова
нием И. С. Становного, присоединился к первому не доходя двух
трех миль до порта. Катера прикрывались самолетами-истреби
телями.

В 10 часов 20 минут катера ворвались в гавань. По ним не было 
произведено ни одного выстрела. В гавани катера разделились на 
два отряда, и через несколько минут над портом был поднят флаг 
Военно-Морского Флота. Десантники подполковника О. С. Лейбо
вича в течение дня взяли в плен 4500 фашистских солдат и офи
церов.

Спустя пять часов после прорыва катеров в Лиепаю вошли 
части Советской Армии. После полудня прибыл контр-адмирал 
К. М. Кузнецов, которому были переданы все административные 
функции.

*

В огне боев и сражений Великой Отечественной войны, с первого 
и до последнего залпа, плечом к плечу с воинами Советской Армии 
героически сражались военные моряки Краснознаменного Балтий
ского флота. В течение всей войны Балтийский флот являлся надеж
ным щитом, прикрывавшим с моря один из наиболее ответственных 
участков Северо-Западного направления советско-германского 
фронта. Взаимодействие сухопутных войск и соединений флота 
сыграло решающую роль в срыве гитлеровского плана захвата Ле
нинграда и уничтожения Балтийского флота.

Вся боевая деятельность сил Краснознаменного Балтийского 
флота на завершающем этапе войны была подчинена общим страте
гическим целям, поставленным Верховным Главнокомандующим, 
которые преследовали разгром фашистской Германии и ее полную 
безоговорочную капитуляцию.

Содействие советским войскам на приморском направлении Бал
тийского моря и на этом этапе войны оставалось главной задачей, 
на решении которой и сосредоточивались все усилия флота.

В ходе Восточно-Прусской и Восточно-Померанской операций, 
а также боевых действий советских войск на Курляндском плац
дарме и в районе Клайпеды, активные наступательные действия 
авиации флота, подводных лодок, торпедных катеров и бронекате
ров, железнодорожной артиллерии и частей морской пехоты при
обретали все возрастающее значение в обеспечении успеха дейст
вий сухопутных войск.

Одновременно, участвуя в наступательных операциях войск Со
ветской Армии, Балтийский флот проводил как самостоятельные 
операции, так и боевые действия на морских сообщениях против
ника, которые имели для последнего жизненно важное значение. 
Еще с осени 1944 года и до последнего дня войны морские сообще
ния врага, подходы к его базам и портам (Пиллау, Лиепая, Хель) 
подвергались минированию и систематическому все возраставшему 
воздействию авиации флота, подводных лодок и торпедных катеров.
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Этим также создавались более благоприятные условия советским 
войскам, наступавшим на Приморском направлении.

Нарушая морские сообщения врага, Краснознаменный Балтий
ский флот препятствовал питанию и эвакуации блокированных с 
суши группировок противника. Участием в наступательных опера
циях сухопутных войск и ведением самостоятельных боевых дей
ствий осуществлялось стратегическое взаимодействие сил флота 
с несколькими фронтами.

1945 год стал годом самых тяжелых потерь фашистского флота, 
и эти потери ему были нанесены силами Краснознаменного Балтий
ского флота. В этом году враг потерял на Балтике значительную часть 
своего транспортного флота общим тоннажем 561 841 брутто-реги
стровая тонна. Из этого тоннажа 59% потопила авиация, подводные 
лодки — 14%, надводные корабли и железнодорожная артиллерия — 
3%; от мин, навигационных и неизвестных причин погибло 24%. 
Уничтожение транспортных судов противника сопровождалось ги
белью его солдат и потерями вооружения, техники и горючего.

Невозможность эвакуации гитлеровским командованием блоки
рованной на Курляндском полуострове группировки войск «Курлян
дия» или оказание ей реальной помощи объяснялось уже не стра
тегическими или политическими соображениями фашистского 
руководства, а недостатком транспортного флота и возросшей 
эффективностью ударов сил Балтийского флота по морским сообще
ниям, базам и портам.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны на Бал
тийском море немецко-фашистский флот потерял 151 транспорт 
и 96 боевых кораблей и вспомогательных судов1. В числе потерян
ных боевых кораблей были: учебные линейные корабли «Шлезиен», 
«Шлезвиг-Гольштейн»; крейсеры «Зейдлиц», «Лютцов»; вспомога
тельный крейсер «Орион»; четыре экскадренных миноносца, три 
подводные лодки, 12 сторожевых кораблей, 21 тральщик, 13 десант
ных судов и др.

Помимо непосредственной поддержки советских сухопутных 
войск и нарушения морских сообщений врага, флот выполнял за
дачу и по защите своих морских сообщений. Требование Государст
венного Комитета Обороны обеспечить движение транспортов с гру
зами из Швеции в СССР было выполнено.

В 1945 году значительно возросло боевое мастерство командного 
и политического состава. В этом большая заслуга Военного Совета 
Балтийского флота, политорганов, а также партийной и комсомоль
ской организаций флота.

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
оценили массовый героизм балтийских военных моряков. Свыше 
82 тысяч человек были удостоены высоких правительственных на
град. Более 60 кораблей и частей награждены орденами Красного 
Знамени, Нахимова и Ушакова.

Героизм моряков-балтийцев, вписавших новые замечательные 
страницы в летопись морской славы нашего Отечества, не померк
нет в веках и всегда будет служить ярким примером для последу
ющих поколений.

1 ИМЛ. Документы и материалы Отдела истории Великой Отечественной войны, 
инв. № 13893, стр. 555, 558.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СОВЕТСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФЛОТ 
БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

I. НАКАНУНЕ ВОЙНЫ И В ПЕРВЫЕ ДНИ

В транспортном флоте Балтийского бассейна перед войной име
лось 239 грузовых, грузо-пассажирских, пассажирских и 118 вспо
могательных судов. Их общая грузоподъемность составляла 358,9 
тысячи тонн, а девятнадцать грузо-пассажирских судов были при
способлены для перевозки одновременно 4027 человек.

Все эти суда входили в состав Балтийского, Эстонского и Латвий
ского государственных морских пароходств.

Балтийскому государственному морскому пароходству, управле
ние которого находилось в Ленинграде, принадлежало двадцать 
одно судно общей грузоподъемностью 84,4 тысячи тонн. Это были 
в основном новые большие суда, построенные в тридцатых годах. 
Латвийское пароходство имело пятьдесят пять судов общей грузо
подъемностью 158,4 тысячи тонн. Управление пароходства разме
щалось в Риге. 163 судна грузоподъемностью 116,1 тысячи тонн 
являлись собственностью Эстонского пароходства, управление ко
торого находилось в Таллине.

Суда Латвийского и Эстонского пароходств были старой пост
ройки и в большинстве своем небольшие. Из 218 судов сорок шесть 
являлись парусно-моторными, а пятьдесят шесть — парусными.

Вспомогательные суда обслуживали внутрипортовые нужды 
Ленинградского, Таллинского и Рижского портов. К ним относились 
и шесть ледоколов — «Кришьян Валдемарс», «Трувор», «Октябрь», 
«Силач», «Лачплесис» и «Ермак». Последний принадлежал Архан
гельскому морскому арктическому пароходству. Помимо ледоколов, 
в составе портового флота числилось тридцать шесть буксиров и 
пятьдесят три несамоходные баржи1.

Транспортные суда всех трех пароходств, зафрахтованные как 
советскими, так и иностранными экспортно-импортными объедине
ниями и фирмами, перевозили различные грузы во многие европей
ские государства и на другие континенты.

1 С. Ф. Эдлинский. Балтийский транспортный флот в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. М., 1957, стр. 7.
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Благодаря все более расширявшимся внешнеторговым связям 
Советского Союза с капиталистическими странами, объем морских 
перевозок неизменно увеличивался, а потому все транспортные суда 
не только не имели простоев, но и выполняли планы перевозок с 
большим напряжением.

Летом 1941 года значительная часть судов находилась в море и 
в иностранных портах. Тридцать два судна, входившие в состав 
транспортного флота Балтийского бассейна, стояли на погрузке или 
выгрузке в Штеттине, Кенигсберге, Любеке, Гамбурге, Данциге и в 
других портах, принадлежавших фашистской Германии. Грузоподъ
емность этих судов составляла 123 тысячи тонн1.

Во всех этих портах умышленно замедлялись темпы погрузки и 
разгрузки советских судов, а 19 июня немцы не выпустили из порта 
Данциг транспорт «Магнитогорск», который по окончании разгрузки 
должен был следовать в Ленинград. Капитану было заявлено, что 
по техническим причинам фарватер закрыт и транспорту придется 
задержаться в порту. В ночь на 20 июня по приказу капитана «Маг
нитогорска» С. Г. Далька моряки экипажа отвлекли от радиорубки 
немецкого часового, и радист Юрий Стасов открытым текстом пере
дал в эфир сообщение о том, что судно задержано и что направлять 
другие суда в германские порты не следует. Эта радиограмма была 
принята не только в Балтийском пароходстве, но и на некоторых 
кораблях Краснознаменного Балтийского флота2 и продублирована 
в Москву. Кроме этого, начальник политотдела пароходства немед
ленно сообщил текст телеграммы заместителю народного комиссара 
морского флота. Последний предложил соблюдать спокойствие и 
ждать указаний.

20 июня руководство Балтийского морского пароходства, про
явив инициативу, по радио предложило капитанам теплохода «Вто
рая пятилетка» и парохода «Луначарский», следовавшим в герман
ские порты, замедлить ход, держаться южного берега Финского 
залива и в случае необходимости быть готовыми зайти в советские 
порты.

21 июня, не получив на свои запросы никаких распоряжений из 
Народного комиссариата морского флота, руководители пароход
ства приняли решение вернуть «Вторую пятилетку» в Ригу, а «Луна
чарского» — в Ленинград, отменив одновременно выход других 
судов из порта. Это решение было согласовано с Ленинградским об
ластным комитетом партии. Благодаря своевременно проявленной 
инициативе суда и ценные грузы не попали в руки врага3.

Первым из судов транспортного флота, который подвергся напа
дению со стороны немецко-фашистских пиратов, был пароход 
«Гайсма», принадлежавший Латвийскому пароходству. 22 июня 
1941 года в 3 часа 30 минут около острова Гогланд он был сначала 
обстрелян артиллерийским огнем, а затем торпедирован4. Жертвами 
разбойничьего нападения гитлеровских захватчиков стали б человек 
команды парохода5.

1 Архив ММФ СССР, ф. 65. д. 2. л. 7.
2 Архив БГМП, ф. ИК. Материалы, предоставленные капитаном 1-го ранга 

П. В. Стасовым.
3 Там же, ф. ИК. стр. 30, 37.
4 Там же.
5 Центральный архив ММФ, ф. ПУ. лл. 49, 53, 54.
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В это же время в районе острова Котлин фашистским самолетом 
был обстрелян пароход Балтийского пароходства «Луга». Пароход 
возвращался из Ханко в Ленинград. В результате обстрела тяжелое 
ранение получил вахтенный помощник1.

В первый день войны из Ленинграда в Таллин шел эстонский 
товаро-пассажирский пароход «Рухно». У выхода в открытую 
часть Морского канала он подорвался на магнитной мине, которая 
была поставлена противником с целью закрыть вход в канал. Только 
благодаря умелым и быстрым действиям лоцмана Ф. А. Трофимова 
пароход сманеврировал от оси фарватера к северной бровке канала, 
где и затонул. Фашистский план — нарушить судоходство — не осу
ществился2.

После правительственного сообщения о вероломном нападении 
фашистской Германии на Советский Союз 22 июня в 11 часов 30 ми
нут руководители Балтийского, Латвийского и Эстонского паро
ходств совместно с политическими отделами и бассейновыми коми
тетами профсоюза отдали приказ о приведении судов в двухчасо
вую готовность. Начальникам морской инспекции было приказано 
вызвать всех капитанов и объявить им об этом решении.

Между тем, несмотря на срочные донесения в адрес Народного 
комиссариата морского флота об обстреле и гибели судов, никаких 
распоряжений с его стороны пароходствам не давалось. Только в 
5 часов утра 23 июня из Народного комиссариата морского флота 
в морские пароходства поступило распоряжение о том, чтобы все 
суда, оказавшиеся к этому времени в южной части Балтийского 
моря, зашли в ближайшие советские морские порты, а суда, нахо
дившиеся в портах, не выходили в море3.

В первый же день войны тридцать два советских транспортных 
судна, находившихся в портах Германии, были задержаны. Эки
пажи этих судов, насчитывавшие в общей сложности около 900 че
ловек, были интернированы и отправлены в концлагеря, тогда как 
немецкие транспорты были заблаговременно выведены из портов 
Балтийского моря. В своих воспоминаниях Народный комиссар Во
енно-Морского Флота Н. Г. Кузнецов пишет: «...Ясно было видно, 
что немецкие суда все реже заходят в наши порты», и дальше 
«...Даже в Таллинском порту, где еще совсем недавно было полно 
«немецких купцов», грузившихся очень нужным Германии сланцем, 
оставалось их всего два или три»4. И действительно, гитлеровцы 
сумели в соответствии с заранее составленным планом заблаговре
менно вывести почти все свои суда из советских портов.

Главной задачей транспортного флота Балтийского бассейна с 
началом войны явилось оказание помощи Краснознаменному Бал
тийскому флоту в вывозе ценного имущества из портов, подверг
шихся внезапному нападению врага, в эвакуации населения, в до
ставке необходимых материалов и вооружения для гарнизонов 
Ханко и островов Моонзундского архипелага, снабжении их и за
щитников Таллина боеприпасами и продовольствием. Впоследствии

1 Ленинградский партийный архив, ф. 2046. оп. 2, л. 4.
2 Архив Балтийского ГМП, ф. ИК, л. 31.
3 Центральный архив ММФ, ф. 65, оп. 2, св. I, л. 7.
4 Н. Г. Кузнецов. Накануне. Воениздат, М., 1966, стр. 32.
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суда занимались перевозкой различных воинских грузов и личного 
состава войсковых соединений Ленинградского фронта.

Эти задачи стали выполняться со дня эвакуации Лиепаи, начав
шейся утром 23 июня. К началу военных действий здесь находилось 
18 транспортных судов.

Благодаря распорядительности командира Лиепайской военно- 
морской базы капитана 1-го ранга М. С. Клевенского 23 июня рано 
утром в Вентспилс ушли восемь транспортов, в числе которых были 
«Кандава», «Мееро», «Рауна» и другие. К концу того же дня уже 
под обстрелом фашистской артиллерии из порта вышли «Амга» и 
«Майя»1.

Моряки и портовые рабочие Лиепаи в течение последующих су
ток грузили на оставшиеся транспортные суда различные матери
алы, народнохозяйственные грузы и топливо. Однако в связи с на
летами вражеской авиации и из-за интенсивного артиллерийского 
обстрела все суда не смогли выйти из гавани2. В порту осталось не 
вывезенным 2300 тонн различных импортных грузов.

Военные моряки, советские воины и рабочие, в числе которых 
были лиепайские коммунисты и комсомольцы, в ожесточенных 
боях на несколько дней задержали наступление немецко-фашист
ских войск, что дало возможность транспортным судам благопо
лучно завершить переход в Вентспилс.

24 июня в Вентспилс прибыли транспорты из Лиепаи. Кроме того, 
там находились парусник «Мирилинд», пароходы «Аарнс», «Кри- 
мулда» и немецкий транспорт «Клаус Рикмерс», команда которого 
22 июня была интернирована.

По приказанию военно-морского командования, переданному 
капитанам судов через представителей морского порта, на всех су
дах (кроме «Клаус Рикмерс») были пополнены запасы топлива, про
довольствия, и они находились в немедленной готовности к выходу 
в море.

27 июня на рассвете шесть транспортных судов и два буксира — 
«Вонакс» и «Рига» — в охранении нескольких военных кораблей 
покинули Вентспилс и взяли курс на Ленинград. На транспортах 
«Амга» и «Марта» находились отряды военных моряков, которые 
направлялись из Вентспилса для усиления войск, оборонявших ост
рова Моонзундского архипелага. Остальные суда имели различный 
груз. После высадки воинских подразделений на острове Сарема 
«Амга» и «Марта» продолжали свой путь, но в проливе Соэло-Вяйн 
их атаковали вражеские самолеты и подводная лодка. Пароход 
«Марта» затонул после прямого попадания авиабомбы, а «Амга» 
была торпедирована подводной лодкой. Остальные суда благопо
лучно достигли Ленинграда, пройдя около 380 миль (611,5 кило
метра).

Работники Управления Латвийского пароходства и порта с утра 
22 июня перешли на казарменное положение. Был организован штаб, 
немедленно принявший энергичные меры к сохранению флота и 
портового хозяйства. Все это требовалось для того, чтобы в любой 
момент транспортный флот смог выполнить необходимые пере
возки, вызванные условиями военного времени.

1 Архив Министерства морского флота СССР, ф. ПУ, д. 25, л. 8.
2 Там же, л. 48.
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Созданная при Совете Народных Комиссаров Латвийской ССР 
центральная комиссия по эвакуации ценностей из Риги дала указа
ние морскому пароходству 22 июня с 12 часов приступить к эваку
ации грузов Рижского порта1.

Погрузочные работы были сразу же развернуты широким фрон
том. Более десяти судов одновременно стояли у пирсов под погруз
кой. Вместе с портовыми рабочими работали и моряки. За смену 
грузили до 200 вагонов. Даже во время воздушных тревог и налетов 
грузчики не прекращали работу.

23 июня пароходству стало известно, что противник заблокиро
вал Ирбенский пролив. Вывод судов можно было осуществить те
перь только через Моонзундский пролив, который был мелко
водным.

Напряженная работа развернулась в эти дни и в Милгрависе, 
где на ремонте стояли транспорты «Расма», «Турайда», «Утена», 
«Эвероланда». Рабочие судоремонтного завода и экипажи транспор
тов собирали механизмы, готовя суда к выводу в море. Абсолютное 
большинство экипажей трудилось почти без отдыха, чтобы быстрее 
закончить ремонт. Все понимали, какие ответственные задачи стоят 
перед транспортным флотом в связи с начавшейся войной, и стре
мились как можно лучше выполнить свой гражданский долг перед 
Родиной. Но нашлись и предатели. На транспорте «Турайда» не ока
залось капитана и второго штурмана. Оба сбежали с судна, бросив 
его на произвол судьбы. Капитана заменил инспектор Латвийского 
пароходства капитан дальнего плавания Э. Я. Томсон.

В соответствии с решением правительства Советской Латвии, 
с 22 июня из Риги началась эвакуация военных и торговых судов. 
Всей операцией по переходу судов морем руководили командир и 
штаб Прибалтийской (Рижской) военно-морской базы Краснозна
менного Балтийского флота, которую возглавлял тогда контр-адми
рал П. А. Трайнин.

26 июня было принято решение о выводе последних судов транс
портного флота и плавучих средств порта. Это решение было вы
звано отходом войск Северо-Западного фронта и возникновением 
реальной угрозы захвата противником Риги 2.

27 июня в 18 часов вышел последний отряд, включавший в себя 
пятнадцать транспортов и буксирные суда, обслуживавшие Риж
ский порт3. Были выведены также и плавучие краны. На территории 
порта осталось около 700 тонн импортного груза, 2000 тонн иран
ского транзита и 10 000 тонн генеральных экспортных грузов4. Бы
строе приближение фронта не позволило вывезти эти грузы.

После того как все корабли и суда вышли в Рижский залив, на 
фарватере в устье Даугавы был затоплен пароход «Мариамполе»5.

Отряд судов сопровождали эскадренные миноносцы и подвод
ные лодки, 28 июня часть судов пришла в Пярну, а часть — в порт 
Виртсу для разгрузки до осадки 4,5 метра (около 14 футов). Малые 
суда и буксиры были оставлены в Моонзундском проливе в

1 Центральный архив ММФ, ф. 65. оп. 2, св. I, л. 28.
2 Там же, л. 33.
3 Там же, л. 36.
4 Там же, ф. ПУ. д. 25. лл. 51. 57, 97.
5 Там же, ф. ПУ. д. 25. л. 58.
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распоряжении военно-морского командования, где они были воору
жены и в дальнейшем несли боевую службу.

29 июня вечером по приказу командования Краснознаменного 
Балтийского флота ледокол «Лачплесис» и буксир «Меднис» присту
пили к проводке крейсера «Киров» через пролив Муху-Вяйн в Фин
ский залив. Пролив Муху-Вяйн был мелководным. После сообще
ния о том, что противник заблокировал Ирбенский пролив, Коман
дующий Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирал 
В. Ф. Трибуц приказал углубить фарватер Муху-Вяйна и сделать его 
доступным для прохода крейсера. Из Таллина к месту работ отпра
вили землечерпательный караван. Проводкой крейсера «Киров» ру
ководил вице-адмирал В. П. Дрозд. За 13 часов хода проливом ко
рабль пять раз садился на мель, но в 10 часов 30 июня пролив был 
форсирован, и один из лучших кораблей Балтийского флота пришел 
в Таллин1.

30 июня началась проводка через Моонзундский пролив ледо
кола «Кришьян Валдемарс», который имел осадку около 7,5 метра. 
Пролив был форсирован благополучно. К 10 часам 1 июля ледокол 
вышел в Финский залив и направился в Ленинград, где вместе со 
130-тонным плавучим краном и двумя моторными катерами вошел 
в состав Ленинградского торгового порта2.

События в эти дни развивались быстро. После захвата Риги вой
ска немецко-фашистской группы армий «Север» повели наступле
ние на Пярну. Они стремились как можно быстрее овладеть с суши 
всеми балтийскими портами и выйти к Ленинграду.

В это время балтийскими моряками проводилась тяжелая работа 
в портах Виртсу и Пярну. Под руководством А. П. Блехмана, стар
шего помощника капитана «Второй пятилетки», шла перегрузка гру
зов со «Второй пятилетки» на транспорт «Расма». Одновременно 
часть грузов снималась и с транспортов «Иманта», «Скауте» и 
«Скрунда». Грузчиков не хватало. Экипажи судов буквально вали
лись с ног от усталости, но упорно трудились, не считаясь со време
нем, чтобы как можно быстрее подготовить суда к переходу через 
мелководный пролив. Перегрузка закончилась к 3 июля, и осадка 
крупных судов была приведена в соответствие с глубиной фар
ватера.

К этому же времени была закончена погрузка материалов, обо
рудования, складского имущества и топлива на транспортные суда, 
находившиеся в Пярну.

3 июля под руководством военно-морского командования нача
лась эвакуация имущества порта Пярну и вывод находившихся 
в нем судов. Из порта вывезли все, что можно было вывезти, а ос
тавшееся имущество и оборудование уничтожили. Чтобы закрыть 
вход в порт Пярну, на фарватере при выходе из гавани был зато
плен пароход «Эверига»3.

После того как суда, охраняемые боевыми кораблями, вышли из 
Моонзундского пролива, они были атакованы вражескими минонос
цами. Во время отражения этих атак командир конвоя приказал 
капитану буксирного парохода «Эрглис», ведущему на буксире

1 Архив Рижского МТП, ф. ИК, л. 37.
2 Архив Ленинградскою МТП. Приказ начальника порта № 108 от 11 июля 

1941 г.
3 Центральный архив ММФ, ф. ПУ. д. 25, л. 53.
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баржу с боеприпасами и продовольствием, отстать от конвоя и сле
довать самостоятельно в Таллин. Капитан Ю. К. Сала благополучно 
доставил буксир и баржу к месту назначения. В числе грузов на 
барже находилось и 80 торпед для Краснознаменного Балтийского 
флота1.

Атаки миноносцев противника оказались безрезультатными, но 
в районе поворотного буя при выходе из пролива подорвался на 
плавучей мине пароход «Кримулда». Экипаж парохода, за исклю
чением пяти человек, был подобран шедшими в конвое судами2.

Благодаря смелости и инициативе рядового и командного состава 
Латвийского государственного морского пароходства из Лиепаи, 
Вентспилса и Риги в Таллин и Ленинград было выведено двадцать 
транспортных судов, груженных ценным имуществом.

Все эти суда вошли в состав Балтийского государственного мор
ского пароходства, а Латвийское пароходство временно прекратило 
свое существование.

Латвийские порты первыми подверглись внезапному нападению 
противника. При эвакуации из них судов и оборудования были до
пущены ошибки, которые рассматривались специальной комиссией 
Политического управления Народного комиссариата водного транс
порта. Выводы этой комиссии были доведены до сведения всех мор
ских пароходств3.

Наиболее серьезная ошибка состояла в том, что в создавшейся 
сложной обстановке начальники портов Лиепаи, Вентспилса и Риги 
не обеспечили проведения необходимых мероприятий по уничто
жению портовых сооружений и всех оставленных не вывезенными 
грузов. Это дало возможность немецко-фашистскому командованию 
использовать данные порты для базирования своих кораблей и су
дов и наладить свои морские коммуникации.

После эвакуации латвийских портов и перехода части судов Лат
вийского пароходства в Ленинград Балтийское пароходство, воз
главлявшееся Н. Я. Безруковым, пополнилось и имело в конце июня 
в своем составе 55 судов (вместо 21 судна, числившегося в его спис
ках накануне войны). Часть судов по мобилизации поступила в 
распоряжение Краснознаменного Балтийского флота4. Остальные 
оставались в ведении Балтийского пароходства, которое получало 
задания на их использование от отдела военно-транспортных сообще
ний Краснознаменного Балтийского флота (начальник капитан 2-го 
ранга И. Н. Ганцов). Все действующие суда были сведены в отряд 
транспортов под соответствующими номерами, переоборудованы 
и окрашены в шаровый цвет. На всех судах были составлены распи
сания личного состава по различным тревогам и созданы аварийно- 
спасательные группы.

Для координации действий транспортного флота совместным 
приказом Народного комиссара морского флота и Народного комис
сара Военно-Морского Флота был назначен уполномоченный На
родного комиссариата морского флота при Командующем Красно
знаменным Балтийским флотом5.

1 Архив Рижского МГП, ф. ИК, лл. 39—41.
2 Центральный архив ММФ, ф. ПУ, д. 25, лл. 60, 61.
3 Там же, лл. 61, 64, 65.
4 Архив Балтийского ГМП, ф. ИК, л. 41.
5 Центральный архив ММФ, ф. ПУ, оп. 2, св. I, д. 8, л. 157.
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Как уже указывалось выше, флот Эстонского государственного 
пароходства к началу войны состоял из 163 судов общей грузоподъ
емностью 116,1 тысячи тонн, но из них только тридцать два судна 
были сравнительно крупными и имели грузоподъемность более 
75 тысяч тонн. Остальные суда были парусно-моторные и парусные. 
Из них двадцать два судна вместимостью от 100 до 400 регистровых 
тонн1, а все другие — мелкие.

Из крупных судов семь — «Зигрид», «Кадри», «Койдула», «Пэст», 
«Таллин», «Хильдур» и «Юлия» — находились в немецких портах 
и были захвачены фашистами, «Лидаза» пропала без вести, а 
«Аарнс» остался в Вентспилсе2. Остальные двадцать три парохода 
находились в эстонских портах и участвовали в боевых действиях 
на Балтике.

Мелкосидящие суда Эстонского флота использовались для целей 
обороны. Из них две трети обслуживали нужды советских войск, 
оборонявших острова Моонзундского архипелага, а одна треть была 
сосредоточена в Таллине.

II. ТРАНСПОРТНЫЙ ФЛОТ ВО ВРЕМЯ ОБОРОНЫ 
И ЭВАКУАЦИИ ВОЕННО-МОРСКИХ БАЗ

ТАЛЛИН И ХАНКО

В начале июля Государственный Комитет Обороны принял реше
ние эвакуировать продовольственные склады из Таллина в Ленин
град. Такое решение было вызвано выходом немецко-фашистских 
войск в южную часть Эстонии и угрозой потери продовольственных 
резервов, которые оставались в тылу противника. Для осуществле
ния этого решения Балтийским пароходством были выделены семь 
крупных транспортных судов: «Аурания», «Выборг», «Лиина», «Лу
начарский», «Мария», «Папанин» и «Тобол»3.

Первым из Ленинграда в Таллин за грузом зерна вышел тепло
ход «Выборг» под управлением капитана И. Г. Гаврилова. 3 июля 
в 11 часов 30 минут у острова Вайндло теплоход был обстрелян вра
жеской подводной лодкой. «Выборг», не имевший на борту артилле
рийского вооружения, развернулся на обратный курс и ушел к ост
рову Гогланд. Через три часа теплоход атаковали немецкие гидроса
молеты и одновременно две подводные лодки. Одна торпеда прошла 
под кормой, вторая попала в правый борт. Судно потеряло ход и за
тонуло на глубине 64 метра4. Погиб боцман, три матроса получили 
ранения5. Шлюпки теплохода были подобраны балтийскими кате
рами-охотниками, которые доставили членов экипажа на остров Ла- 
венсари.

Этот факт подкрепил убеждение военно-морского командова
ния в том, что в дальнейшем транспорты необходимо направлять 
только в охранении боевых кораблей, которые смогли бы огнем

1 Центральный архив ММФ. ф. 65. оп. I. св. I. л. 21.
2 Там же. л. 23.
3 Гос. архив Октябрьской революции и соц. строительства Лен. обл., ф. 7384, 

оп. 17, л. 28.
4 Архив Балтийского ГМП. Вахтенный журнал т/х «Выборг» 3 июля 1941 г.
5 Центральный архив ММФ. ф. ПУ. оп. 2, д. 8. л. 146.
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своей артиллерии защищать суда от самолетов и катеров, а глубин
ными бомбами препятствовать неприятельским лодкам выходить на 
выгодные курсы атаки. К сожалению, не всегда удавалось выделить 
достаточное количество боевых кораблей для прикрытия транспор
тов, и поэтому они во многих случаях совершали рейсы самостоя
тельно. Однако суда успешно выполняли поставленные перед ними 
задачи по перевозкам из Таллина в Кронштадт и обратно, вплоть до 
эвакуации Таллина.

5 августа пароход «Луга» под командованием капитана В. М. Ми
ронова с несколькими другими судами, в сопровождении тральщи
ков, имея на борту вооружение и боеприпасы, следовал из Крон
штадта в Таллин. При подходе к южному фарватеру в районе бухты 
Кунда конвой был обстрелян немецко-фашистской артиллерией. 
Пройти южным фарватером в Таллин не удалось. Пришлось повер
нуть и идти центральным фарватером, где в районе острова Стен- 
шер были густые минные поля. Потеряв один пароход, корму кото
рого на заднем ходу занесло в сторону от протраленной полосы, 
конвой пришел в Таллин1.

Еще большие трудности для транспортного флота возникли, 
когда 7 августа немецко-фашистские войска вышли на побережье 
Финского залива в районах Юминда и Кунда. Это дало им возмож
ность обстреливать полевыми орудиями южный фарватер, которым 
пользовались транспортные суда. В связи с этим южный фарватер 
стал труднодоступным для плавания.

Противник стремился во что бы то ни стало сорвать плавание 
советских судов к портам на островах Моонзундского архипелага, 
к военно-морской базе Ханко, а также закрыть подход к Таллину 
с моря и этим заблокировать Краснознаменный Балтийский флот, 
не допустив его прорыва в восточную часть залива.

Так, например, 10 августа пассажирский турбоэлектроход «Бал
тика», переименованный в «ВТ-509» и рассчитанный на 500 пасса
жиров, погрузил в Таллине свыше 3500 раненых бойцов и команди
ров. В сопровождении трех тральщиков, четырех морских охотни
ков, нескольких торпедных катеров и эскадренного миноносца 
«Стерегущий» турбоэлектроход вышел в залив и взял курс на Ле
нинград. Шедший впереди тральщик вскоре взорвался на мине и за
тонул. С него спаслись только пять человек команды. Затем повреж
дение получил эскадренный миноносец, но благодаря правильным 
и энергичным действиям команды «Стерегущий» остался на плаву 
и продолжал следовать дальше.

11 августа на траверзе2 острова Гогланд у борта «Балтики» взор
валась мина, которая повредила носовую часть турбоэлектрохода. 
В результате взрыва на судне погас свет. Вскоре электромеханики 
запустили аварийный двигатель, включили свет и радио3. Пробоина 
в носу была три с половиной метра на четыре. Несмотря на такое 
большое повреждение и затопленную носовую и кормовую коче
гарки, судно осталось на плаву4. «Стерегущий» взял транспорт на

1 Центральный архив ММФ, ф. 65. оп. I, св. I, л. 33.
2 Траверз — направление, перпендикулярное курсу судна или к его диамет

ральной плоскости. — Ред.
3 Центральный архив ММФ. ф. 65. оп. 1. св. I, л. 31.
4 Архив Балтийского ГМП. ф. ИК, л. 771.
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буксир, так как пробоина в первой кочегарке не давала возмож
ности «Балтике» идти своим ходом. На подходах к Лавенсари кон
вой попал в густой туман и вынужден был остановиться. Этот ту
ман спас суда от гибели, так как 12 немецких самолетов настойчиво 
искали конвой.

13 августа «Балтика» пришвартовалась у морского вокзала в Ле
нинграде, где ее ожидали транспортные госпитальные средства и 
медицинские работники1.

14 августа из Таллина в Ленинград вышло госпитальное судно 
«Сибирь» с четкими опознавательными знаками Красного Креста, 
имевшее на борту 2500 раненых. Вопреки международной конвен
ции о ненападении на госпитальные суда фашистские самолеты 
атаковали его в открытом море и подожгли зажигательными бом
бами. «Сибирь» затонула, но ее экипаж передал раненых на другие 
суда. В борьбе за сохранение судна и в спасении раненых особенно 
активное участие принимали первый помощник капитана В. С. Ма
млыга и члены экипажа К. Ф. Ясинский и О. С. Максимова2.

В проводке конвоев на Таллинском направлении большое уча
стие принимал ледокол «Октябрь» под командованием капитана 
А. И. Козлова. Командование использовало это судно как буксир
ное, а чаще как конвойное.

В середине августа «Октябрь» конвоировал несколько транспорт
ных судов из Кронштадта в Таллин. «Октябрь» имел на буксире 
баржу с бензином. На траверзе Хельсинки они были атакованы вра
жескими торпедными катерами, причем одно из судов погибло. 
Ледокол пропустил остальные суда и, подобрав из воды 50 человек, 
благополучно пришел в Таллин, доставив авиационный и автомо
бильный бензин для войск, оборонявших Таллин3.

20 августа Военный Совет Краснознаменного Балтийского флота 
в связи с тяжелым положением под Таллином изложил телеграфно 
Военному Совету Северо-Западного направления обстановку и свои 
предложения о дальнейшем ведении боевых действий, о которых 
просил доложить в Ставку Верховного Главнокомандования. В этих 
предложениях признавалось целесообразным оставить в Таллине 
только небольшое количество сухопутных войск для прикрытия. 
Военный Совет Краснознаменного Балтийского флота предложил, 
используя суда транспортного флота и боевые корабли с объединен
ными силами войск 10-го стрелкового корпуса и гарнизонов, распо
ложенных на островах Моонзундского архипелага, ударить во 
фланг противнику в направлении Нарвы4. Ставка Верховного Глав
нокомандования на эти предложения ответила, что постановка по
добного вопроса преждевременна, а гарнизон Таллина хотя насту
пательной силой и не обладает, но держаться в укрепленном рай
оне может5.

21 августа, после перегруппировки немецкие войска начали 
наступление с целью овладеть Таллином. Соединения 10-го стрелко
вого корпуса и части морской пехоты, оборонявшиеся в этом рай

1 Центральный архив ММФ, ф. 65. оп. I, св. I, л 33.
2 Там же, оп. 2, св. 3, л. 57.
3 Там же. лл. 58—59.
4 Архив ИО ВМФ. ф. 506. д. 81. л. 5.
5 Там же, д. 909. л. 56.
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оне, с трудом сдерживали наступление превосходящих сил против
ника. Обстановка на фронте резко ухудшилась, но морские пере
возки из Таллина продолжались: сосредоточивались транспорты и 
вспомогательные суда как на рейде, так и в его гаванях.

24 августа, приняв раненых, пароход «Даугава» (капитан П. Бра
шкис) в сопровождении тральщика вышел в море. Тральщик по
ставил дымовую завесу, но фашистская артиллерия с южного бе
рега Финского залива подвергла судно обстрелу, в результате чего 
было получено несколько пробоин и ранено восемь членов экипажа. 
В середине дня «Даугаву» атаковали фашистские самолеты, действо
вавшие с финских аэродромов. Несмотря на артиллерийскую под
держку сторожевых кораблей, которые не давали неприятельским 
самолетам вести прицельный огонь, на «Даугаве» в результате три
дцати атак было убито 30 человек и пять ранено. Осколками бомб 
пробило главную магистраль паропровода. На ее ремонт потребова
лось около 30 минут. В это время «Даугава» была без хода1. Но как 
только был восстановлен ход, возобновились удары вражеской 
авиации. На этот раз взрыв авиационной бомбы разрушил мостик, 
а взрывной волной сбросило в море несколько человек из состава 
экипажа и пассажиров. Лишь с появлением в воздухе самолетов 
Краснознаменного Балтийского флота прекратились налеты враже
ской авиации. Совершив исключительно трудный рейс, «Даугава» 
прибыла в Ленинградский порт.

25 августа из Таллина в Ленинград вышли девять транспортов 
в сопровождении ледокола «Октябрь». В этот же день они были 
атакованы двенадцатью фашистскими самолетами. Ледокол вел не
прерывный огонь и подбирал людей с тонущих судов. 26 августа от
ряд атаковали неприятельские торпедные катера, стремившиеся во 
что бы то ни стало его потопить, но ледокол «Октябрь» под коман
дованием капитана А. И. Козлова без всяких повреждений с остав
шимися в строю четырьмя транспортами прибыл в Ленинград, имея 
на борту 350 моряков — членов экипажей потопленных в этом рейсе 
судов.

В конце августа наступили последние дни героической обороны 
Таллина. Кроме военных кораблей, здесь было сосредоточено два
дцать три судна Балтийского государственного морского пароход
ства и шесть крупных судов Эстонского пароходства, а также три
дцать восемь вспомогательных судов.

В соответствии с указаниями Ставки Верховного Главнокоманду
ющего от 26 августа было получено разрешение начать отход войск 
10-го стрелкового корпуса и Краснознаменного Балтийского флота 
из Таллина в Кронштадт. Предстояла эвакуация Главной военно- 
морской базы, активное участие в которой принял транспортный 
флот Балтийского бассейна.

С 27 августа началась погрузка на транспорты непрерывно по
ступавших с фронта раненых и различных грузов, находившихся 
в портовых складах. Так, латвийский буксир «Эзро» получил зада
ние перевозить эвакуирующихся людей и грузы к морским транс
портам. Рейд обстреливала немецкая дальнобойная артиллерия. Ее 
батареи вели прицельный огонь, самолеты непрерывно кружили над

1 Центральный архив ММФ. ф. 65, оп. I, св. I, лл. 78—80.
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советскими транспортами1. Транспорты все время меняли места, 
чтобы избежать попаданий, штормовая погода также усложняла 
грузовые работы. Экипаж «Эзро», пренебрегая опасностью, перево
зил грузы, подбирал людей в бухте и передавал их на транспорты2. 
Так, личный состав «Эзро» под руководством его капитана А. Ян- 
сона подобрал раненых и оставшихся в живых членов экипажа 
с получившего повреждение парусно-моторного эстонского судна 
«Тир», а судно отбуксировал в Минную гавань3.

Военным Советом Северо-Западного направления перед Коман
дующим Краснознаменным Балтийским флотом была поставлена за
дача перебазировать корабли и учреждения флота в Кронштадт, 
вывезти на транспортных судах личный состав войск 10-го стрелко
вого корпуса, грузы, раненых, заминировать порт и Таллинский 
рейд, уничтожив ценности, которые нельзя было вывезти4.

Авиацией из районов Низино и Липово предполагалось прикрыть 
восточный участок перехода кораблей и транспортов5.

Однако противник в этот же день захватил Липово — передовой 
аэродром авиации Балтийского флота. Теперь слабо вооруженным 
транспортам и вспомогательным судам, имевшим к тому же малые 
хода, грозила непосредственная опасность от фашистских самоле
тов. Прикрывать суда до острова Вайндло советская флотская авиа
ция была не в состоянии. Недостаток кораблей противолодочной 
обороны создавал реальную угрозу со стороны неприятельских под
водных лодок. Большую опасность представляли также мины. По
этому Командующий флотом просил Командующего Северо-Запад
ным направлением 28 августа на рассвете нанести бомбовый удар 
по вражеским аэродромам силами бомбардировочной авиации; 
вдоль фарватера от маяка Кери до острова Гогланд для противока
терной и противолодочной обороны поставить 16 катеров малых 
охотников, временно перебросив их с Ладожского озера; прикрыть 
корабли и транспорты истребителями6.

В ответ на эту просьбу 28 августа Командующий Северо-Запад
ным направлением приказал переподчинить Командующему воен
но-воздушными силами флота всю морскую авиацию, действовав
шую на сухопутном направлении; на наиболее опасном участке 
перехода из частей морской обороны Ленинграда и Озерного рай
она для противокатерной и противолодочной обороны временно 
передать Кронштадтской военно-морской базе восемь катеров ма
лых охотников. Но этот приказ опоздал, так как корабли и транс
порты Балтийского флота уже вышли из Таллина в море7.

Таким образом, транспорты не были обеспечены ни воздушным, 
ни корабельным прикрытием, ни достаточной защитой от минной 
опасности на всем пути их следования.

Следует отметить, что решение перевести центральным фарва
тером отряды боевых кораблей и четырех больших конвоев из 
Таллина в Кронштадт не являлось лучшим. Штабу флота было

1 Архив РМТП, ф. ИК. л. 71.
2 Там же, лл. 72. 73.
3 Центральный архив ММФ. ф. 65. оп. I. св. I. л. 24.
4 Архив ИО ВМФ. ф. 217, д. 7418, л. 65; ф 2. лл. 173, 174.
5 Там же, ф. 104, д. 888, л. 10.
6 Там же, лл. 12—14.
7 Там же, ф. 217, д. 7418, л. 65.
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известно о минировании немцами района между островами Кери и 
Вайндло. Между островами Кери и Мохни еще на основании при
каза немецко-фашистского командования от 29 июня было выстав
лено более 3000 мин и минных защитников, а на мысе Юминда уста
новлена 150-миллиметровая батарея1. Созданная в этом районе 
минно-артиллерийская позиция постепенно расширялась. Границы 
минного поля Краснознаменному Балтийскому флоту заблаговре
менно определить не удалось, и минное заграждение, как это выяс
нилось позже, форсировалось кораблями и судами самым невыгод
ным для них курсом.

Если бы маршрут перехода был проложен на 7—10 миль север
нее того, которым шли отряды боевых кораблей и конвои с людьми 
и грузами, то это значительно уменьшило бы или даже совсем ис
ключило бы потери на минах кораблей, транспортов и вспомогатель
ных судов. Штаб и командование Краснознаменного Балтийского 
флота переоценили также надводные силы противника в районе пе
рехода. Поэтому Северный фарватер, почти свободный от мин, не 
был использован. Южный, прибрежный фарватер был закрыт для 
плавания по директиве Военного Совета Северо-Западного направле
ния2. При прорыве Балтийского флота была возможность использо
вать этот фарватер, так как армейская артиллерия немецких войск 
не могла нанести большого ущерба флоту и была бы подавлена 
дальнобойными орудиями кораблей.

Серьезную опасность на переходе морем представляли авиаци
онные бомбы и мины заграждения. Поэтому было решено основное 
минное поле противника на меридиане мыса Юминда форсировать 
в светлое время суток3, но, к сожалению, штормовая погода внесла 
свои коррективы, и движение флота началось позднее, чем намеча
лось по плану. Минное поле пришлось форсировать не на рассвете, 
а ночью.

27 августа в 11 часов план прорыва Балтийского флота из Тал
лина был окончательно утвержден и доведен до сведения личного 
состава. Отдел военных сообщений и управление тыла совместно 
с уполномоченным Народного комиссариата морского флота рас
ставляли океанские транспорты у причалов, организовывали по
грузку и вывод судов из гаваней. Посадка войск и погрузка на 
большие транспорты производилась в бухте Копли-Лахт (Бекеров
ская гавань и гавань Русско-Балтийского завода), на островах Найс
сар и Аэгна, в Купеческой и, частично, в Минной гаванях, а также 
в Палдиски.

В 16 часов началась погрузка на транспорты. Она проходила под 
сильным огнем немецкой артиллерии. С окончанием погрузки транс
порты выходили из гаваней на рейд в назначенные им места стоянки 
у островов Найссар и Аэгна.

В 21 час части войск, оборонявшие Таллин, покинули последние 
позиции и начали погрузку. Ее обеспечивали заранее назначенные 
коменданты: в Купеческой гавани — военный инженер 3-го ранга 
Гулиев, в Минной — военный техник 2-го ранга Шалипин, в

1 Архив ИО ВМФ, ф. 260. д. 13764, лл. 63, 66.
2 Там же. ф. 9, д. 6332, лл. 104—123.
3 Там же, д. 548, л. 31.
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Бекеровской — батальонный комиссар Поспешин и в гавани Русско- 
Балтийского завода — старший лейтенант Безруков.

Погрузка войск прошла организованно во всех пунктах. Суда 
и корабли приняли на борт более 23 тысяч человек и около 66 тысяч 
тонн различных ценных грузов, в том числе и продовольственных. 
К рассвету 28 августа все суда, согласно респределению их в кон
воях, заняли свои места на внешнем рейде.

В первый конвой вошли транспорты «Вирония»1, «Калпакс», «Яр- 
вама», «Алев», «Яна», «Кронвалдис», ледокол «Кришьян Валдемарс», 
плавучая мастерская «Серп и Молот», учебный корабль «Ленинград- 
совет», подводные лодки «Щ-308», «Щ-307» и «М-79». Непосредст
венное охранение конвоя осуществляли: эскадренный миноносец 
«Суровый», сторожевые корабли «Аметист», «Сатурн» и «Касатка»; 
пять тральщиков, два катера малых охотников, пять сторожевых 
катеров и буксир. Командование конвоем было поручено капитану 
2-го ранга Н. Г. Богданову.

Во втором конвое находились транспорты «Казахстан», «Найс- 
сар», «Иван Папанин», «Эрогнаутис», «Шяуляй», «Эверига», сетевые 
заградители «Вятка» и «Онега», гидрографическое судно «Азимут», 
шхуна «Атта». Охранение состояло из канонерской лодки «Москва», 
сторожевого корабля «Чапаев», четырех тральщиков, девяти катер
ных тральщиков, двух катеров малых охотников. Конвоем командо
вал капитан 2-го ранга Н. В. Антонов.

Третий конвой был самым большим и состоял из транспортов 
«Луга», «Тобол», «Сибирь», «Люцерна», «Балтика», «Балхаш», 
«Аусма», «Кумари», «Вторая пятилетка», «Скрунда», «Танкер № 2». 
В охранение входили четыре тральщика, канонерская лодка «Ам
гунь», сторожевые корабли «Урал» и «Колывань», четыре катерных 
тральщика и два катера малых охотников. Командиром конвоя был 
назначен опытный моряк капитан 2-го ранга Я. Ф. Янсон.

Четвертый конвой имел в своем составе всего три моторных 
бота, три шхуны, несколько барж и в непосредственном охране
нии — сторожевой корабль «Разведчик», канонерскую лодку № 8, 
девять катерных и два магнитных тральщика2. Командовал конвоем 
капитан 3-го ранга С. А. Глуховцев.

Весь личный состав кораблей и судов знал, что предстоит труд
ный и опасный путь узким Финским заливом в 175 миль (321 км) 
без предварительных ударов по флоту и авиации противника, без 
воздушного прикрытия, с весьма ограниченным числом тральщиков, 
совершенно недостаточным для обеспечения отрядов боевых кораб
лей и конвоев от минной опасности. Кроме того, по обоим берегам 
на протяжении 135 миль (250 километров) были расположены аэрод
ромы, батареи разных калибров; в шхерах находились вражеские 
подводные лодки и торпедные катера, а в водах залива на 65 миль 
(120 километров) пути были расставлены плотные минные заграж
дения.

В 11 часов 30 минут был передан приказ: «Флоту в 12 часов 
начать движение»3. Конвой под командованием Н. Г. Богданова в

1 «Вирония» — пароход туристской пассажирской линии Рига—Стокгольм—Хель
синки, переоборудованный в штабной корабль Краснознаменного Балтийского 
флота. — Ред.

2 Архив ИО ВМФ, ф. 44, д. 572, лл. 17—18.
3 Ю. А. Пантелеев. Морской фронт. Военгиз, М., 1965, стр. 125.
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12 часов двинулся к выходу. Транспорты шли за тральщиками. Еще 
последние корабли этого конвоя не успели лечь на выходные Тал
линские створы, как в тралах первой пары тральщиков взорвалась 
мина, что примерно на полчаса задержало движение.

В 14 часов снялся с якорей конвой, которым командовал капитан 
3-го ранга С. А. Глуховцев.

В 15 часов над рейдом на большой высоте прошли два неприя
тельских самолета-разведчика. В это время конвой Н. В. Антонова 
уже выходил с рейда, а вслед за ним через двадцать минут дви
нулся и самый большой конвой под командованием Я. Ф. Янсона. 
На Таллинском рейде оставались только отряды боевых кораблей, 
из которых в 16 часов снялись главные силы с Командующим фло
том вице-адмиралом В. Ф. Трибуц. Его флаг находился на крейсере 
«Киров». В 17 часов 15 минут вышел отряд прикрытия. Флаг началь
ника штаба флота контр-адмирала Ю. А. Пантелеева был поднят 
на лидере «Минск»1. Последними покинули Таллинский рейд кора
бли арьергарда, которыми командовал 2-й заместитель Командую
щего флотом командир минной обороны контр-адмирал Ю. Ф. Ралль. 
Его флаг был поднят на эскадренном миноносце «Калинин»2.

До 18 часов в шедших на восток конвоях потерь не было. После 
18 часов на мине подорвался и затонул пароход «Элла». Через 
20 минут несколько групп самолетов немецкой авиации появилось 
из-за леса на южном берегу залива и начали атаки транспортов го
ловного и концевого конвоя. Воздушная атака была отбита огнем 
зенитной артиллерии кораблей. Гитлеровские летчики беспорядочно 
сбросили десятки бомб вдали от судов и отвернули.

В 19 часов снова налетели «юнкерсы» в направлении головного 
конвоя. От разрыва бомб затонул ледокол «Кришьян Валдемарс», 
а транспорт «Вирония» потерял управление и был взят на буксир 
спасательным судном «Сатурн». Около «Виронии» остался транс
порт «Алев», а для прикрытия — эскадренный миноносец «Суро
вый» и малый охотник № 208. Около 22 часов «Алев», «Вирония» 
и «Сатурн» подорвались на минах и затонули3.

Во время того же налета немецкой авиации погибли «Атис Крон
валдис» и пароход «Скрунда». Капитана судна «Атис Кронвалдис» 
Артура Эмсиня ранило в плечо и взрывной волной сбросило в воду. 
В живых осталась лишь половина членов экипажа. Их подобрал из 
воды и доставил в Кронштадт эстонский парусник. Капитан паро
хода «Скрунда» С. П. Остапенко получил четыре ранения, но вместе 
с первым помощником М. М. Дубровским эвакуировал на подошед
шие суда и корабли охранения около 1500 человек пассажиров, 
в числе которых было много и раненых. Он последним оставил гиб
нущий пароход4.

В первые часы после выхода из Таллина транспорты шли в киль
ватерном строю, но отсутствие сплаванности, почти не прекращав
шиеся до наступления темноты налеты фашистской авиации, разная 
скорость судов, недостаточная маневренность в узкой протраленной 
полосе (три кабельтовых)5 нарушили строй.

1 Архив ИО ВМФ, ф. 9, д. 34015, л. 32.
2 Там же, ф. 44, д. 23381, л. 207.
3 Там же, ф. 9, д. 136, л. 33.
4 Архив Балтийского ГМП, ф. ИК, л. 84.
5 Кабельтов — одна десятая мили — 185,2 метра. (Ред.)
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В 23 часа 40 минут на мине подорвался пароход «Луга». Через 
пробоину в носовой части судна хлынула вода. Около 300 раненых, 
находившихся в первом трюме, погибли вместе с обслуживавшим 
их составом1. Однако носовая водонепроницаемая переборка выдер
жала давление воды, и пароход с большим дифферентом на нос, 
с вышедшей из строя турбиной остался на плаву. Раненные из непо
врежденных помещений и трюмов были эвакуированы на другие 
суда. Буксировать «Лугу» в минном поле не представлялось воз
можным и ее пришлось затопить2. Капитан парахода В. М. Миронов 
с оставшимися в живых 12 членами экипажа перешел на теплоход 
«Вторая пятилетка». Примерно в то же время на минах погибли па
роходы «Эверига» и «Ярвама».

Получая донесения о табели кораблей и судов, командующий 
флотом дал приказание с наступлением темноты стать на якорь. На 
многих судах из строя вышли средства связи, поэтому приказание 
поступило не на все корабли и транспорты одновременно. Одни ос
танавливались, другие продолжали движение. Только к 24 часам все 
корабли и суда стали на якоря. В 22 часа 45 минут отряд прикрытия 
стал на якоря в 12 милях к западу от острова Вайндло, где уже сто
яло большое количество транспортов.

В этом районе между 25-м и 26-м меридианами было минное поле 
большой глубины и плотности. Личный состав судов всю ночь от
талкивал от бортов плавающие мины3. С наступлением рассвета ко
рабли и транспорты снялись с якорей и продолжали движение на 
восток. Дневной переход 29 августа для оставшихся на плаву судов 
был особенно тяжелым из-за почти не прекращавшихся налетов 
вражеской авиации. Так, пароход «Казахстан» под командованием 
опытного капитана В. С. Калитаева, участника финской кампании, 
с 3600 человек на борту, среди которых было до 500 раненых, много 
женщин и детей4, имел больше зенитных орудий, чем другие суда, 
и успешно отражал атаки фашистских самолетов. Бомба пробила 
палубу с левого борта и взорвалась. Полностью погиб расчет орудия 
левого борта, был убит рулевой и тяжело контужен капитан. Паро
ход загорелся. Снова налет 12 немецких самолетов. Очередная 
бомба взорвалась над левым котлом. Погиб один из кочегаров, 
а другого тяжело ранило. Старший механик В. А. Фурса остановил 
машину и открыл клапан для стравливания пара в атмосферу, чтобы 
предупредить взрыв котлов. Связь между носовой и кормовой 
частью судна поддерживалась при помощи полевого телефона, так 
как пожар разгорался и пламя разделило судно на две части. Снова 
налет 9 бомбардировщиков с правого борта. Взрывной волной от 
разорвавшихся вблизи судна бомб часть людей с капитаном паро
хода была выброшена за борт5. Оставшиеся на верхней палубе

1 Центральный архив ММФ. ф. 65, оп. I. св. I, л. 49.
2 Там же. л. 50.
3 Архив ИО ВМФ. ф. 9. д, 651, лл. 157—166
4 Архив Балтийского ГМП, ф. ИК, л. 72.
5 Судьба капитана В. С. Калитаева сложилась трагически. Подобранный в море 

подводной лодкой «Щ-322» в тяжелом состоянии, по прибытии в Ленинград он был 
обвинен в трусости, несмотря на показания товарищей и подтверждения судебно- 
медицинской экспертизы, что он был контужен и в момент катастрофы находился 
в бессознательном состоянии. Он был капитаном парохода «Кузнецкстрой» и вместе 
с экипажем и пассажирами пережил 48-дневный плен у японских самураев, проявив
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члены экипажа дымовыми шашками имитировали новые очаги по
жара. Старший из армейских офицеров полковник Потемин возгла
вил борьбу с огнем. Из 35 членов экипажа осталось только семеро: 
второй штурман Л. Н. Загорулько, старший механик В. А. Фурса, 
боцман X. Г. Гайнутдинов, машинисты Л. А. Слепнер и А. Г. Шиш
кин, повар М. Н. Монахов и кочегар А. П. Шумило1.

Через девять часов пожар был потушен, и утром 30 августа са
мым малым ходом судно подошло к острову Вайндло. Пассажиров 
высадили на берег, откуда через несколько суток их вывезли ко
рабли. 1 сентября «Казахстан» своим ходом подошел к Кронштадту.

За героическое сопротивление противнику, спасение судна и пас
сажиров полковник Потемин и все оставшиеся в живых члены эки
пажа парохода «Казахстан» во главе с Л. Н. Загорулько были удо
стоены высоких правительственных наград.

Теплоход «Иван Папанин» под командованием старейшего на 
Балтике капитана А. П. Смирнова в составе второго конвоя вышел 
из Таллина, имея на борту свыше 3000 пассажиров и 200 автома
шин. Вечером 28 августа судно подверглось торпедной атаке со сто
роны немецкой подводной лодки. Торпеды прошли за кормой, так 
как Смирнов вовремя дал полный ход. Так же умело он уклонился 
и от торпеды, сброшенной вражеским самолетом2.

29 августа на теплоход было произведено четыре налета вражес
ких бомбардировщиков. Только при последнем налете в него попало 
две бомбы. Был убит военный комендант, получили тяжелые ране
ния А. П. Смирнов, его старший помощник Масловский и второй 
помощник А. Д. Аграновский, а кроме них было убито и ранено 
70 пассажиров3.

Возник пожар. Команда вместе с пассажирами начала его ликви
дировать. Фашистский пикировщик повторил налет. Сброшенная 
бомба вывела из строя руль. Машина остановилась. В командование 
вступил первый помощник капитана В. В. Новиков. Вместе со стар
шим механиком М. А. Аркадьевым и боцманом А. Ф. Григорьевым 
они приняли меры по исправлению повреждений. Тральщик взял 
судно на буксир. Когда руль был исправлен, «Иван Папанин» своим 
ходом пошел к острову Гогланд4. Возникший в трюме пожар заста
вил принять решение о посадке судна на мель на острове Гогланд, 
что и было осуществлено. Люди высадились на берег, а судно, объ
ятое пламенем и отошедшее от мели, было потоплено тральщиком3. 
Его капитан А. П. Смирнов умер от ран.

Теплоход «Вторая пятилетка» под командованием капитана 
Н. И. Лукина шел в третьем конвое, имея на борту около 3000 сол
дат и офицеров. 28 августа около полудня с юга появились фашист
ские бомбардировщики. Впереди в кабельтове от «Второй пяти
летки» шел пароход «Балхаш», на который самолеты сбросили не
сколько тяжелых бомб. «Балхаш» стал тонуть. На помощь к нему

себя отважным патриотом и достойным представителем своей Родины. Ныне 
В. С. Калитаев посмертно реабилитирован. (Архив БГМП, ф. ИК, л. 75; Г. Бергман. 
Капитан «Казахстана». «Водный транспорт». 15. 03. 62 г.).

1 Центральный архив ММФ, ф. ПУ. д. I, 1941. л. 24.
2 Архив Балтийского ГМП, ф. ИК, л. 76.
3 Там же. л. 77.
4 Там же. л. 78.
5 Там же, л. 79.
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подошли корабли охранения. Капитан парохода А. А. Демидов ор
ганизовал спасение экипажа и сам последним покинул мостик. Че
рез несколько минут «Балхаш» затонул. Вскоре также погиб паро
ход «Тобол». Он сошел с протраленного фарватера и подорвался на 
мине.

Немецкие летчики бомбили конвой с большой высоты. Они захо
дили с головы конвоя, сбрасывали бомбы и уходили в сторону побе
режья, чтобы вскоре появиться снова. «Вторая пятилетка» выдер
жала девятнадцать налетов фашистских самолетов. Отражая их 
атаки, она вела огонь из всех пушек, пулеметов и даже винтовок, 
но в двадцатом налете было очень много бомбардировщиков. 
В носовой части теплохода произошел взрыв авиационной бомбы. 
Главный двигатель остановился. «Вторая пятилетка» носом стала по
гружаться в воду. Н. И. Лукин приказал снять пассажиров. К тепло
ходу подошли тральщики, малые охотники, катера, шлюпки. Но спа
сательных средств не хватало. Сотни людей оказались в воде. Теп
лоход сохранил плавучесть, и капитан решил вновь завести главный 
двигатель. Машина заработала. Фашистские летчики, заметив дви
жение судна, сделали очередной заход и открыли огонь из крупно
калиберных пулеметов. Вновь последовал налет. Бомба взорвалась 
у машинного отделения и его заполнило водой. К борту подошел 
один из катеров охранения, но он мог принять только двух человек. 
Н. И. Лукин приказал электромеханику Кулькову и четвертому ме
ханику Моргунову перейти на катер, а сам с военным врачом Ива
новым остался на тонущем судне. Через полчаса катер вернулся 
и подобрал из воды Иванова и Лукина.

Пароход «Калпакс», имевший на борту 1200 раненых и 600 чело
век солдат, командиров, женщин и детей, подвергся сильной бом
бардировке самолетов противника. При обстреле был тяжело ранен 
капитан парохода Э. Вейнбергс1, убит второй помощник капитана 
Коппель. В командование вступил старший помощник капитана 
Л. Е. Шверст. Он следил за атакующими самолетами, передавал при
казания в машинное отделение, где находился второй механик Аки
нин и сам управлял рулем, умело маневрируя и уклоняясь от бомб2. 
Но во время 47-го вражеского налета взорвалась бомба, попавшая 
во второй трюм. Через пробоину хлынула вода. Следующая бомба 
угодила в машинное отделение. Л. Е. Шверст приказал всем выйти 
на палубу. Были спущены шлюпки и спасательный плот. Пароход 
«Калпакс» затонул 29 августа в 16 часов 45 минут. На следующий 
день утром военные катера Краснознаменного Балтийского флота 
подобрали около 70 человек с парохода «Калпакс». Из 29 человек 
его экипажа спаслось только шестнадцать, в их числе капитан 
Э. Вейнбергс и старший помощник Л. Шверст, находившийся в тя
желом состоянии3.

Пароход «Сауле» под командованием прославленного капитана 
А. И. Щетининой шел в составе первого конвоя. На его борту были 
грузы и пассажиры. Неоднократно пароход подвергался налетам 
вражеской авиации, но, искусно маневрируя, уклонялся от их воз

1 Центральный архив ММФ. ф. 65. оп. I. св. I, л. 94.
2 Архив Балтийского ГМП. ф. ИК, л. 81; Центральный архив ММФ. ф. 65, оп. I. 

св. I. лл. 94—95.
3 Центральный архив ММФ, ф. 65. оп. I, св. I. л. 95.
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действия. 29 августа от взрыва мины он получил серьезное повреж
дение. А. И. Щетинина удачно посадила «Сауле» на песчаную от
мель у острова Гогланд. Здесь были высажены пассажиры, и под 
обстрелом вражеских самолетов команда заделала пробоины, устра
нила повреждения и привела судно в Ленинград1.

Пароход «Эверанна» под командованием капитана Ф. И. Во
робьева 28 августа зашел из Палдиски в Таллин, взял 768 пассажи
ров и минными полями прошел в Ленинград, куда прибыл без вся
ких потерь.

Еще перед эвакуацией флота из Таллина штаб Кронштадтской 
военно-морской базы по указанию Военного Совета Краснознамен
ного Балтийского флота сформировал специальный отряд прикры
тия под командованием капитана 2-го ранга И. Г. Святова, в состав 
которого вошли двенадцать тральщиков, дивизион сторожевых ко
раблей, шесть торпедных катеров, восемь катеров малых охотников, 
два буксира, четыре моторных бота, спасательное судно «Метеор» 
и два катера2. Перед ними была поставлена задача: защищать транс
порты и корабли от атак торпедных катеров и подводных лодок 
противника в районе восточного и западного Гогландских плесов, 
проводить корабли и транспорты за тралами, а также оказывать 
помощь судам, терпящим бедствие. Позже на этот отряд была воз
ложена также задача по эвакуации с Гогланда в Кронштадт всех 
людей, спасенных с погибших кораблей и транспортов3.

Корабли И. Г. Святова весь день 29 августа искали на западном 
Гогландском плесе гибнувшие и поврежденные суда, брали их на 
буксир, спасали людей и доставляли их на остров Гогланд. Так про
должалось несколько дней; спасенных перевозили в Кронштадт. 
Всего до 7 сентября было спасено и доставлено в Кронштадт 12 160 
человек4.

Из 67 транспортов и вспомогательных судов, участвовавших в 
прорыве из Таллина в Кронштадт, погибло 34 судна, свыше 10 тысяч 
человек и большое количество грузов5. Такие большие потери были 
обусловлены отсутствием авиационного прикрытия конвоев. Кроме 
того, транспорты и корабли, входившие в состав конвоев, были 
слабо вооружены, находились на значительном расстоянии друг от 
друга, тогда как противник, используя близость аэродромов, масси
рованно и почти безнаказанно наносил удары по транспортам в те
чение всего светлого времени суток.

Не хватало плавучих средств для эвакуации людей с гибнувших 
судов. Поэтому перегрузка пассажирами судов, транспортов и ма
лая вместимость кораблей охранения приводила к гибели большого 
числа людей.

После эвакуации Таллина Эстонское пароходство как транспорт
ная организация временно перестала существовать. Его суда вошли 
в состав Балтийского государственного морского пароходства, а 
мелкие парусно-моторные суда обслуживали острова Моонзунд
ского архипелага и многие погибли.

1 Архив Балтийского ГМП, ф. ИК, л. 83.
2 Архив ИО ВМФ, ф. 9, д. 651, лл. 273—274.
3 Там же, д. 136, л. 44.
4 Там же, д. 34015, л. 51.
5 Архив ИО ВМФ, ф. 9. д. 136, л. 51; Центральный архив ММФ, ф. ПУ, д. 58. 

Докладная записка заместителя наркома морского флота от 7 октября 1941 г.
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К началу сентября положение советских войск на Карельском 
перешейке ухудшилось. В районе Койвисто оказались окружен
ными с суши и прижатыми к морю части 115-й и 123-й дивизий 23-й 
армии1. На их выручку 2 сентября были направлены транспорты 
«Мееро» под командованием капитана В. А. Цибулькина, «Барта» — 
капитана М. А. Фармаковского и «О. Шмидт» — капитана Н. А. Фа- 
фурина, в охранении двух тральщиков и нескольких бронекатеров. 
За Кронштадтом на мине подорвался и погиб транспорт «Мееро». 
Весь его экипаж подобрали бронекатера.

В Койвисто был всего один мол, к которому первым ошварто
вался пароход «Барта». Под руководством М. А. Фармаковского, ко
торый приказал подать на берег семь судовых трапов и сходни, 
в течение 30 минут были погружены 3500 бойцов и командиров. Весь 
экипаж «Барты» пришел на помощь бойцам. После ее отхода подо
шел «О. Шмидт» и также быстро погрузил 2350 человек с личным 
оружием. Из-за минной опасности суда были оставлены на рейде 
до рассвета, а у мола стали канонерские лодки для приема с берега 
групп прикрытия. С восходом солнца конвой под обстрелом фаши
стских орудий вышел из Койвисто. На переходе морем его атако
вали вражеские самолеты, но все их атаки были отбиты огнем зе
нитных орудий и пулеметов кораблей охранения. Все суда благопо
лучно дошли до Ленинграда, доставив пополнение около 6000 
бойцов, — подкрепление мужественным защитникам города-героя2.

Во время тяжелых боев на Карельском перешейке севернее Ле
нинграда на морских коммуникациях приходилось использовать 
баржи и буксиры, которые, имея сравнительно небольшую осадку, 
могли подходить к берегу в любом месте, легко преодолевать мин
ные заграждения и маскироваться при налетах вражеской авиации. 
На этих небольших судах подвозились войска, боеприпасы и эваку
ировались раненые.

В одном из таких рейсов буксирный пароход «Меднис» под ко
мандованием капитана Яна Руткиса с двумя десантными баржами, 
имевшими на борту около тысячи солдат и офицеров, попал в 
шторм. Разбушевавшиеся волны стали заливать водой перегружен
ные суда. Тогда капитан Я. Руткис отправил на баржи часть коман
ды буксира и приказал выставить вдоль бортов с наветренной сто
роны сплошной людской барьер. Крепкие и выносливые люди жи
вой стеной защищали баржи от затопления. Весь личный состав 
с боевой техникой был благополучно доставлен в Кронштадт. За 
смелость, находчивость и умение организовать людей Советское 
правительство наградило членов экипажа «Меднис» орденами и ме
далями3.

Вместе с боевыми кораблями Краснознаменного Балтийского 
флота транспорты принимали участие и в эвакуации военно-мор
ской базы Ханко. В составе первого конвоя шел пароход «Минна», 
на втором в сопровождении трех тральщиков было вывезено более 
2000 солдат и офицеров с вооружением и боеприпасами. Во время 
перехода из Ханко в Ленинград транспорт неоднократно атаковали 
вражеские самолеты. Однако их атаки никакого вреда не причи

1 Ю. А. Пантелеев. Морской фронт. М., 1963, стр. 166.
2 Архив Балтийского ГМП, ф. ИК. лл. 86—88.
3 Центральный архив ММФ, ф. 65, оп. 2, св. I, лл. 47—49.
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нили, и 27 октября «Минна» под проводкой ледокола «Ермак» благо
получно пришла в Ленинград. В последнем конвое, вышедшем из 
Ханко 2 декабря, участвовали турбоэлектроход «И. Сталин» и паро
ход «Майя»1. Их сопровождали три эскадренных миноносца, две ка
нонерские лодки, два тральщика и несколько катеров. В кильватер
ном строю суда вышли в море, держа курс на остров Гогланд. На 
следующий день на минных полях подорвался и затонул турбо
электроход2. По приказанию капитана парохода «Майя» Б. И. Хир
хасова на судне была застопорена машина и спущены шлюпки для 
спасения тонувших людей. Корабли охранения также спустили на 
воду шлюпки. Когда были подобраны все уцелевшие при ката
строфе люди, конвой продолжал движение. Во время рейса он 
дважды подвергался налетам фашистской авиации, но обе атаки 
были отбиты артиллерийским огнем кораблей охранения. 4 декабря 
перед Кронштадтом «Майя» вошла в тяжелый лед и только при по
мощи ледокола «Ермак», под обстрелом вражеских батарей, проби
лась через льды. На Большом Кронштадтском рейде транспорт 
встретили катера, которые переправили находившихся на нем бой
цов на берег. За отвагу и самоотверженность, проявленные экипа
жем «Майи» в этом походе, капитан Б. И. Хирхасов и другие члены 
команды были награждены орденами и медалями СССР.

III. В ПЕРИОД БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

К концу сентября 1941 года гитлеровцы ценой больших потерь 
подошли к ленинградскому городскому рубежу обороны, обошли 
город с востока и, овладев Шлиссельбургом, блокировали Ленин
град с суши. Ленинградский порт и Канонерский завод стали пере
довой линией фронта. По территории порта от дороги, ведущей к 
Угольной гавани, через Лесной мол и Гладкий остров, по Северной 
и Южной дамбам прошли оборонительные позиции защитников Ле
нинграда3. В восточной части Финского залива сообщение между 
Ленинградом, Кронштадтом и Ораниенбаумом осуществлялось те
перь только морем.

Противник систематически бомбардировал и минировал Крон
штадтские рейды, Морской канал Ленинградского порта и подходы 
к Ораниенбауму4. Попытки врага вывести бомбардировками и ин
тенсивным обстрелом из строя Ленинградский порт, являвшийся 
транспортным узлом, который связывал город с восточным участ
ком Финского залива, не увенчались успехом. Повреждения быстро 
исправлялись, и порт всегда был готов к приему судов и осуществ
лению грузовых операций.

В середине октября Ленинградскому фронту было приказано 
провести операцию по деблокаде Ленинграда. Главный удар должен 
был наноситься войсками Ленинградского фронта по Синявинско- 
Шлиссельбургскому выступу, а с внешней стороны — частями 54-й 
армии. Одновременно должна была начать наступление и Невская

1 Центральный архив ММФ. ф. 65. оп. I. св. I, л. 83.
2 Там же, ф. 1. Книга об авариях судов в 1941—1945 гг., № 786.
3 Там же. ф. 65. оп. 2, св. 3. л. 55.
4 Архив Балтийского ГМП, ф. ИК, л. 85.
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оперативная группа войск с Невской Дубровки. В случае достиже
ния цели войска 54-й и 55-й армий соединялись в районе станции 
Мга, чем и разрывали кольцо блокады.

В связи с этой операцией перед Краснознаменным Балтийским 
флотом ставилась задача — к вечеру 18 октября перевезти из Ора
ниенбаума в Ленинград 191-ю стрелковую дивизию. Выполнение 
этой задачи осложнялось тем, что причалы порта Ораниенбаум про
стреливались немецкими артиллерийскими батареями, находив
шимися на расстоянии 4 километров. Кроме того, береговые батареи 
противника и его бронепоезда обстреливали весь фарватер от Ленин
града до Ораниенбаума и Ленинградский морской канал1. Однако 
это обстоятельство не пугало ни организаторов перевозок, ни их 
непосредственных исполнителей — экипажи боевых кораблей 
и транспортов. К перевозкам были привлечены транспорты «Эве
ранна», «Сауле», «О. Шмидт», «Аретуза», «Аурания», «Вахур», 
«Бирута» и другие.

В ночь с 15 на 16 октября в Ораниенбаумский порт вошли первые 
три транспорта. Тяжеловесные гаубицы грузили судовыми лебед
ками, а на тех транспортах, где мощность судовых средств была не
достаточна, втягивали орудия и автомашины по проложенным апа- 
реллям2. Приняв войска, отряд немедленно вышел в море. Точно 
по расписанию пришел и второй отряд судов. За ночь удавалось 
сделать по два-три рейса. Сторожевые катера настолько удачно ста
вили дымовые завесы, что даже дозорные катера Ленинградской 
военно-морской базы не всегда обнаруживали транспорты.

Перевозки прошли успешно. Противник так и не обнаружил их.
В последующем перед транспортным флотом была поставлена 

задача снять все подразделения морской пехоты с островов Бьерк
ского архипелага, Гогланда и Тюгерса и перевезти их в Ораниен
баум3, а из Ораниенбаума все части 8-й армии перевезти в Ленин
град. С этой задачей моряки транспортного флота справились 
успешно. Краснознаменный Балтийский флот обеспечивал эти пере
возки, прикрывая транспорты с моря и воздуха на переходе морем, 
а также обеспечивал проводку судов за тралами.

Переброска войск 8-й армии из Ораниенбаума осуществлялась 
не только на больших транспортах по Морскому каналу, но и на 
судах различного назначения по специальным фарватерам, проло
женным в северной части Невской губы. Для перевозок были ис
пользованы шестнадцать больших транспортов, тридцать буксиров 
с баржами и большое количество судов портового флота, в том 
числе пять ледоколов: «Октябрь», «Трувор», «Волынец», «Тазуя» и 
«Ермак». К 4 октября из Ораниенбаума в Ленинград было переве
зено шесть стрелковых дивизий 8-й армии с артиллерией и боевой 
техникой.

Важную и ответственную задачу выполнила Ладожская военная 
флотилия под командованием талантливого моряка капитана 
1-го ранга В. С. Черокова.

Она перевезла через Ладожское озеро из Осиновца в Новую

1 Центральный архив ММФ. ф. 65. оп. I. св. I. лл. 56—57.
2 Центральный архив ММФ. ф. I, д. 351, л. 20.
3 Архив Балтийского ГМП, ф. ИК, л. 86.
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Ладогу 44-ю, 191-ю стрелковые дивизии и 6-ю отдельную бригаду 
морской пехоты для усиления войск на Волховском направлении. На 
Ладоге в эти дни был шторм. Немецко-фашистская авиация непре
рывно «висела» над озерной коммуникацией, и все-таки несмотря 
на это корабли и суда флотилии перевезли все войска без потерь.

6-я бригада морской пехоты с ходу вступила в бой под Волховом 
и вместе с частями армии отстояла его в самые критические часы 
обороны.

К зиме 1941—1942 годов в Ленинграде сосредоточилось двадцать 
четыре транспортных и вспомогательных судна1. В их числе были 
«Аретуза», «Гайда», «Майя», Меднис», «Минна», «Эверанна», вхо
дившие ранее в состав Латвийского государственного морского па
роходства. Из флота Балтийского пароходства остались только 
«Балтика», «О. Шмидт», «Казахстан» и «Челюскинец». Все осталь
ные, кроме пяти ледоколов, из которых «Октябрь», «Трувор» и «Та- 
зуя» погибли зимой, были старые суда, принадлежавшие ранее 
Эстонскому государственному пароходству2. Для предохранения от 
обстрелов немецкой дальнобойной артиллерии суда были рассре
доточены в порту, у стенок Канонерского завода и в устье Невы. 
Главная задача заключалась в том, чтобы законсервировать суда 
и по возможности готовить их к плаванию, когда позволит обста
новка.

В рабочем состоянии находился ледокол «Ермак» под командо
ванием старейшего ледового капитана М. Я. Сорокина. С середины 
ноября 1941 года и до конца обороны Ленинграда «Ермак» обслужи
вал передовые позиции, осуществляя проводку военных и транс
портных средств, барж с боеприпасами, различными материалами 
и снаряжением.

В декабре ледокол прошел к острову Лавенсари, где сковало 
тяжелыми льдами шестнадцать судов, и провел их в Кронштадт. 
Снабжение Кронштадта боеприпасами не было прервано ни врагом, 
ни льдами. База Краснознаменного Балтийского флота была на
дежно защищена от захвата ее противником.

В период первой блокадной зимы под парами оставался только 
пароход «Бирута» для подачи пара на «Балтику», где в машинном 
отделении была проложена временная система парового отопления. 
Турбоэлектроход был превращен в стационарный пункт для моря
ков, истощенных голодом, холодом и цингой3.

Непрерывный обстрел немцами Ленинграда наносил судам все 
новые и новые разрушения. Пароход «Соммери» был поврежден 
снарядами настолько, что только благодаря находчивости экипажа, 
принявшего срочные меры, он удержался на плаву до прибытия спа
сательной партии экспедиции подводных работ особого назначения 
(Эпрон)4. Прямым попаданием снаряда у парохода «Эверанна» 
снесло котельные вентиляторы и изуродовало дымовую трубу. От
ремонтировать судно к навигации личному составу так и не уда
лось5. Разрывы снарядов также нанесли повреждение «Даугаве», 
«Марви» и «Аурании».

1 Ленинградский партийный архив, ф. 2046, оп. 2. л. 24.
2 Архив Балтийского ГМП. ф. ИК. л. 104.
3 Центральный архив, ф 65. оп. 1, св. 1. л. 36.
4 Архив Балтийского ГМП. ф. ИК. л. 123.
5 Центральный архив ММФ. ф. 65. оп. 1. св. 1. л. 67.
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И все же, несмотря на крайне тяжелое положение в связи с 
блокадой Ленинграда, несмотря на голод, недостаток материалов, 
итоги соревнования к 1 мая 1942 года показали, что все обязатель
ства по ремонту судов судовыми командами были выполнены. Были 
хорошо отремонтированы пять портовых буксиров служебно-вспо
могательного флота, которые все лето работали успешно в порту 
под руководством М. С. Поликарпова; закончен ремонт транспорта 
«Соммери» (первый помощник капитана В. В. Возняк); приведен в 
полную готовность транспорт «Турайда» (капитан В. И. Борисов, 
первый помощник И. Е. Войтехов). За отличную работу в летнюю 
навигацию эти транспорты получили переходящий вымпел и первую 
премию ВЦСПС и Наркомфлота. Суда, хотя и в ограниченном коли
честве, вместе с боевыми кораблями вышли на обеспечение Остров
ного района, Ораниенбаумского плацдарма и Кронштадта, прикры
вавших Ленинград с моря. Они выполняли задачи по снабжению 
боеприпасами, продовольствием, а также перевозкам личного со
става. Только транспорт «Турайда» сделал двадцать один рейс по 
заданию Краснознаменного Балтийского флота и, как правило, 
только ночью, без сигнальных огней и маяков.

В течение лета продолжался ремонт судов. Так, экипаж паро
хода «Даугава» во главе с капитаном Г. Ю. Лебедевым отремонти
ровал свое судно самостоятельно. Капитан парохода «Скрунда» 
С. П. Остапенко со своим экипажем также выполнил план ремонта 
судна.

За 1942 год Канонерский завод с участием экипажей отремонти
ровал двенадцать транспортных судов и пять служебно-вспомога
тельных1.

В ноябре были подняты затопленные суда «Эвероланда» (капитан 
В. К. Баженов) и транспорт «Тынну» (капитан Г. М. Григорьев). Ру
ководство подъемными работами осуществляли главный инженер 
Балтийского пароходства Е. А. Войханский и старший морской 
инспектор В. М. Беклемишев.

Так же, как и прежде, ремонт судов велся под систематическим 
обстрелом немецких орудий. С мая по октябрь 1942 года по району 
Ленинградского порта и Канонерского завода немцы выпустили 
2529 снарядов. Было убито 4 человека и ранено 45 человек2.

Самоходный флот на Ладожском озере состоял из 90 единиц. 
В их число входили также четыре судна и шестьдесят семь речных 
барж.

Низкое техническое состояние этого флота не могло обеспечить 
бесперебойной перевозки грузов в навигацию 1942 года.

Для строительства озерного флота была создана Сясьская судо
строительная верфь и оборудованы мастерские в Осиновце, Кабоне, 
в Новой Ладоге и Свирице. К началу навигации здесь было постро
ено тридцать деревянных озерных барж общей грузоподъемностью 
в 11,6 тысячи тонн3.

В апреле 1942 года по указанию городского комитета партии и 
Военного Совета фронта из Балтийского пароходства на Ладогу

1 Ленинградский партийный архив, д. 2047, оп. 2, л. 3.
2 Там же. д. 2046. оп. 2. л. 19.
3 Государственный архив Октябрьской революции, ф. 7175, оп. 17, л. 5.
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было направлено 100 человек. Личный состав флота был подобран 
из лучших специалистов моряков и речников, получивших большой 
опыт на перевозках в Финском заливе и на Неве1.

К началу навигации 1942 года в районе Косы Кабоны было вы
строено семь причалов, у которых одновременно могло размес
титься двадцать восемь судов.

С весны 1943 года активизировалась работа экипажей по ремонту 
судов своими силами.

Восстановление судов стало главной патриотической и боевой за
дачей балтийцев. В помощь судовым экипажам пароходство создало 
пять бригад из наиболее квалифицированных моряков. На бригады 
возлагалась задача выполнять те работы, которые обычно проводи
лись в заводских условиях.

Большие работы проводились на судах «Тынну», «Эвероланда», 
«Балтика», «Эверанна», «Аурания», «Казахстан» и других.

«Тынну» была затоплена вражеской бомбой на Неве. В ноябре
1942 года ее подняли и прибуксировали к Канонерскому заводу. 
Команда под руководством капитана Г. М. Григорьева приступила 
к ремонту, а 1 мая 1943 года «Тынну» вышла из дока и вскоре всту
пила в строй.

Пароход «Эвероланда» был введен в строй в начале ноября
1943 года силами команды под руководством капитана В. К. Баже
нова.

Капитаном «Казахстана» в продолжение всей блокады, а также 
при ремонте и восстановлении был В. М. Беклемишев, а старшим 
механиком — А. А. Тарасов. Экипаж «Казахстана» приложил не
мало сил для восстановления судна2.

Все восстановленные траспорты вступили в строй, и в период 
с ноября 1943 года участвовали в перевозке из Ленинградского порта 
в Ораниенбаум 2-й ударной армии.

Это были самые большие перевозки, которые, несмотря на огра
ниченные транспортные средства Балтийского морского пароход
ства, благодаря четко налаженному обеспечению и блестящей орга
низации со стороны Краснознаменного Балтийского флота, в тяже
лых метеорологических условиях прошли незамеченными и по
могли в неожиданной для врага операции по его разгрому под 
Ленинградом.

IV. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
ФЛОТА БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА И ПОРТОВ

После разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом в 
1944 году и продвижения войск Ленинградского фронта на запад, 
а также расширения операционной зоны и активных боевых дейст
вий Краснознаменного Балтийского флота на море встал вопрос 
о восстановлении транспортного флота Балтийского бассейна.

В начале 1944 года Коллегия Народного комиссариата морского

1 Ленинградский партийный архив, ф. 342, оп. 2, д. 22. л. 48.
2 Архив Балтийского ГМП, ф. ИК, лл. 158—167.
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флота по докладу начальника Балтийского государственного мор
ского пароходства И. М. Коробцова1 приняла ряд мер к тому, чтобы 
к началу навигации на Финском заливе вступило в строй четырнад
цать транспортных судов грузоподъемностью 34 тысячи тонн. Кроме 
того, была поставлена задача в течение лета восстановить еще пять 
судов грузоподъемностью 11 тысяч тонн. Это делалось на основании 
указаний Государственного Комитета Обороны о принятии энергич
ных мер по восстановлению флота и судоремонтных баз Балтий
ского пароходства.

Не менее важную роль в решении данного вопроса сыграло по
становление Государственного Комитета Обороны от 5 марта 
1944 года № 5311 «О мероприятиях по подготовке командных кад
ров морского флота», в соответствии с которым возобновились за
нятия в Ленинградском морском техникуме. На первый курс было 
принято 395 человек2.

Возвращение старых кадров и подготовка молодежи быстро вос
становили плавсостав и береговые учреждения и предприятия паро
ходства. На 1 января 1944 года в Балтийском пароходстве находилось 
около 400 человек плавсостава, к концу этого года уже насчиты
вался 1181 человек3.

В течение 1944 года были подняты затопленные суда «Мария» 
и «Барта». Активно осуществлялся ремонт пароходов «Бирута», 
«О. Шмидт» и «Челюскинец». 8 апреля из дока вышел пароход «Эве
ранна». План ввода в эксплуатацию к началу весенней навигации 
семи пароходов был выполнен4.

Выход Финляндии из войны в начале сентября, освобождение 
Таллина и всей материковой части Эстонии к концу этого месяца 
дало возможность кораблям Краснознаменного Балтийского флота 
проложить фарватеры по основным направлениям: Кронштадт — 
Таллин, Таллин—Хельсинки, Ханко—Стокгольм, а с освобождением 
восточного побережья Балтийского моря — Таллин—Моонзунд. 
Если с открытием навигации в начале июня транспортные суда 
могли ходить только в восточной части Финского залива, то к ок
тябрю судоходство было обеспечено по всему заливу5.

В октябре 1944 года первым получил приказание выйти в море 
небольшой товаро-пассажирский пароход «Соммери» под командо
ванием капитана Михайлова. Пароход с воинскими грузами был на
правлен к островам Выборгского залива. Вслед за ним вышел паро
ход «Аретуза» под командованием капитана В. С. Гинцберга. Он 
шел в Порккала-Удд в составе конвоя из десантных барж с бойцами 
и снаряжением. Конвой сопровождал лидер эскадренных минонос
цев под флагом начальника штаба Краснознаменного Балтийского 
флота. Рейс прошел благополучно, несмотря на тяжелую минную 
обстановку.

Условия фронта требовали срочных перевозок войск и снаряже
ния в разные пункты побережья, и транспортные суда ходили за

1 В годы Великой Отечественной воины начальниками Балтийского государствен, 
ного морского пароходства последовательно были Н. А. Хабалов, Н. Я. Безруков, 
М. П. Панфилов и И. М. Коробцов (Ред.).

2 Архив Балтийского ГМП. ф. ИК. д. 3. л. 16.
3 Там же. л. 238.
4 Там же. 1946. лл. 208. 210.
5 Там же. 1946, л. 213.
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тралами в сопровождении тральщиков, выполняя задания командо
вания сухопутных войск и Краснознаменного Балтийского флота.

В навигации 1944 года, кроме «Соммери» и «Аретузы», прини
мали участие пароходы «О. Шмидт», «Казахстан», «Бирута», 
«Эвальд», «Даугава», «Майя», «Аурания», «Минна» и по мере окон
чания ремонта к ним присоединялись и другие транспорты.

На переходах, несмотря на обеспечение тралящими силами, эки
пажам судов приходилось вести внимательное наблюдение за мо
рем и обходить плавающие мины1. «Казахстан» под командованием 
капитана В. М. Беклемишева в конце 1944 года шел в районе острова 
Куйвасту. Недалеко от его борта взорвалась придонная мина. Взрыв
ной волной оторвало кингстон, и вода быстро заполнила машинное 
отделение. Мужественный экипаж «Казахстана» привел судно в 
Ленинград для аварийного ремонта.

В конце 1944 года началось возрождение Эстонского и Латвий
ского пароходств. Были созданы оперативные группы этих паро
ходств, работавшие согласно «Положению об оперативных группах 
Эстонского и Латвийского пароходств и портов», утвержденному 
25 февраля 1944 года Народным комиссаром морского флота СССР2. 
По этому положению работники оперативных групп заранее наме
чали меры по восстановлению хозяйства морского флота и следо
вали с наступавшими частями Красной Армии. На базе оперативных 
групп в конце 1944 года были созданы Управления Эстонского и 
Латвийского пароходств, которые до получения своих судов из Ле
нинграда провели большую работу по восстановлению кадров.

Уцелевшие суда Латвийского и Эстонского морских пароходств 
усиленными темпами заканчивали ремонт в Ленинграде, где их за
стала зима 1944—1945 годов, и с наступлением летней навигации 
готовились к переходу в свои порты. Балтийское пароходство стало 
получать репарационные суда, которые в основном поступали из 
Финляндии. В Балтийском пароходстве приемом новых судов зани
мались главный инженер Е. А. Войханский, групповые инженеры 
и механики-наставники П. И. Сизов, П. Т. Солдатенко, Н. Л. Егоров, 
В. В. Сокур.

К началу летней навигации 1945 года Балтийское морское паро
ходство имело в своем составе готовых к эксплуатации двадцать 
четыре судна общей грузоподъемностью 74 605 тонн3. Таким обра
зом, еще в ходе войны транспортный флот Балтийского пароходства 
был почти восстановлен и по тоннажу приближался к довоенному 
уровню.

Из числа довоенных судов в составе Балтийского пароходства 
остались только турбоэлектроход «Балтика», пароходы «Казахстан», 
«О. Шмидт» и находившийся на восстановительном ремонте тепло
ход «Челюскинец».

К открытию навигации в Финском и Рижском заливах Эстонское 
и Латвийское государственные морские пароходства получили от 
Балтийского пароходства свои уцелевшие и отремонтированные 
транспорты4.

Эстонскому пароходству было передано одиннадцать судов:
1 Архив Балтийского ГМП. ф. ИК, 1946, л. 215.
2 Центральный архив ММФ. ф. 65, оп. 2. св. 1, л. 80.
3 Архив Балтийского ГМП, ф. ИК, д. 2, л. 86.
4 Там же. 1946. л. 218.
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«Аурания», «Вахур», «Линна», «Марви», «Минна», «Майя», «Мария», 
«Полярис», «Соммери», «Тынну» и «Май»1. Латвийское пароходство 
получило девять судов: «Аретуза», «Бирута», «Барта», «Гайда», 
«Даугава», «Сауле», «Турайда», «Эверанна» и «Эвероланда». Все 
суда были переданы вместе с экипажами, укомплектованными при
балтийскими моряками.

Ведущая роль в восстановлении разрушенного портового хозяй
ства в Ленинградском, Рижском и Таллинском портах и укреплении 
коллектива портовых рабочих принадлежала коммунистам.

Начальником Ленинградского порта был назначен опытный ра
ботник морского транспорта А. Д. Фортученко.

Наряду с восстановлением своего собственного хозяйства Ле
нинградскому порту пришлось организовать портовую службу в 
Выборге и Тронзунде. Туда была направлена группа специалистов.

Общее руководство восстановлением Рижского торгового порта 
проводилось начальником порта П. С. Черняевым и главным инже
нером Н. С. Хемлевым. Одновременно с восстановлением Рижского 
порта шло восстановление и других прибалтийских советских 
портов.

Навигация 1915 года открылась 8 мая. Первым вышел из Ленин
градского порта пароход «Ораниенбаум» под командованием капи
тана Г. М. Григорьева, который раньше всех подготовился к выходу 
в море2. В последующие дни в числе других судов вышли в море 
«Олонец», «Нарва», «Пулково» и «Грибоедов». С Дальнего Востока 
Северным морским путем прибыли в Ленинград пароходы, передан
ные Балтийскому пароходству, — «Аскольд» под командованием 
капитана К. В. Касьянчука и «Псков» под командованием В. Е. Ни
колаева.

В первый послевоенный рейс через Атлантику в Соединенные 
Штаты Америки вышел теплоход «Вильнюс» под командованием 
капитана И. Г. Гаврилова. Почти одновременно в Англию вышел 
турбоэлектроход «Балтика» (капитан А. Л. Каневский,. Начались 
регулярные рейсы парохода «Сестрорецк» под командованием 
К. В. Коваленко на линии Ленинград—Хельсинки—Стокгольм. Не
смотря на тяжелые раны, нанесенные войной, транспортный флот 
Балтийского бассейна открыл новую страницу своей истории.

Краткие итоги и выводы

В тесном взаимодействии с Краснознаменным Балтийским фло
том моряки транспортного флота в течение всего периода борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками в неимоверно тяжелых усло
виях выполняли задачи, поставленные перед ними командованием 
Вооруженных Сил. Несмотря на большие потери, понесенные в пер
вые месяцы войны, несмотря на тяжелые дни блокады Ленинграда, 
транспортный флот обеспечивал воинские перевозки, снабжал и эва
куировал военно-морские базы, обеспечивал снабжение Ленинграда 
по «дороге жизни» и островной район (Лавенсари).

В героической летописи Отечественной войны отмечены транс

1 Архив Балтийского ГМП, ф. ИК. д. 2. л. 41.
2 Там же, 1946, л. 222.
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портные суда, команды которых проявили храбрость. Самоотвер
женно действовали моряки пароходов «Казахстан», «Иван Папа
нин», «Даугава» и многих других.

Указами Верховного Совета СССР сотни моряков транспортного 
флота за доблесть и мужество, проявленные ими, и отличное выпол
нение боевых заданий награждены орденами и медалями.

Преисполненные стремления выполнить боевые задания воен
ного командования, моряки транспортных судов, не щадя своих сил 
и самой жизни, самоотверженной борьбой внесли немалую долю 
своего труда в общее дело разгрома врага.

Наряду с моряками, неоценимый вклад в разгром вражеских 
войск внесли своим самоотверженным трудом рабочие и инже
нерно-технический состав судоремонтных заводов. Они быстро уст
раняли повреждения, нанесенные судам вражеской авиацией и 
артиллерией. В цехах и в доках работники судоремонтных предпри
ятий, проявляя изобретательность и находчивость, восстанавливали 
транспортные суда и вводили их в строй.

Командующий Краснознаменным Балтийским флотом дал высо
кую оценку деятельности экипажей транспортов и вспомогательных 
судов. В приказе № 147 от 22 мая 1945 года он констатировал, что 
транспортные суда участвовали в десантных операциях, перевозили 
боеприпасы, продовольствие, больных и раненых воинов в сложных 
условиях военной обстановки. В память о заслугах экипажей судов 
перед Родиной было приказано установить мемориальные доски на 
ряде транспортов, принимавших активное участие в боевых дейст
виях Краснознаменного Балтийского флота.

Несмотря на трудности и большие потери, моряки транспортного 
флота на Балтике выполнили с честью свой гражданский и боевой 
долг перед Родиной.



ГЛАВА ПЯТАЯ

НАРОДНАЯ БОРЬБА В ТЫЛУ КУРЛЯНДСКОЙ 
ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

I. ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
НАРОДНОЙ БОРЬБЫ В КУРЛЯНДИИ

Партизанское движение в Курляндии возникло и развивалось 
своеобразно. Период организации вооруженной партизанской 
борьбы по сравнению с другими областями Латвии здесь затянулся. 
Годом перелома в истории народной войны явился в республике 
1943 год. В конце его партизанское движение в восточной и цент
ральной части Латвии стало массовым. К этому времени здесь обра
зовались руководящие центры партийного подполья и партизанской 
борьбы, была создана целая сеть партизанских отрядов, подотрядов 
и групп1.

В западной же части республики, на Курляндском полуострове, 
подобный перелом наступил лишь к концу лета 1944 года. Одной из 
важных причин такого запоздалого развития народной борьбы в 
этом районе была большая отдаленность Курляндии как от линии 
фронта, так и от руководящего центра партизанской борьбы — Опе
ративной группы ЦК КП Латвии, базировавшейся у восточной гра
ницы Латвии, на удалении почти 500 километров.

В результате этого при отправке в Курляндский край групп орга
низаторов партизанской борьбы возникали значительные, иногда 
даже непреодолимые трудности, а высадившиеся группы часто те
ряли радиосвязь с советским тылом. Посылка связных также прак
тически была невозможной. Не имея связи, группы не могли полу
чать необходимую помощь из-за линии фронта.

Осенью 1943 года в Курляндию удалось забросить всего три 
группы организаторов. Одна из них, во главе с уполномоченным 
Оперативной группы ЦК КП Латвии известным партизанским 
командиром А. Мацпаном, успешно прошла через всю территорию 
Латвии в район Айзпуте. Две группы были высажены по линии 
разведотдела штабов фронта и флота: первая — в районе Талси, 
во главе с секретарем Талсинского укома партии К. Палдынем, и

1 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг., т. 1. Рига. стр. 281—287.
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Памятник на Братской могиле 
в г. Крустпилсе Латвийской 
ССР. Здесь похоронены началь
ник автобронетанковых войск 
130-го Латышского стрелкового 
корпуса полковник С. Г. Газеев, 
командующий артиллерией 22-й 
армии генерал-майор С. П. Куп
риянов. командующий артилле
рией 130-го Латышского стрел
кового корпуса полковник 
Г. К. Шарикалов

Памятник на Братской могиле воинам 16-й Литов
ской Краснознаменной Клайпедской стрелковой 
дивизии в селе Алексеевка Орловской области

Памятник жертвам фашистско
го террора в деревне Пирчюпис 
Литовской ССР



Капитан парохода «Даугава» П. Брашкис

Торговое судно Балтийского пароходства «Даугава»



Капитан парохода «Турайда», а после Отечественной 
войны «Эвероланда», Э. Томсон

Судно Балтийского пароходства «Турайда»



Ледокол «Кришьянис 
Валдемарс»

Пароход «Янис Райнис» 
(бывшее транспортное 
судно «Эвероланда»)



вторая, возглавляемая бывшим заведующим отделом Вентспилс
ского уездного исполкома Э. Аболинем, — в районе Вентспилса.

Установив связь с местными антифашистскими группами, ранее 
созданными советскими активистами, эти организаторские ячейки 
возглавили антифашистское подполье и развернули политическую 
и организационную работу среди населения. Из местных групп со
ветских патриотов, возникших еще в 1942—1943 годах, наиболее 
сплоченными и подготовленными к активым действиям были 
группы, руководимые Арвидом Зиле (Априкская волость), Жанисом 
Чаче (Попская волость), Жанисом Кронбергом (гор. Вентспилс), 
Альфредом Вейсманисом (гор. Талси), Эдуардом Элертом (гор. Лие
пая), Алексисом Силинем (Рендская волость), Жанисом Валтмани
сом (Усманская волость) и другие.

Созданные три подпольных ядра могли охватить своим непосред
ственным влиянием лишь некоторые, наиболее важные в политиче
ском и военном отношении, районы Курляндии: волости вдоль при
брежной полосы, населенные сельской беднотой, которая имела 
богатые традиции революционной борьбы, а также портовые го
рода Лиепаю и Вентспилс, издавна известные в Латвии как «крас
ные», пролетарские центры.

В течение первого года оккупации гитлеровской службе безопас
ности несколько раз удавалось раскрыть многие из первых под
польных организаций, уничтожить или арестовать партийный и со
ветский актив в упомянутых городах и районах. Но с конца 1943 и 
начала 1944 годов деятельность курляндских подпольных органи
заций, направляемая опытными коммунистами — посланцами ЦК 
КП Латвии и командования Советских Вооруженных Сил, — в усло
виях общего подъема антифашистской борьбы значительно упро
чилась, расширилась и активизировалась.

В феврале 1944 года в связи с новой мобилизацией латышей в 
немецко-фашистскую армию и в Курляндии также началось массо
вое уклонение населения от военной службы. Перед организатор
скими центрами встал вопрос о создании партизанских отрядов и 
вовлечении в них мобилизуемых жителей, скрывавшихся в лесах 
и на хуторах. Все три подпольных центра, хотя у них и не было 
взаимной связи и им лишь изредка удавалось связываться с совет
ским тылом, приняли одинаковые решения: уйти в лес и создать 
партизанские отряды, несмотря на то, что подпольщики располагали 
лишь незначительным запасом оружия и боеприпасов и почти не 
имели опытных командирских кадров. Следует добавить, что отсут
ствие регулярной радиосвязи с советским тылом исключало возмож
ность получать оружие и боеприпасы из-за линии фронта. Однако 
создание даже плохо вооруженных, недостаточно подготовленных 
и обученных партизанских отрядов сыграло большую роль в даль
нейшем развитии народной борьбы в Курляндии. Появилась сила, 
способная давать отпор полиции и жандармерии, до этого безнака
занно совершавших репрессии против советских патриотов, против 
дезертиров из немецкой армии и их семей. Небольшой отряд, о дей
ствиях которого узнавало население, становился маяком, притяги
вающим все новых и новых борцов с немецко-фашистскими захват
чиками. В целях увеличения боеспособности партизан был органи
зован сбор оружия и даже покупка его через спекулянтов. Так, 
комсомолка Валентина Данне принесла из города Вентспилса
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партизанам в лес 2 винтовки, автомат и пистолет системы «ТТ», 
добытые вентспилсскими подпольщиками1. Путем привлечения к 
нелегальной работе бывших партийных и советских активистов, 
комсомольцев и советских военнопленных, бежавших или освобож
денных из фашистских тюрем и концлагерей, удавалось создавать 
крепкие и устойчивые в идейном и военном отношении ядра буду
щих партизанских отрядов. Тем самым были созданы надежные 
предпосылки для последующего организационного развертывания 
отрядов.

Так, в мае 1944 года в Курляндии были развернуты два партизан
ских отряда.

В лесах северо-восточнее Вентспилса базировался отряд «Булта» 
(«Стрела»), руководимый Э. Аболинем, а северо-восточнее Лиепаи, 
в Циравском лесном массиве, — партизанский отряд во главе с 
А. Мацпаном. Партизаны проводили небольшие по масштабу опе
рации против гитлеровцев, разоружали полицейских и казнили пре
дателей, собирали разведывательные данные.

Больше отрядов сформировать не удалось. В ночь на 29 марта 
1944 года на хуторе Мазстразде гитлеровцы обнаружили и в жес
токой схватке уничтожили руководящий подпольный центр во главе 
с коммунистом К. Палдынем2.

Советские патриоты отстреливались до последнего патрона, 
убили офицера полиции СД и погибли под обломками подожжен
ного гитлеровцами здания.

Особенно бурно развивались события в июле—августе 1944 года. 
Прорыв войск 1-го Прибалтийского фронта к берегу Рижского за
лива в районе Тукумса всколыхнул широкие массы населения. Леса 
Курляндского полуострова стали наполняться скрывавшимися от 
мобилизации местными жителями, военнопленными, бежавшими из 
лагерей, и дезертирами из латышского легиона. Создались исклю
чительно благоприятные условия для быстрого роста партизанского 
движения. Вовлечение в партизанские отряды этих «беглецов» могло 
способствовать дальнейшему развитию антифашистской борьбы. 
Однако эта возможность не была достаточно использована.

Латвийский штаб партизанского движения (начальник штаба 
полковник А. Спрогис) летом 1944 года ошибочно считал, что 
«с немцами в Латвии в ближайшее время будет покончено»3. По
этому он совершенно перестал заниматься дальнейшей организа
цией и укреплением уже начавшейся в Курляндии партизанской 
борьбы.

Такая недооценка перспектив партизанской борьбы в западных 
районах республики весьма отрицательно повлияла на дальнейший 
ход партизанского движения в Курляндии. За весь 1944 год на Кур
ляндский полуостров не была дополнительно десантирована ни одна 
новая группа партизанских организаторов. Между тем, если бы в 
Курляндию были направлены сравнительно небольшие группы 
опытных командиров и политработников, то в этом случае имелась 
бы реальная возможность создать в многочисленных курляндских 
лесных массивах десятки новых партизанских отрядов. Даже суще-

1 V. Samsons. «Kurzemes partizāņi», Rīgā, 1959, стр. 274.
2 «Padomju Karogs», 1945, 8. VIII.
3 Партархив при ЦК КПЛ, ф. 302, оп. 4, д. 20, л. 110.
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ствовавшему и успешно начавшему свою боевую деятельность от
ряду А. Мацпана Латвийский штаб партизанского движения за 
четыре месяца 1944 года не направил ни оружия, ни командиров, в 
которых отряд крайне нуждался.

3 сентября А. Мацпан радировал в штаб: «Повторяю: положение 
серьезное; все фашисты вооружены. Прошу помощь: 20 автоматов, 
8 ручных пулеметов и боеприпасы»1. 7 сентября, получив уклончи
вый ответ штаба, командир отряда сообщал: «Ответ понял. Будем 
действовать как можем»2. Последняя радиограмма, посланная 4 ок
тября, когда уже кончалось питание радиостанции, как бы предвидя 
трагическую судьбу отряда, содержала прямой упрек штабу: «Не 
понимаю, почему нас забыли... Вторую зиму (без помощи — Ред.) 
выдержать нельзя»3.

В начале октября согласно приказу командования 2-го Прибал
тийского фронта Латвийский штаб партизанского движения был 
ликвидирован, хотя часть территории республики, где кипела народ
ная борьба, все еще оставалась оккупированной врагом. Таким 
образом, партизанскому движению в Курляндии предстояло в тече
ние многих месяцев развиваться по сути дела без централизован
ного руководства и без помощи из-за линии фронта. Роспуск респуб
ликанских и областных штабов партизанского движения осенью 
1944 года после освобождения территорий соответствующих союз
ных республик и областей был логичным и закономерньш актом. 
Однако по отношению к Латвийскому штабу партизанского движе
ния, в условиях продолжающейся борьбы курляндской группировки 
противника, это было большой ошибкой.

Поэтому на всем дальнейшем развитии партизанского движения 
в Курляндии, безусловно, отрицательно сказывалось отсутствие цен
трализованного руководства. Это нередко приводило к самотеку в 
возникновении и деятельности ряда партизанских отрядов и групп, 
определяло распыленность и недостаточную эффективность парти
занских боевых действий, затрудняло дальнейшее развитие всей на
родной борьбы против оккупантов.

Все же, несмотря на большие трудности, народная борьба на на
водненном немецко-фашистскими войсками и карательными частями 
Курляндском полуострове достигла значительного размаха. Она 
дала много примеров массового героизма и патриотизма и сыграла 
большую роль в окончательном провале авантюристических планов 
гитлеровцев в отношении Курляндии.

В своеобразных и сложных условиях, при отсутствии централи
зованного руководства народной борьбой исключительно большую 
помощь оказали партизанам направленные в Курляндию разведыва
тельно-диверсионные группы разведывательных отделов штабов 
1-го и 2-го Прибалтийских фронтов и Краснознаменного Балтий
ского военно-морского флота. В большинстве случаев, установив 
связь с группами партизан или подпольщиков, разведчики вовле
кали их в совместную разведывательно-диверсионную работу. Та
ким образом, деятельность партизан и подпольщиков приобре
тала более целеустремленный и активный характер. Воины —

1 Партархив при ЦК КПА, ф. 302, оп. 4, д. 15, л. 656.
2 Там же, ф. 302, л. 672.
3 Там же, л. 726.
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коммунисты и комсомольцы — проводили большую идейно-воспи
тательную работу среди части партизан, имевших сравнительно низ
кий уровень политической сознательности и немало неизжитых 
предрассудков.

Разведывательно-диверсионные группы придавали деятель
ности партизанских отрядов и групп Курляндии правильное по
литическое и военное направление. Кроме того, разведывательные 
отделы 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов и Краснознаменного Бал
тийского военно-морского флота через свои разведывательные 
группы оказывали курляндским партизанам также некоторую 
помощь боеприпасами, оружием и взрывчаткой.

В этом и заключалась одна из важнейших особенностей парти
занской борьбы в Курляндии.

Подобное руководство партизанами со стороны фронтовых раз
ведчиков, а также чрезвычайно плотная концентрация войск про
тивника в «курляндском котле» определили в дальнейшем как 
характер, так и способы деятельности и базирования местных пар
тизанских отрядов. Партизаны Курляндии главным образом вели 
разведывательную работу, передавая советскому командованию со
ответствующую информацию через радиостанции фронтовых разве
дывательных групп. По мере получения боеприпасов и взрывчатки 
партизаны вели на коммуникациях оккупантов также диверсион
ную работу. Но, в основном, вооруженные группы использовались 
как боевое прикрытие агентурной сети партизан. Они вели оборони
тельные бои против многочисленных карательных экспедиций и по
лицейских облав врага.

II. УСИЛЕНИЕ ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ 
ОСЕНЬЮ 1944 ГОДА

Победоносные наступательные операции Советских Вооружен
ных Сил, громивших к этому времени армии противника за преде
лами Советской страны, вдохновляли трудящихся Курляндии на 
еще более решительную борьбу. Исключительно большое влияние 
на активизацию народной борьбы в Курляндии оказала политико- 
массовая и идеологическая работа, проводимая ЦК КП Латвии. 
Население полуострова с нетерпением ждало очередных передач 
рижского радио, возобновившего свою работу в освобожденной 
столице республики. Здесь выступали руководящие работники ЦК 
КП Латвии и правительства республики. От имени славной партии 
коммунистов они призывали жителей Курляндии срывать намере
ния оккупантов по угону населения в Германию, сопротивляться 
разграблению родного края, проводимому гитлеровцами при по
мощи латышских буржуазных националистов, всемерно поддержи
вать народных мстителей, а партизан — объединяться в более 
крупные отряды, вооружаться и усиливать удары по коммуника
циям врага.

Под руководством ЦК КП Латвии были напечатаны и при по
мощи авиации Прибалтийских фронтов распространены над Кур
ляндией многие сотни тысяч листовок и газет, разъяснявших дейст
вительное положение на фронтах войны, раскрывавших перспек
тивы близкой победы над фашистской Германией.
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Народ оккупированного гитлеровцами Курляндского полуост
рова откликнулся на призыв партии и Родины.

Осенью 1944 года массовое сопротивление оккупантам в Курлян
дии значительно усилилось. Был организован целый ряд новых пар
тизанских отрядов, а ранее созданные отряды укрупнились.

Северо-западнее Тукумса своеобразно возник и действовал пар
тизанский отряд «Узвара». Его организаторами стали руководящие 
работники Тукумской милиции А. Лаукман (командир) и Я. Турке 
(комиссар), попавшие в окружение во время контрудара немецко- 
фашистских войск в августе 1944 года. Небольшой отряд, насчиты
вавший около полусотни партизан, действуя в прифронтовой по
лосе, вынужден был базироваться рассредоточенно, в замаскирован
ных землянках. Партизаны делали вылазки, нападая на небольшие 
группы и транспортные средства врага. Им даже удалось, повредив 
железнодорожное полотно, спустить под откос западнее станции 
Тукумс II два эшелона противника.

При непосредственной помощи разведгрупп 2-го Прибалтий
ского фронта в октябре 1944 года в центральном лесном массиве 
Курляндии, севернее города Кулдиги, возник сильный партизанский 
отряд «Саркана булта» («Красная стрела»). Отряд был создан по 
инициативе командира разведывательной группы «Спартак» лей
тенанта К. Мачиня, офицера 43-й Латышской гвардейской стрелко
вой дивизии. Он возник путем объединения двух групп местных пар
тизан, руководимых А. Силинем и Ж. Валтманисом, и взвода дезер
тиров из так называемого Латгальского батальона. Командиром 
отряда стал уроженец Даугавпилса В. Семенов, комиссаром — быв
ший батальонный комиссар пограничных войск М. Стрельников1, 
попавший в окружение в начале войны и скрывавшийся у совет
ского патриота А. Снлиня. Штаб фронта по просьбе К. Мачиня 
снабдил отряд радиостанцией и автоматическим оружием. Это пар
тизанское формирование быстро росло за счет местных жителей и 
бежавших военнопленных.

Несмотря на большие потери во время зимних боев, к концу 
войны отряд насчитывал в своих рядах около 300 человек и был 
самым крупным боевым партизанским формированием в Курлян
дии. В отряде из 14 коммунистов и 38 комсомольцев удалось создать 
крепкие партийную и комсомольскую организации, которые тесно 
сплотили многонациональный коллектив партизан. Географические 
условия способствовали его успешной деятельности. Враг не в со
стоянии был блокировать и непрерывно прочесывать обширные 
Абавские леса. Еще до наступления зимы отряд окреп и вырос на
столько, что мог уже давать надлежащий отпор карательным экспе
дициям. Кроме тоге», партизаны отряда собирали сведения о про
тивнике. громили его мелкие гарнизоны, устраивали засады на 
дорогах и провели немало лесных боев, в результате которых унич
тожили несколько сотен гитлеровцев и захватили богатые трофеи, в 
том числе значительное количество автоматического оружия и бое
припасов. Партизанский отряд поддерживал тесную связь с объеди
ненной разведывательной группой Н. Капустина, которая в составе 
40 бойцов действовала в лесах южнее реки Абава.

1 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.. т. 1. Рига. 1966. стр. 55.
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Значительные трудности роста возникли у отряда А. Мацпана 
и отряда «Булта». Осенью 1944 года они выработали свою тактику 
и способ базирования, отличавшиеся от общепринятой тактики лат
вийских партизан. Эта тактика определялась нехваткой боевых 
командиров, незначительными ресурсами добываемого на месте 
оружия, а главное, характером выполняемой задачи — сбором 
информацию о противнике — и заключалась в действии партизан 
мелкими группами и отдельными разведчиками. В августе в районе 
западнее Дундаги из отряда «Булта» выделился подотряд, ставший 
впоследствии самостоятельным партизанским отрядом под назва
нием «Вайрогс» («Щит») во главе с командиром В. Валтсоном.

Для координации действий партизанских отрядов в северной 
части Курляндского полуострова был создан штаб северо-курлянд
ских партизан — так называемая «штабная группа». После ряда 
неудачных попыток действовать в составе целых отрядов штаб се
веро-курляндских партизан решил оба отряда разукрупнить: 
«Булта» была разделена на 8, а «Вайрогс» на 4 группы, которые в 
дальнейшем базировались и действовали самостоятельно в лесных 
массивах от Дундаги до Вентспилса. Группы партизан, опираясь 
на обширную агентурную сеть, через радиостанцию Э. Аболиня 
давали командованию Краснознаменного Балтийского флота цен
нейшую информацию о передвижениях войск противника в север
ной части полуострова и через Вентспилсский морской порт. За 
успешно проведенные операции и передачу ценной разведыватель
ной информации 33 партизана и разведчика этих отрядов были на
граждены Советским правительством орденами и медалями, а их 
руководитель Э. Аболинь — двумя орденами Красного Знамени.

В условиях непрерывных вражеских карательных экспедиций 
зимой 1944 и 1945 годов связи отдаленных групп с руководством 
отрядов ослабли или даже прервались. Поэтому многие партизан
ские и разведывательные группы, не имевшие радиостанций, вза
имно увязывали свои действия или временно присоединялись к дру
гим группам фронтовых разведчиков, совместно используя уже соз
данные базы и агентурную сеть. Так, многие партизаны «Булты» 
присоединились к разведывательной группе А. Максимова и участ
вовали в диверсиях на железных дорогах. Ряд партизан и развед
чиков «Вайрогса» действовал по заданию разведчика И. Пуце.

В Замбеских лесах на базе одной из партизанских групп отряда 
«Булта» в октябре возник новый отряд, которым командовал 
К. Салминь, затем В. Редько, а комиссаром был В. Кащеев. Этот от
ряд, насчитывавший до 100 человек, формировался под руководст
вом известного фронтового разведчика белоруса Ивана Ивановича 
Малашенка (группа «Заслуженный»,. Вместе с разведывательной 
группой он вел большую разведывательную работу и участвовал в 
диверсиях. 1 октября 1944 года в Зурском лесу партизаны уничто
жили контр-адмирала немецко-фашистского флота Бёмера1.

Подобным же образом рассредоточенно базировался и отряд 
А. Мацпана. Не имея достаточного количества оружия, особенно 
автоматического, штаб отряда решил не собирать партизан в одном 
месте. Большой, но слабо вооруженный и плохо обученный отряд 
не сумел бы вести успешных боев с карательными частями и манев-

1 W. Наuрt. «Kurland». 3 Aufl. Bad-Nauheim, 1961, стр. 86.
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рировать в сравнительно редких лесных массивах западной части 
Курляндии.

В октябре 1944 года отряд насчитывал 220 вооруженных парти
зан и базировался отдельными группами в 20 местах1. Руководство 
отряда находилось при одной, так называемой штабной группе, ко
торая маневрировала в Циравском лесном массиве.

С целью более оперативного руководства группами штаб отряда 
разбил их на три подотряда. Обязанности по координации действий 
групп в границах определенной территории возлагались на коман
дование более сильной из этих групп. Связные и уполномоченные 
штаба отряда регулярно посещали подотряды, передавая им при
казы руководства и собирая разведывательные данные. Иногда для 
проведения более крупных операций привлекалось несколько 
групп из соседних подотрядов.

В ноябре—декабре 1944 года отряд А. Мацпана связался с тремя 
разведывательными группами фронта, помог им организовать бази
рование и развернуть разведывательную работу. Вместе с развед
чиками группы «Сокол» (командир И. Чистяков) партизаны успешно 
провели целую серию диверсий: взорвали 3 железнодорожных эше
лона, бронемашину и танк противника, уничтожили 12 автомашин 
и много подвод с гитлеровцами. Разведывательный отдел штаба 2-го 
Прибалтийского фронта передал в распоряжение отряда А. Мац
пана радиостанцию и в начале января 1945 года направил к партиза
нам своего представителя.

Всего в «курляндский котел» было заброшено 50 разведыватель
но-диверсионных групп в составе около 250 человек. Примерно 
столько же людей было привлечено в разведывательные группы на 
месте. Таким образом, в Курляндии действовало свыше пятисот во
оруженных советских разведчиков. В качестве агентов, информато
ров и снабженцев им всемерно помогали многие тысячи местных 
жителей, а также партизаны, количество которых значительно пре
вышало тысячу бойцов.

Наиболее активными разведывательно-диверсионными группа
ми, сумевшими создать широкую агентурную сеть и привлечь к ра
боте многих людей из гражданского населения, являлись группа 
капитана А. Потылицына в составе 37 вооруженных бойцов, дейст
вовавшая в районе Стенде, группы капитана В. Хохлова, старшего 
лейтенанта А. Быхаленко и старшины В. Семигановского, опериро
вавшие в районе Угальского лесного массива.

В журнале боевых действий группы армий «Север» 13 декабря 
1944 года была дана следующая характеристика борьбы советских 
партизан в Курляндии: «Общее число бандитов в полосе группы ар
мий предположительно составляет 400—500 человек (не считая ос
татков банды Курелиса, численность которой оценивается от 600 
до 800 человек). Неоднократно выброшенные группы ведут шпио
наж, подрывают железные дороги и мосты, минируют дороги. 
О всех районах Курляндии, занятых бандами, пока еще говорить 
трудно. Нападение банд особенно чувствительно в прибрежном рай
оне Павилоста (район действия отряда Мацпана и разведыватель
ных групп «Сокол» и «Банист». — Ред.) и в районах Виндавы

1 V. Samsons. «Kurzemes partizāņi», Rīgā, 1959, стр. 237.
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(Замбеский отряд и разведывательная группа «Заслуженный». — 
Ред.), в 10 км северо-восточнее Виндавы (отряд «Булта». — Ред.), 
Спаре (разведывательные группы А. Потылицына и В. Семиганов- 
ского. — Ред.), Ренды («Саркана булта». — Ред.), в 20 км восточнее 
Голдингена, в Голдингене (район Кулдиги, где действовали разведы
вательные группы Н. Капустина и К. Мачиня, а также выходили на 
задания боевые группы отряда «Саркана булта». — Ред.1.

В этой характеристике, в общем, правильно указываются основ
ные районы деятельности партизан и разведчиков в Курляндии; 
приблизительно верно дается и их общая численность в 1000—1300 
человек. Разумеется, упомянутые разведывательные группы и пар
тизанские отряды, представлявшие главную организованную воору
женную силу народной борьбы на Курляндском полуострове, не 
могли действовать на всей его территории.

Кроме того, силы разведывательных групп и партизан были 
слишком малочисленны, чтобы вовлечь в целеустремленную борьбу 
крупные подразделения латышских легионеров, дезертировавших 
из немецкой армии осенью 1944 года, скрывавшихся в лесах и вед
ших иногда крупные бои с преследовавшими их карателями. Эти 
подразделения были лояльно настроены по отношению к Совет
ской власти и могли бы значительно увеличить силы сопротивления. 
В леса они ушли, следуя призывам ЦК КП Латвии и правительства 
Советской Латвии, командования 2-го Прибалтийского фронта и ко
мандира 130-го Латышского стрелкового корпуса генерал-лейте
нанта Д. К. Бранткална. В одной из листовок, адресованной легионе
рам и подписанной командованием фронта, говорилось: «Не позво
ляйте угнать себя в Германию. Объединяйтесь в группы, действуйте 
организованно, добывайте оружие и направляйте его против врагов 
латышского народа — против немцев! Кто вступает в такую группу 
и с оружием в руках борется против немецких фашистов — тот 
настоящий патриот Советской Латвии».

Однако те подразделения ушедших в леса легионеров, которым 
не удавалось включиться в состав партизанских отрядов, как пра
вило, оказывались мало устойчивыми и после первых же неудачных 
боев распадались. Между тем при должном военном и идейном ру
ководстве из этих подразделений можно было бы создать неплохие 
партизанские отряды. Это подтверждается действиями ряда быв
ших подразделений легионеров. Например, в октябре 1944 года се
веро-западнее Тукумса в Энгурских лесах появился отряд, возглав
ляемый лейтенантом буржуазной латвийской армии Зелманисом. 
Отряд состоял из 180 человек, преимущественно уроженцев Лат
вии, дезертировавших из немецкой армии. 28 октября отряд вел 
упорный бой с большими силами окруживших его карателей. Гит
леровцы потеряли около 300 человек убитыми и ранеными, но и от
ряд был разбит; погиб лейтенант Зелманис. Около 20 человек из 
этого отряда затем влились в разведывательную группу Слепнева, 
которая имела связь с отрядом Зелманиса, но из-за своей малочис
ленности не могла возглавить весь отряд. В январе 1945 года группа 
Слепнева в полном составе по льду Рижского залива перешла ли
нию фронта в советский тыл.

1 Архив отдела ИВОВ Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
инв. № 13515, л. 151.
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Севернее озера Усма также действовал отряд дезертировавших 
из немецкой армии легионеров. Отряд имел связь с разведыватель
ной группой В. Семигановского, с которой вместе провел несколько 
операций. После февральских боев с карателями в нем из ста чело
век осталось лишь 20, которые скрывались в этом районе до конца 
войны. На самой северной оконечности Курляндского полуострова 
также набралось около ста человек, дезертировавших из латыш
ского легиона. Однако, здесь даже не возник единый отряд.

III. ПОДПОЛЬНОЕ АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В КУРЛЯНДИИ

Подпольная антифашистская борьба в Курляндии, как и парти
занская борьба, развивалась в исключительно трудных и специфи
ческих условиях прифронтовой полосы. Все города и населенные 
пункты Курляндского полуострова были переполнены различными 
частями, штабами, комендатурами и карательными организациями 
немецко-фашистской армии, а также полицейскими и другими по
собниками оккупантов, бежавшими из уже освобожденных совет
скими войсками центральных и восточных районов Латвии и даже 
из некоторых областей РСФСР. В Курляндии «трудились» также 
сотни секретных агентов и осведомителей разных полицейских ор
ганов врага. Из советского же тыла за 7 месяцев существования 
«курляндского котла» туда не был отправлен ни один организатор 
подпольной борьбы.

Но и в этих условиях подпольная антифашистская борьба тру
дящихся продолжала шириться. Возглавляли эту борьбу, опираясь 
на свой богатый опыт революционных боев, рабочие Лиепаи и 
Вентспилса.

Благодаря самоотверженной работе уполномоченного ЦК КП 
Латвии А. Мацпана и разведчика Краснознаменного Балтийского 
флота Э. Аболиня, подпольная, антифашистская борьба и в Курлян
дии стала к лету 1944 года более массовой и централизованной.

А. Мацпану и его ближайшим помощникам В. Барону и А. Стра
утманису удалось объединить под единое руководство многих под
польщиков Лиепаи, Айзпуте, Скрунды, Алсунги и их окрестностей. 
Большое внимание А. Мацпан уделял и созданию новых групп на
родного сопротивления, а также активизации деятельности уже су
ществовавших групп, особенно в исключительно важном для ок
купантов порту Лиепая.

Первые связи с группой лиепайских патриотов, среди которых 
активно действовали Артур Кикут, Алексей Полянский, Теодор 
Улдрикис, Юлий Штрамс и другие, А. Мацпану удалось установить 
с помощью подпольщиков Циравской волости Айзпутского уезда — 
Евы Эрнстсон и семьи Бумбиерисов. Связи с лиепайскими патрио
тами удалось установить и помощнику Мацпана — А. Страутма- 
нису, под влиянием которого в подпольную борьбу с гитлеровскими 
захватчиками включились Янис Карпович, Минна Эрнстсон и 
другие1.

1 Latviešu tautas cīņa Lielajā Tēvijas karā, Rīgā, 1966, стр. 582, 583.
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Осенью 1944 года под руководством А. Мацпана стали действо
вать также подпольщики города Лиепаи, возглавляемые коммунис
том Эдуардом Элертом. Элерт начал создавать свою подпольную 
группу еще осенью 1943 года, т. е. сразу после того, как ему совме
стно с несколькими другими политзаключенными удалось бежать 
из Салдусского концентрационного лагеря. К весне 1944 года Элерт 
сумел создать обширную подпольную организацию, в состав кото
рой входили как группа, действовавшая в Лиепае, так и вооружен
ные группы подпольщиков и их помощников Гавиезской, Скрунд
ской и Айзвикской волостей1.

Члены руководимой Элертом подпольной организации вели раз
ностороннюю борьбу против оккупантов. Они собирали оружие и 
боеприпасы, проводили антифашистскую агитацию и направляли в 
леса людей, которым грозили репрессии со стороны гитлеровцев.

В марте 1944 года полиция безопасности и СД, которой удалось 
выследить подпольную организацию Элерта, начала против нее об
ширную акцию. В перестрелке с полицейскими погибли руководи
тель Скрундской группы подпольщик Эрнест Каулс и подпольщик 
Юрис Рейхлерс. Остальные члены группы были арестованы или 
рассеяны. Были арестованы также почти все члены Айзвикской 
группы и многие активные лиепайские подпольщики. Среди них 
были коммунист Янис Копшталс, рабочие завода «Тосмаре» Фрицис 
Вейкшанс, Карлис Галевиц, несколько рабочих порта и другие то
варищи. Впоследствии гитлеровцы всех их зверски убили.

Несмотря на эти тяжелые потери, врагу не удалось полностью 
уничтожить подпольную организацию Элерта. Из кольца полицей
ских с боем вырвалась возглавлямая Э. Элертом вооруженная 
группа подпольщиков Гавиезской волости.

В Лиепае удалось избежать ареста подпольщикам К. Путкалису 
и Я. Ёнасу. Из Лиепайской тюрьмы бежал М. Меж. В городе остава
лись и продолжали борьбу отважные подпольщики Л. Фреймане, 
К. Кайрис, О. Пугкале, К. Вишневские и другие советские патриоты.

Под личным руководством А. Мацпана в городах Лиепае и Айз- 
путе действовало еще несколько групп подпольщиков, но в усло
виях строжайшей конспирации о них не знали даже ближайшие 
помощники Мацпана. После гибели Мацпана в феврале 1945 года 
сохранились лишь отрывочные сведения об этих группах.

Во время борьбы с курляндской группировкой противника в Лие
пае действовала также подпольная группа, созданная весной 
1944 года одним из командиров партизанского отряда «Булта» — 
Петерисом Спруде. Главная задача группы заключалась в сборе раз
ведывательных данных для партизанского отряда. В начале 1945 года 
такую же подпольную группу в Лиепае создал советский разведчик 
Август Степиньш.

Другая антифашистская подпольная организация под руководст
вом Эрнеста Аболиня и Жаниса Кронберга с конца 1943 года дейст
вовала в Вентспилсе и его окрестностях. Ядро этой организации со
ставляли рабочие революционного Вентспилса и крестьяне Попской 
и Анценской волостей.

В борьбе подпольных организаций, руководители которых 
А. Мацпан, Э. Аболинь и Ж. Кронберг одновременно являлись

1 Latviešu tautas cīņa Lielajā Tēvijas karā, Rīgā, 1966. стр. 583.

194



командирами партизанских отрядов западной и северной Курлян
дии, было много общего. Главной задачей этих подпольных органи
заций являлось оказание всемерной помощи партизанским отря
дам. Выполняя эту задачу, подпольные организации направляли в 
партизанские отряды новых бойцов, среди которых было много де
зертиров из так называемого «Латышского легиона СС» и бежавших 
из плена красноармейцев. Много таких людей укрыли, снабдили 
оружием, а потом направили в партизанские отряды самоотвержен
ные патриотки Вентспилса Маргарэта Игоре, Хелена Тоне, Елиза
вета Шадловска, Анлизе Лаповица и ряд других подпольщиков.

Кроме того, подпольщики снабжали оружием и боеприпасами 
также партизан. Они получали оружие от дезертиров «Латышского 
легиона СС», а иногда покупали его даже у немецких солдат. Так, 
в Лиепае по добыче оружия активно действовали Вайневич, А. По
лянский, Т. Витолиньш, а в Вентспилсе — М. Байковска, Л. Лодс 
и другие. Подпольщики Лиепаи и Вентспилса снабжали партизан 
одеждой и медикаментами. Среди этих патриотов необходимо особо 
отметить лиепайского фармацевта А. Кикута, который неоднократно 
снабжал отряд Мацпана дефицитными медикаментами. Будучи за
ведующим лиепайским фармацевтическим складом, Кикут смело 
саботировал заявки гитлеровцев на получение ими медикаментов.

Подпольщики при помощи имевшихся в их распоряжении ра
диостанций передавали командованию Советской Армии и Военно- 
Морского Флота разведывательные данные о противнике.

Особенно важное значение для советского командования имели 
данные о движении гитлеровских судов в Лиепайском и Вентспилс- 
ском портах. На основании этих данных советская авиация и Крас
нознаменный Балтийский флот наносили целеустремленные удары 
по вражеским судам — единственному средству сообщения окру
женных в Курляндии гитлеровских войск с Германией. Весьма цен
ные данные о движении вражеских транспортов и о других военных 
объектах передавали из Вентспилса отважные патриоты Петерис 
Подкалнс, Август Руллюкс, Жан Веселие, Карл Венцкав, Люция 
Краузе, а из Лиепаи — Ядвига Игнате и Янис Вербинскис.

Большое внимание участники антифашистского подполья уде
ляли пропагандистской деятельности среди местных жителей. 
В устной пропаганде и листовках они разоблачали гитлеровскую 
клевету на советский строй и шовинистическую политику латыш
ских буржуазных националистов.

В своей патриотической деятельности подпольщики широко ис
пользовали передаваемые рижским радио материалы о восстанов
лении нормальной жизни и о самоотверженной работе латышского 
народа в уже освобожденных от фашистской оккупации восточных 
районах Латвии, а также о героической борьбе воинов Латышского 
стрелкового корпуса на фронте. В результате этой разъяснитель
ной работы полностью провалилась гнусная затея гитлеровцев и их 
приспешников, которые с помощью националистически-демагогиче
ских лозунгов надеялись обеспечить массовую «эвакуацию» населе
ния в Германию.

Действенность антифашистской пропаганды против насильствен
ной эвакуации латышей в Германию вынужден был признать в 
своем распоряжении от 16 декабря 1944 года даже гебитскомиссар 
Северной Курляндии. Он писал о том, что присланные для эвакуации
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населения пароходы в Лиепайском и Вентспилсском портах оста
нутся пустыми1.

В ходе самоотверженной борьбы с оккупантами подпольщики 
организовали саботаж военных и экономических мероприятий врага 
в Курляндии. На предприятиях были созданы десятки групп сопро
тивления, участники которых, рискуя жизнью, включались в борьбу 
за сохранение фабрик и заводов. Члены этих групп прятали ценное 
сырье, инструменты, машины и различное оборудование. Они при
водили в негодность изготавливаемую продукцию, уклонялись от 
работы и строительства оборонительных сооружений «по болезни».

Весьма активно в экономический саботаж включились рабочие 
лиепайских заводов «Сарканайс металургс» и «Тосмаре». Так, в 
октябре 1944 года группа рабочих механического цеха завода «Сар
канайс металургс» во время демонтажа завода спрятала в надежное 
место 5 крупных электромоторов, 10 манометров, 1300 кг свинца и 
много электрического кабеля. Рабочие мартеновского цеха закопали 
приготовленные к отправке в Германию бронзовые и оловянные 
слитки и большое количество свинца2. В то же время металлурги 
сортопрокатного цеха под руководством И. Грасманиса, В. Клявы и 
В. Клемма спасли от вывоза из главного склада завода запасные 
части ценнейших станков и запас цветных металлов, 45 уникальных 
подшипников, десятки трансмиссий, ходовых ремней и другое цен
нейшее оборудование цеха3.

В декабре 1944 года крупный акт саботажа провели рабочие про
волочного цеха завода «Сарканайс металургс». Они под руководст
вом А. Павловского и Я. Чешкиса бросили работу у проволочного 
станка. Вследствие этого одновременно прекратил работу и сорто
прокатный цех4.

Подпольная группа рабочих в составе Е. Ванага, В. Блума и 
А. Галеса спасла от взрыва уже заминированный завод «Тосмаре», 
уничтожив приготовленные фашистами запасы горючего и взрыв
чатки5.

Рабочие Лиепайской электростанции, мясокомбината и маслоза
вода6, а также рабочие вентспилсского завода «Вентспилс кокс» и 
кулдигского завода «Вулкане» приложили немало усилий для срыва 
демонтажа оборудования на этих предприятиях.

В целом борьба антифашистского подполья в Курземе развива
лась успешно. Однако подпольщики также несли тяжелые потери 
в борьбе с коварным и свирепым врагом.

В декабре 1944 года в бою смертью храбрых погиб один из самых 
видных организаторов Лиепайского антифашистского подполья 
Э. Элерт, а в феврале 1945 года — один из руководителей Вентспилс
ского антифашистского подполья, командир партизанского отряда 
«Вайрогс» В. Валтсон. В феврале 1945 года по доносам подлых про
вокаторов начались аресты среди лиепайских и вентспилсских под
польщиков, которые продолжались и в марте. В фашистские за
стенки были брошены десятки отважных советских патриотов. Мно-

1 «Talsu Vanags». 1944. 16. XII.
2 Сталь и люди, Лиепая, 1962. стр. 101 — 102.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 V. Samsons. Kurzemes parlizāņi, 2. izd., Rīgā, 1959, стр. 373—374.
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гих из них гитлеровцы замучили и расстреляли. Среди погибших 
были вентспилсские подпольщики Петерис Подкали и Август Рул- 
люкс, дундагская подпольщица Рита Зеберга и лиепайчане Артур 
Кикут, Валентина Бейнарович, Маргарита Рейзуп, Жан Пизик и дру
гие отважные патриоты.

В середине марта 1945 года за связь с советскими разведчиками 
гитлеровцы арестовали и после зверских пыток расстреляли Арвида 
Виеситиса, Карла Юроновского и еще 15 подпольщиков рабочего 
поселка Скрунда, которые длительное время передавали советскому 
командованию ценные разведывательные данные. Незадолго до их 
ареста (7 марта 1945 года) советская авиация, благодаря четким дан
ным скрундских подпольщиков, полностью уничтожила на желез
нодорожной станции Айрите большой эшелон врага с войсками и 
боеприпасами1.

Так, несмотря на тяжелые потери патриотов в борьбе с врагом, 
в «курляндском котле» до самой капитуляции фашистской Герма
нии полыхала антифашистская подпольная борьба, приближая день 
полной победы над гитлеровскими захватчиками.

IV. ПРОВАЛ КАРАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГИТЛЕРОВЦЕВ

Несмотря на недостатки, имевшие место в партизанском движе
нии Курляндии, оно причиняло оккупантам много неприятностей 
и немалые потери. В связи с этим против партизан и подпольщиков, 
особенно зимой 1944—1945 годов, предпринимались многочисленные 
карательные мероприятия, проводимые силами СД, полиции и не
мецко-фашистских войск. Так как полиция и жандармерия своими 
силами не смогли пресечь деятельность партизан и разведчиков, для 
борьбы с ними было создано несколько десятков «ягдкомпаний» и 
«ягдкоманд», укомплектованных специально отобранными эсэсов
цами. Только в Вентспилсском уезде действовало десять таких «ягд
команд», численностью до 100—150 человек каждая. Кроме того, 
к борьбе против антифашистов, партизан и советских разведчиков 
привлекалась диверсионная организация латышских фашистов 
(«СС-ягдфербанд Ост») так называемые «лесные кошки». Эта орга
низация была создана по образцу гитлеровских «оборотней» («Вер
вольфа»). Каждая «ягдкоманда» имела свой, строго определенный 
район действий, в котором она непрерывно выслеживала и пресле
довала партизан и их местных помощников, применяя самые изощ
ренные формы шпйонажа и террора.

Даже латышские буржуазные националисты не могли не отме
тить исключительную насыщенность «курляндского котла» немец
кими карательными частями. Проливая по этому поводу крокоди
ловы слезы, они писали: «По-видимому, нигде в другом месте тыл 
фронта (немецкого. — Ред.) не был так перегружен тыловыми час
тями, как в Курляндии... Разорение и страдания населения усугуб
лялись наличием гестапо, СД и ГФП (полевой жандармерии. — Ред.), 
различных ягдкоманд и других подразделений, созданных для

1 Neredzamā fronte. Rīga, 1968, стр. 184.
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шпионажа и борьбы против бандитизма. По отношению к населению 
они проводили самый настоящий бандитизм»1.

Не сумев сломить народного сопротивления, гитлеровцы мстили 
мирному населению невиданными жестокостями и зверствами, стре
мясь заставить его прекратить поддержку партизан и разведчиков. 
Еще летом 1944 года, расправляясь с участниками подпольной орга
низации К. Палдыня, жандармы в Ванеской волости окружили тан
кетками усадьбу «Мейри» и стали зверски истязать и допрашивать 
членов семьи Ронисов. Когда 16-летний Жанис Ронис отказался что- 
либо сказать о партизанах, эсэсовцы сначала отрубили ему пальцы 
правой руки, а затем расстреляли. Позже в застенках гестапо по
гибли еще 3 члена семьи Ронисов. В августе 1944 года в районе 
Грини (севернее Лиепаи) эсэсовцы живьем сожгли родителей пар
тизана Крониса и зверски убили родителей партизана Богданова. 
9 декабря 1944 года после поражения гитлеровской карательной 
экспедиции в районе Абавских лесов разыгралась так называемая 
Злекская трагедия. По приказу фашистского палача Еккельна в 
Злекской волости было снесено с лица земли 6 хуторов и убито 
около 150 человек, главным образом женщин и детей; часть из них 
была сожжена живыми2.

Как видно из немногих сохранившихся документов гитлеровской 
полиции, обыски и аресты советских патриотов проводились еже
дневно. В случаях провала подпольных организаций и агентурных 
разведывательных сетей репрессиям подвергались многие десятки 
людей. В результате тысячам мирных жителей Курляндии пришлось 
пройти мученический путь по гитлеровским тюрьмам и лагерям 
смерти.

В начале декабря 1944 года, когда боевые действия на фронте 
затихли, а глубокий снег облегчал обнаружение следов партизан, 
мощная волна карательных экспедиций хлынула в партизанские 
леса.

Борьбу против участников партизанского движения в Курляндии 
возглавляли и проводили не только органы гитлеровской службы 
безопасности, полиции и охранных частей. Все крупные операции 
планировались как в штабе группы, так и в штабах 16-й и 18-й не
мецких армий. Для их проведения выделялось необходимое количе
ство войск. Вот одна из записей от 23 декабря в журнале боевых 
действий группы армий «Север»: «Командование 16-й армии просит 
штаб группы о проведении операции против банд частями началь
ника войск СС и полиции в районе западнее озера Усма, для кото
рой армия выделяет, как и во время прошлых подобных операций, 
все необходимые силы»3.

5 декабря 1944 года крупными силами гитлеровцы блокировали 
Абавские леса, а 6 декабря силами нескольких батальонов начали 
прочес лесного массива. Отряд «Саркана булта» решил нанести 
удар по фашистскому батальону, направлявшемуся от Ренды к 
хутору лесника «Церпи». Три партизанских взвода устроили на 
заболоченном отрезке дороги засаду и внезапно открыли огонь по 
двум ротам гитлеровцев, которые без всяких мер предосторожности

1 О. Fгеivаlds, Kurzemes cietoksnis. U, Kopenhagena, 1954, стр. 64.
2 V. Samsons. Kurzemes partizāni, Rīga, 1959 стр. 346.
3 ИМЛ при ЦК КПСС, архив отдела ВОВ, инв. 13516, л. 54.
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шли в походной колонне. Огнем партизан было убито до 80 не
мецко-фашистских вояк. Поднявшись в атаку, народные мстители 
рассеяли остальных карателей и захватили богатые трофеи, в том 
числе 2 тяжелых и 3 ручных пулемета, 10 автоматов, несколько де
сятков винтовок, гранатомет, 2 ящика с «фауст-патронами» и 
4 ящика винтовочных патронов. На следующий день каратели на 
западной опушке Циркальских лесов столкнулись с подразделением 
дезертировавших латышских легионеров и снова были рассеяны. 
По сведениям штаба группы армий «Север», каратели при этом по
теряли только убитыми 18 человек, среди них командира батальона 
майора Хельда и двух командиров рот. В последующем около 40 че
ловек из числа упомянутых дезертиров присоединились к отряду 
«Саркана булта».

Таким образом, декабрьская карательная экспедиция в Абавских 
лесах, возглавленная верховным руководителем полиции и СС «Ост
ланда», с позором провалилась. Озлобленные гитлеровцы принялись 
без разбора убивать местное население. 9 декабря на хуторе «Прам
ниеки» фашисты расправились с женой партизанского командира 
А. Силиня — Мартой Муцениек. Они вытащили советскую патри
отку за волосы во двор и убили ее выстрелами в голову на глазах 
у трех малолетних детей. Фашистские изверги уже собирались 
сжечь хутор и остальных его жителей, но поблизости начался бой. 
Трех малолетних детей и старую А. Муцениек сумели спасти 
соседи.

Новая полоса крупных карательных экспедиций в Абавских ле
сах началась в феврале 1945 года. 7 февраля «ягдкоманда» выбила 
из нового лесного лагеря фронтовых разведчиков Н. Капустина. Они 
маневрировали несколько недель, однако нападения карателей на
столько участились, что разведывательной группе пришлось искать 
убежище в партизанском отряде «Саркана булта». В течение 11 и 15 
февраля отряд выдержал несколько боев с врагом и укрепился на 
правом берегу реки Абава. К этому времени в районе базирования 
отряда скопилось 7—8 групп фронтовых разведчиков. В госпитале 
отряда находилось много раненых и больных, которых лечили два 
фельдшера — Георгий Мойсоя и Жанне Тераудс.

Новое объединенное командование партизан и разведчиков ре
шило дать карателям бой в своем выгодно расположенном лагере. 
Партизаны имели достаточно боеприпасов и значительное количе
ство автоматического оружия: 15 пулеметов и 63 автомата, к кото
рым прибавилось примерно столько же автоматов разведчиков.

Утром 7 марта гитлеровцы с трех сторон развернули наступление 
на лагерь. Первые атаки были отбиты. К полудню штурмовой группе 
карателей, состоявшей из эсэсовцев и власовцев, удалось прорвать 
оборону партизан на северо-восточном участке, но положение было 
восстановлено контратакой партизанского резерва. К вечеру гит
леровцы снова решились на атаку с юга, через реку Абава. Подпус
тив врага, партизаны и разведчики расстреляли цепь полицейских 
на льду реки. Здесь враг потерял около 70 человек убитыми. Лишь 
через несколько дней, когда партизаны уже ушли в другой район, 
вражеское командование решилось послать к партизанскому лагерю 
подразделение для вывоза трупов своих солдат.

Победа партизан 7 марта имела важное значение. Она опро
вергла необоснованное мнение, что в Курляндии якобы вообще
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невозможны успешные действия крупных партизанских отрядов. 
Опыт отряда «Саркана булта» показал, что, при известных условиях, 
крупные отряды могли действовать более эффективно, чем мелкие. 
Они могли противостоять даже значительным силам карателей.

Последние бои с карателями отряд «Саркана булта» вел 30 ап
реля и 1 мая 1945 года в районе Плучского болота. Партизаны око
пались на высотках вдоль болота и отбили несколько атак двух 
батальонов эсэсовцев и роты латышского «ягдфербанда».

Успешно маневрировала и усиленная штабная группа «Булты», 
возглавляемая Э. Аболинем. В декабре, когда враг стал непрерывно 
преследовать попских партизан, Аболинь решился на большой риск, 
разместив несколько десятков своих партизан в камышах на берегу 
заболоченной реки Ринда, всего в километре от гарнизона «ягд- 
команды». Благодаря широкой помощи местного населения и хоро
шей агентурной сети, бесстрашный фронтовой разведчик в течение 
всей зимы продолжал передавать ценные сведения штабу фронта.

Многие партизаны «Булты», прикомандированные в качестве 
проводников и разведчиков к разведывательной группе А. Макси
мова, участвовали в операциях по подрыву 6 эшелонов врага и за
хвату «языков». Ими же была уничтожена штабная машина со стар
шим офицером медицинской службы 16-й немецкой армии.

Замбеский отряд (командир В. Редько) сохранил свою живую 
силу благодаря тактике непрерывного маневрирования. Отряд во
обще не строил лагерей, а в трудные зимние месяцы ежедневно 
менял место стоянки. Вместе с соседними разведывательными груп
пами, которые во время действия карателей присоединялись к пар
тизанам, отряд несколько раз успешно отражал нападения врага и 
уходил от преследования. Потери партизан были сравнительно не
большими. Партизаны и разведчики, базировавшиеся в Замбеских 
лесах, своими диверсиями нанесли урон оккупантам и в зимние 
месяцы. При помощи замбеских партизан разведывательно-диверси
онная группа В. Хохлова («Гвардеец») взорвала 9 воинских эшело
нов противника, а группа «Заслуженный» — артиллерийские склады 
у железнодорожной станции Элкшкене (20 км восточнее Вентс
пилса).

Наибольшие потери понес отряд Мацпана. Основные его силы 
базировались в зоне расположения частей 18-й немецкой армии. 
В декабре был рассеян Гриньский подотряд, действовавший вдоль 
берега моря, южнее Павилосты, а в январе — Тимзенский подотряд. 
Основное ядро отряда во главе с А. Мацпаном продолжало непре
рывно маневрировать. 16 декабря 1944 года отряд с боем вырвался 
из окружения у Салиены, прикрывая отступление отряда, смер
тью храбрых погиб заместитель командира В. Барон. 25 января 
1945 года, потеряв у хутора «Пули» 5 человек убитыми (в том числе 
и радистку В. Янсон) и несколько человек ранеными, партизаны 
весь день отбивались от преследующей их «ягдкоманды» и лишь 
к вечеру сумели запутать свои следы. Однако на следующий день 
800 карателей снова внезапно напали на новую стоянку партизан. 
Полсотни выбившихся из сил, слабо вооруженных партизан не су
мели организовать оборону и были рассеяны; многие погибли. 
Штабная группа перебралась к подотряду А. Страутманиса, кото
рый сумел укрыться в небольшом лесу у озера «Звиргзду». 11 фев
раля эдольская «ягдкоманда» и здесь обнаружила партизан, но
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первые ее атаки были отбиты. Тем не менее партизанам пришлось 
покинуть удобную базу и возвращаться в Циравские и Априкские 
леса, наводненные карателями. Здесь в бою 26 февраля легендарный 
курляндский партизанский командир А. Мацпан был тяжело ранен 
и, не желая живым сдаться в руки гитлеровцев, застрелился.

Карательные экспедиции, проведенные крупными армейскими и 
эсэсовскими частями, а также деятельность «ягдкоманд» нанесли 
зимой 1944—1945 годов большой урон партизанам Курляндии, осо
бенно мелким, плохо вооруженным группам. Отдельные группы из 
партизанских отрядов Мацпана, «Булта», «Вайрогс», «Узвара» были 
разбиты, рассеяны, некоторые схвачены. Большие потери имели 
также разведывательные группы фронта. Смертью храбрых погибли 
прославленные командиры курляндских партизан — В. Семенов, 
В. Валтсон, Я. Турке, Э. Элерт; командиры фронтовых разведчиков 
П. Антипов, И. Чистяков, А. Максимов и другие. В результате кара
тельных экспедиций оккупантам удалось зимой 1944—1945 годов 
несколько ослабить деятельность ряда партизанских отрядов. Од
нако весной все основные отряды возобновили свою деятельность.

Наиболее успешно отбивал нападения карателей отряд «Саркана 
булта» («Красная стрела»), к которому присоединились многие раз
ведывательные группы, чтобы совместно отражать наступление 
гитлеровцев. Около пятидесяти разведчиков, вооруженных автома
тами, значительно увеличивали огневую мощь отряда.

О провале карательных мероприятий зимой 1944—1945 годов 
наглядно свидетельствует последний доклад начальника полиции 
Вентспилсского уезда начальнику департамента полиции порядка: 
«Деятельность «ягдкомпаний» и «ягдкоманд» по борьбе с бандами 
в целом не дала никаких существенных результатов. Вместо ожи
давшегося уничтожения банд, получилось их большое распростра
нение по всему Вентспилсскому уезду. Бандиты появились в таких 
местах, где их раньше не обнаруживали, например, в 90-м полицей
ском квартале Дундагской волости, рядом с командным пунктом 
«ягдкомпании» Циммермана... Все еще действует «Саркана булта», 
состоящая из 400 человек».

Краткие итоги и выводы

Партизанское движение в Курляндии имело большое военно-по
литическое значение. Около тысячи вооруженных бойцов в парти
занских отрядах (не считая подразделений дезертиров из немецкой 
армии) и около пятисот в группах фронтовой разведки нанесли гит
леровцам значительный урон. Было взорвано около 30 воинских 
эшелонов, много десятков автомашин и мостов, несколько крупных 
военных складов, уничтожены многие сотни эсэсовцев, полицей
ских, жандармов и солдат вражеской армии, наказаны десятки шпи
онов и предателей. Партизаны и разведчики собрали и передали 
штабам фронтов много ценнейшей военной, экономической и поли
тической информации.

Активная борьба партизан не позволяла оккупантам беспрепят
ственно и безнаказанно хозяйничать в Курляндии и грабить народ
ное добро, она срывала насильственный вывоз местного населения
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в Германию, превратила в фарс попытки немцев создать марионе
точное «правительство Латвии». Благодаря большой политической и 
организаторской работе партизан и разведчиков, десятки тысяч тру
дящихся включились в борьбу против ненавистных немецких за
хватчиков и местных буржуазных националистов. Многие тысячи 
патриотов, проживавшие легально, работали разведчиками, провод
никами, информаторами, снабженцами партизанских отрядов и раз
ведывательных групп.

Бывшие партизаны и их помощники были первыми среди тех, 
кто с первого дня освобождения Курляндии приступил к укрепле
нию Советской власти, к восстановлению разрушенного гитлеров
цами родного края.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

АНТИНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БУРЖУАЗНЫХ НАЦИОНАЛИСТОВ

ЛИТВЫ, ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ

I. ДО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Победное шествие Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в России, поддержанное широкими массами трудящихся, 
привело в конце 1918 года к установлению Советской власти в Лат
вии, Литве и Эстонии. Однако Советская власть в Прибалтийских 
республиках просуществовала недолго. Местная и, в первую оче
редь, национальная буржуазия в целях сохранения своего классо
вого господства, своих капиталов, предприятий, земельных наделов 
и прав на эксплуатацию трудящихся немедленно развернула 
борьбу за «независимые» буржуазные Латвию, Литву и Эстонию.

Латышские, литовские и эстонские буржуазные националисты 
к середине 1919 года с помощью немецких и английских интервен
тов, а также белогвардейцев, восстановили силой оружия капитали
стические порядки в Латвии, Литве и Эстонии. Своим активным 
участием в контрреволюционном перевороте буржуазные национа
листы широко развернули антинародную деятельность. Эта деятель
ность в долгие годы реакции была весьма многообразной и при
несла рабочему классу и беднейшему крестьянству прибалтийских 
республик много горя и страданий. Прежде всего, находясь у руля 
правления, буржуазные националисты в своей внешней политике 
ориентировались на западные капиталистические страны и практи
чески осуществляли замысел Антанты о создании «антибольшевист
ского кордона». Эта ориентация позволила американским, англий
ским, германским и прочим империалистам превратить территории 
Латвии, Литвы и Эстони в плацдарм для организации шпионажа 
и провокаций, направленных против Советского Союза.

Когда в середине 30-х годов произошел передел сфер влияния 
в районе Балтийского моря между английским империализмом и 
германским фашизмом, и правящие круги Англии, стремясь напра
вить германскую агрессию против Советского Союза, поступились 
частью своих интересов в Эстонии в пользу гитлеровской Германии, 
эстонские буржуазные националисты стали служить ей столь же 
усердно, как до этого служили империалистической Англии. В част
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ности, главнокомандующий эстонской армией генерал Лайдонер 
поддерживал особенно тесный «контакт» с начальником разведки 
гитлеровского вермахта — адмиралом Канарисом. Впоследствии Лай
донер писал, что Канарис посетил Эстонию первый раз в 1936 году, 
а в июле 1939 года он лично довольно подробно разговаривал с Ка
нарисом относительно позиции Эстонии в случае столкновения 
между Германией и Советским Союзом. Летом 1939 года во время 
приезда в Эстонию другого высокопоставленного представителя 
фашистской Германии — начальника штаба сухопутных войск гене- 
ралполковника Гальдера, президент Эстонии Пяте вел с ним пере
говоры по вопросу дальнейшего сближения между Германией и 
Эстонией. Тогда же Гальдер, по словам Лайдонера, выяснял мо
билизационные способности и возможности Советского Союза, 
уточнял данные относительно его железнодорожного, гужевого и 
автомобильного транспорта, относительно людских резервов, про
изводственной способности военных предприятий и об авиационных 
силах СССР.

Во время этих встреч и бесед Пятса и Лайдонера с Гальдером 
главари буржуазной Эстонии совершили одно из самых подлых и 
тягчайших своих преступлений перед народом — былр принято ре
шение об оккупации Эстонии гитлеровскими войсками. Летом 1939 
года итальянский посол в Таллине Цикконарди сообщил в Рим, что 
ему обо всем стало известно от помощника министра иностранных 
дел Эстонии Эпика, который в беседе с ним жаловался на «техни
ческие трудности» по скрытой доставке германских оккупационных 
войск в Эстонию, в частности, на важные в оборонительном отноше
нии острова Моонзундского архипелага1. Превратить буржуазную 
Эстонию в плацдарм для гитлеровской агрессии и таким образом 
помочь соединениям фашистского вермахта совершить внезапный 
прыжок из-под Нарвы на Ленинград — такова была истинная цель 
политики эстонских буржуазных националистов.

В Литве гитлеровская разведка также имела своих платных аген
тов, а в Берлине действовал крупный учебный центр диверсантов и 
шпионов, в котором обучались и агенты из Литвы2. Фашистская раз
ведка имела преданных людей и в государственном аппарате Литвы, 
а также в ее армии. Вместе с гитлеровским генералом Эмилем 
Юстом сотрудничали и давали разведывательные сведения литов
ские генералы С. Раштикас, II. Кубилюнас, П. Пляхавичус, В. Пунд- 
зявичус, К. Мустейкис и другие высокопоставленные лица3.

Ориентация правящих кругов буржуазных прибалтийских госу
дарств на западные капиталистические государства привела к тому, 
что вскоре в «независимых» Латвии, Литве и Эстонии подлинными 
хозяевами стали иностранные капиталисты.

С помощью эстонских буржуазных националистов фашистская 
Германия прибрала к рукам значительную часть промышленности 
Эстонии, производившей стратегическое сырье и все, что могло при
годиться германской военной машине — в первую очередь продукты 
химической переработки сланцев, особенно бензин. Заправилы хи-

1 М. Пест и. Национальное предательство под флагом «Национальной поли
тики»». Таллин, 1960, стр. 159.

2 А. Вulоtа, Nuo baltojo žirgu iki svastikas, P. 47
3 «Tiesa», 1960, III, 10-11.
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мической промышленности Германии сразу решили повысить выра
ботку сланцевого масла на предприятии «Ээсти Пылевкиви» почти 
в три раза и добились того, что уже в 1935 году почти три четверти 
экспорта сланцевого масла из Эстонии шло на удовлетворение нужд 
германских вооруженных сил. В том же году между Эстонией и Гер
манией было заключено секретное соглашение, на основе которого 
Эстония обязалась вывезти в Германию почти весь экспортируемый 
ею бензин1.

В результате проникновения в экономику Латвии, Литвы и Эсто
нии иностранного капитала и захвата им основных позиций во мно
гих отраслях промышленности, сельского хозяйства и банков ра
бочий класс и беднейшее крестьянство этих буржуазных республик 
стали все больше ощущать двойной гнет — местной и иноземной 
буржуазии. К такому положению привела узкоклассовая политика 
буржуазных националистов, главари которых осуществляли поли
тическое руководство и, будучи марионетками международной 
реакции, готовились, как оказалось впоследствии, ради своих инте
ресов к ликвидации национального суверенитета латышского, ли
товского и эстонского народов.

Предательская роль буржуазных националистов Литвы, Латвии 
и Эстонии по отношению к своим народам особенно выявилась в то 
время, когда местная и в первую очередь национальная буржуазия, 
не справляясь обычными псевдодемократическими методами с ре
волюционной борьбой трудящихся, совершила фашистский пере
ворот и передала власть буржуазно-националистическим кликам.

Это они явились главным ударным отрядом реакции в ее борьбе 
с рабочим классом, беднейшим крестьянством, а также прогрессив
ной интеллигенцией, которые не переставали бороться за демокра
тические права, за социальные преобразования и за сближение с 
Советским Союзом.

После фашистского переворота в Латвии террор против рабо
чего класса и его авангарда — Коммунистической партии усилился. 
Свыше 10 тысяч человек были брошены в тюрьмы и заключены в 
концентрационный лагерь в Лиепае1 2. Забастовки рабочих в Риге и 
других городах были подавлены. С приходом клики Ульманиса 
в мае 1934 года к власти на внешнюю и внутреннюю политику 
Латвии все больше стала влиять гитлеровская Германия, намере
вавшаяся использовать территорию Латвии в качестве выгодного 
плацдарма для нападения на СССР.

В Литве в декабре 1926 года к власти пришла партия национали
стов-таутинников, которая также установила фашистскую дикта
туру. Президентом республики стал известный реакционер А. Сме
тона. Для борьбы с прогрессивными силами страны реакционеры 
создали полувоенную террористическую организацию «Гележинис 
вилкас» («Железный волк»). Но несмотря на фашистские зверства 
и кровавый террор, революционная борьба трудящихся Литвы не 
только не ослабевала, но постоянно усиливалась и в период 1938— 
1939 года под руководством Коммунистической партии она развер
нулась в широкий антифашистский фронт.

1 М. Пест и. Национальное предательство под флагом «национальной поли
тики». Таллин. 1960, стр. 111.

2 История Латвийской ССР. Сокращенный курс, Рига. 1955. стр. 454.
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C 1938 года фашистское правительство Литвы во главе со Сме
тоной, а также все реакционные лидеры буржуазных партий пол
ностью сменили ориентацию своих внешних связей в пользу Гер
мании.

Правительство Литвы, напуганное усиливающимся антифашист
ским движением, в переговорах с гитлеровской Германией предла
гало отдать Литву под протекторат Германии, способствуя тем са
мым превращению ее в плацдарм для дальнейшей гитлеровской 
агрессии на восток, против Советского Союза. К 20 сентября был 
подготовлен и проект договора между Германией и Литвой, со
гласно которому Литва принималась «в протекторат Германского 
рейха»1. Это был новый акт предательства буржуазными национа
листами своего народа.

Эстонские буржуазные националисты явились главной силой, с 
помощью которой клика Пятса—Лайдонера установила в марте 
1934 года открытую фашистскую диктатуру в Эстонии.

Объединенные в националистические организации «вапсов», 
«исамаалиит», а также в вооруженную организацию «кайтселиит», 
эстонские буржуазные националисты явились опорой фашистского 
режима в его борьбе с революционным движением в Эстонии.

Таким образом, до восстановления Советской власти в Латвии, 
Литве и Эстонии буржуазные националисты этих республик, нахо
дясь во главе государственной власти, свою внешнюю и внутрен
нюю политику осуществляли не только против трудового народа 
своих стран, но исключительно в интересах доморощенных капита
листов, торговцев, помещиков и кулаков, а также в интересах меж
дународной реакции.

Бурные революционные события июня—июля 1940 года застали 
врасплох буржуазию Латвии, Эстонии и Литвы. Она не сумела 
сразу организоваться для отпора стремительному наступлению тру
дящихся. Однако после восстановления в Прибалтийских респуб
ликах Советской власти и в ходе осуществления социалистических 
преобразований, особенно в процессе социалистической национали
зации крупной частной собственности и земли, буржуазия стала 
оказывать сопротивление новому социальному строю. В условиях 
мирной победы социалистической революции национальная буржу
азия вначале имела возможность сохранить определенные эконо
мические позиции, часть капиталов, а главное — свои кадры, и даже 
после победы пролетариата оказывать известное влияние на неко
торые слои населения.

Так, например, в Латвии вначале почти полностью сохранились 
кадры распущенной военно-фашистской организации айзсаргов, на
считывавшей в своих рядах около 32 тысяч членов, а вместе с под
собными (молодежными, женскими и другими) организациями их 
численность составляла около 60 тысяч человек2.

Это была основная сила реакции. В свое время айзсарги были 
организованы по территориальному признаку и сведены в 19 полков 
(по числу уездов). Они имели свою авиацию, морские и железно
дорожные отряды. Костяк организации составляло кулачество3. По-

1 A. Bulota, Nuo baltojo žirgo iki svastikos. Vilnius, 1962, p. 72-87.
2 В дни войны. Рига, 1965, стр. 33

3 Там же,
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давляющее большинство айзсаргов относилось крайне враждебно 
к восстановлению Советской власти в Латвии. Эта враждебность 
еще больше усилилась после аграрной реформы, в результате кото
рой более чем у 40 тысяч кулацких хозяйств были отрезаны круп
ные земельные участки. Айзсарги, полицейские, реакционные офи
церы буржуазной армии, члены бывшей латышской фашистской 
организации «перконкрустс» и другие группы буржуазных нацио
налистов составили накануне Великой Отечественной войны внут
ренние силы реакции. Они, где только могли, исподтишка вредили 
строительству социализма и с нетерпением ждали начала войны 
между СССР и гитлеровской Германией, чтобы свести свои счеты 
с трудовым народом, который лишил их политической власти, част
ной собственности и права эксплуатировать трудящиеся массы.

После восстановления Советской власти многие буржуазные на
ционалисты, и в первую очередь фашистские правители, опасаясь 
расплаты за свои преступления перед народом, бежали за границу.

В Германию и в другие капиталистические страны под разными 
предлогами уехало много всякого рода реакционеров: руководите
лей и членов буржуазных партий, бывших офицеров, промышленни
ков, торговцев, кулаков и т. д. Все они, так же как и бывшие дипло
маты буржуазных правительств Прибалтийских стран, отказав
шиеся вернуться на родину, составили внешние реакционные силы 
национальной буржуазии. Среди них оказались послы буржуазной 
Латвии в Англии — К. Заринь, в США — К. Билманис, в Швеции — 
В. Салнайс, в Германии — Э. Криевинь.

Эти реакционные элементы были немедленно использованы гит
леровской разведкой для подрывной деятельности против молодых 
Советских Прибалтийских республик.

Гитлеровская разведка получила весьма ценные сведения 
от бежавшего в Германию бывшего министра общественных ра
бот Латвии А. Берзиня, который одновременно руководил и ор
ганизацией айзсаргов, а также ведал мероприятиями по переходу 
айзсаргов на нелегальное положение. Немедленно после прибытия 
в Берлин все эти важные данные А. Берзинь передал гестапо1. Цен
ные разведывательные данные гестапо получило также от своего 
старого агента — начальника агентурного отдела политического 
управления буржуазной Латвии Р. Штиглица, имевшего картотеку 
своей агентурной сети2.

Готовясь к нападению на СССР, фашистская Германия начала 
подбирать также кадры будущих Квислингов и местной админист
рации. С этой целью были установлены личные контакты с рядом 
репатриировавшихся латышских буржуазных националистов — с 
бывшим генералом буржуазной Латвии О. Данкером, с полковни
ками Янумом, Вейсом, Скайстлауком, профессором И. Приманисом, 
с бывшим послом буржуазной Латвии в Берлине Э. Криевинем и 
с военным атташе Латвии в Берлине полковником А. Пленснером, 
а также с бежавшим в Германию бывшим латвийским военным 
атташе в Литве В. Деглавом.

Свои услуги гитлеровской разведке предложил и перебравшийся 
в Германию из Финляндии (там он принимал участие в войне против 
СССР) руководитель организации «перконкрустс» Густав Целминь.

1 Ž. Unams Melnavaru. 1950, стр. 10.
2 В дни войны. Рига, 1965, стр. 52.
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Откровенно фашистская погромная организация «перконкрустс» 
возникла в мае 1933 года по образцу гитлеровских штурмовых отря
дов. В период диктатуры Ульманиса она вынуждена была уйти в 
подполье, поскольку ее руководители не поладили с «вождем», не 
желавшим делиться политической властью. К 1938—1940 годам «пер
конкрустс» почти полностью прекратил свою деятельность, но с 
первых дней восстановления Советской власти в Латвии эта орга
низация снова активизировалась, действуя нелегально под руковод
ством разведывательных органов фашистской Германии.

В Эстонии, как и в Латвии, ядром внутренней реакции явились 
члены распущенных фашистских и профашистских организаций, 
как, например, «кайтселиит», «исамаалиит», «омакайтсе» и других. 
Враги трудового народа вели антисоветскую агитацию, создавали 
вооруженные банды и старались любыми средствами воспрепят
ствовать социалистическому строительству.

Буржуазные националисты, бежавшие за границу в 1940 году, 
вскоре развернули свою деятельность в Берлине, а часть из них — 
на северном берегу Финского залива.

Гитлеровскую агентуру из бывших сотрудников генерального 
штаба эстонской армии возглавлял в Хельсинки полковник Маазинг. 
О деятельности эстонских Квислингов рассказал генерал Ганс Пи
кенброк — начальник отдела германской армейской разведки (аб
вер), в 1945 году взятый в плен советскими войсками. По его пока
заниям, «КО — Финляндия» (периферийный орган абвера. — Ред.) 
при германском посольстве в Хельсинки вела разведывательную 
работу против Советского Союза главным образом через остав
шихся в Эстонии агентов бывшей эстонской разведки. Для этого 
гитлеровцы, совместно с эстонской разведкой, еще до восстановле
ния Советской власти в Эстонии усилили агентурную сеть. Зани
мался этим непосредственно Целлариус — сотрудник центрального 
аппарата абвера. После присоединения Эстонии к СССР часть со
трудников эстонской разведки эмигрировала в Финляндию, часть — 
в Германию.

Среди других предателей эстонского народа, обосновавшихся в 
Хельсинки, были преемник Маазинга на посту начальника второго 
отдела эстонского генерального штаба полковник Виллем Саарсен, 
начальники отделений второго отдела майор Кристьян, капитаны 
Кальмус и Кургвель, бывший военный атташе диктатора Пятса в 
Париже полковник Кург, бывший военный атташе в Берлине пол
ковник Людвиг Якобсон.

Все они под руководством Целлариуса усиленными темпами 
стали создавать в Хельсинки диверсионно-террористическую 
группу, условно названную «Эрна».

Почти в то же время, в июне 1940 года, в Берлине будущий гитле
ровский министр по делам восточных оккупированных областей 
Альфред Розенберг уже подбирал из числа буржуазных национа
листов «кадры», которым намечалось поручить руководство наведе
нием «нового порядка» в Прибалтике после оккупации ее немецко- 
фашистскими войсками.

Среди этих кадров особенно выделялся Оскар Ангелус.
Являясь одним из руководящих работников Министерства вну

тренних дел буржуазной Эстонии, Ангелус занимался также вопро
сами национальных меньшинств. Продвигаясь по службе, он получал
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награды. Затем стал получать и премии, чаще всего в немецких 
марках, и главным образом от внешнеполитического отдела нацио
нал-социалистской партии фашистской Германии. Эти премии Анге- 
лус получал за услуги, которые он оказывал фашистской Германии. 
Еще в середине тридцатых годов, в один из приездов Розенберга в 
Таллин, Ангелус передал ему полный и подробный список прожи
вавших в Эстонии евреев. В списке были точно указаны адреса, 
имена, фамилии, состав семьи и прочее. В последующем эти ма
териалы значительно облегчили немецко-фашистским оккупантам 
истребление еврейского населения в Эстонии.

Не менее подло по отношению к трудящимся поступали литов
ские буржуазные националисты.

17 ноября 1940 года в Берлине был создан так называемый 
«фронт активистов Литвы», который объединил всех бывших в то 
время в Германии литовских эмигрантов. В этот «фронт» вошли 
реакционные члены всех бывших буржуазных партий. Во главе 
«фронта активистов» стал бывший посол Литвы в Германии полков
ник К. Шкирпа. Он обновил связи с разведывательным отделом вер
ховного командования сухопутных войск германской армии, а также 
с органами полиции безопасности1.

Из числа «активистов» в Германии готовились и перебрасывались 
на территорию Советской Литвы шпионы и диверсанты. Они имели 
задачу не только собирать и передавать разведывательные сведе
ния, но и организовывать и объединять реакционные силы, остав
шиеся в республике.

«Активисты» тщательно готовились к предстоящему нападению 
Германии на СССР. Часть из них обучалась на курсах десантников. 
Более ста «активистов» было передано немецко-фашистскому во
енному командованию для использования их впоследствии в каче
стве переводчиков, а также для переброски в Литву с целью прове
дения диверсий в тылу Красной Армии2.

В Вильнюсе и Каунасе еще задолго до начала войны были соз
даны подпольные контрреволюционные центры, которые должны 
были руководить реакционными группами во всей Литве. По инст
рукциям из Берлина вооруженные банды националистов с началом 
войны должны были нападать с тыла на бойцов и подразделения 
Красной Армии, на советские учреждения и деморализовать весь 
советский тыл.

Цели сотрудничества буржуазных националистов с гитлеров
цами отражены в письме литовских националистических активистов 
главному командованию гитлеровского вермахта от 25 января 
1941 года3. В этом документе (за подписью К. Шкирпы) говорится, 
что после нападения Германии на Советский Союз «активисты» ор
ганизуют в Литве бунт, цель которого восстановить в Литве буржу
азный строй. Готовясь к этому, буржуазные националисты стреми
лись заблаговременно, еще в Германии, создать «правительство» 
Литвы. Они дали обещание фашистским правителям втянуть литов
ский народ в войну против Советского Союза.

Но гитлеровцы, используя в своих целях этих изменников, и не 
думали делиться с ними властью на оккупированных территориях.

1 Труды Академии наук Литовской ССР. серия А. № 2 (9), 1960, стр. 143.
2 Там же.
3 Там же. серия А. № 1 (9), 1960, стр. 144.
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В их планы вовсе не входило создание на востоке каких-либо дей
ствительно независимых государств. Гитлеровцы неоднократно пре
дупреждали главарей буржуазных националистов, чтобы они не 
употребляли даже термина «независимая Литва»1. Однако руково
дители «активистов» скрывали это от своих рядовых членов и под 
лживым лозунгом борьбы за якобы «независимую» Литву втягивали 
их в новые предательские действия на пользу гитлеровской Гер
мании.

До начала войны все эти отщепенцы не проявляли особой ак
тивности. Их подпольная деятельность на территории Прибалтий
ских республик сводилась главным образом к вербовке новых чле
нов, распространению провокационных слухов, собиранию оружия 
и секретных сведений для иностранных, и в первую очередь для 
германской, разведок.

Лишь отдельные подпольные группы пытались действовать бо
лее активно и распространять контрреволюционные листовки. Но 
почти все эти группы были обезврежены советскими органами.

Буржуазным националистам удалось создать нелегальные контр
революционные центры только в Литве (в Вильнюсе и Каунасе). 
В Латвии и Эстонии, несмотря на все старания, буржуазные нацио
налисты не сумели добиться создания подпольных централизован
ных организаций.

Люто ненавидя трудящихся, весь социалистический строй, бур
жуазные националисты и их скрытые пособники в Прибалтийских 
советских республиках ожидали лишь выгодного момента для от
крытого выступления, чтобы, свергнув Советскую власть, вернуть 
себе национализированные предприятия, магазины, дома и земли2. 
И такая выгодная для врагов советского строя обстановка наступила 
с началом агрессии гитлеровской Германии против Советского госу
дарства.

II. В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ 
ОККУПАЦИИ

Как только гитлеровская Германия вероломно напала на Совет
ский Союз, буржуазные националисты Прибалтийских республик, 
руководимые гитлеровской военной разведкой и фашистскими ор
ганами службы безопасности, стали открыто и активно помогать 
фашистскому агрессору. С первых же дней вторжения немецко- 
фашистских войск в Советскую Прибалтику буржуазные национа
листы приложили все силы, чтобы осуществить свои планы восста
новления старых, буржуазных порядков.

В Литве с началом вторжения немецко-фашистских войск члены 
«фронта активистов», реакционные офицеры бывшей буржуазной 
армии, полицейские, члены бывших реакционных буржуазных ор
ганизаций, реакционное католическое духовенство, кулаки и дру
гие контрреволюционные элементы, а также некоторые обманутые 
и зараженные национализмом обыватели, заранее вооруженные

1 Труды Академии наук Литовской ССР, серия А, № 2 (9). 1960, стр. 144—145.
2 В дни войны. Рига. 1965, стр. 54.
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и организованные в банды, стали нападать на отдельных воинов 
Красной Армии, милиционеров, на советских и партийных работ
ников.

На территории Литвы еще велись ожесточенные бои, а буржу
азные националисты, захватив при помощи гитлеровцев радио
станцию в Каунасе, уже объявили по радио о переходе всей 
власти в Литве в руки так называемого «Временного правитель
ства Литвы» во главе с реакционным буржуазным деятелем 
Ю. Амбразявичюсом1. Они передавали также программу «фронта 
активистов», клеветнические и лицемерные измышления о Совет
ской власти и Красной Армии, призывали все реакционные силы 
выступить в помощь гитлеровским войскам.

В воззвании, изданном 23 июня 1941 года руководством «активи
стов» Вильнюса, участники антисоветских выступлений и другие 
реакционные силы призывались помогать фашистским войскам за
хватывать советские учреждения. Воззвания заканчивались угрозой 
советским патриотам: «Любое сопротивление будет подавлено со 
всей строгостью»2.

Диверсионные группы буржуазных националистов забрасыва
лись в тыл советских войск. В одном из своих документов буржуаз
ные националисты хвастались, что они «по заранее согласованному 
с немецким военным командованием плану» выполняли указанные 
им задания3. Своими предательскими действиями буржуазные на
ционалисты старались всячески содействовать быстрейшему про
движению немецко-фашистских войск и захвату ими территории 
Советской Литвы.

С помощью буржуазных националистов гитлеровцы составили 
списки литовских антифашистов. Эти списки были разосланы всем 
карательным органам4. В уездах и волостях буржуазные национа
листы составляли списки «большевиков», «сочувствующих больше
викам» и «нелояльных новому порядку»5. С такими лицами гитле
ровцы и националисты беспощадно расправлялись.

В городах, уездах и волостях буржуазные националисты стали 
с благословения оккупантов создавать местные органы власти. Быв
шие чиновники буржуазной Литвы и полицейские были призваны 
вновь занять должности, на которых они работали до восстановле
ния Советской власти в Литве6.

Литовские буржуазные националисты не скрывали своих тес
ных связей с гитлеровцами и своего желания как можно активнее 
участвовать в строительстве так называемой «Новой Европы»7. 
Иногда буржуазные националисты говорили о своей якобы «само
стоятельности», фактически же они беспрекословно исполняли 
волю и планы оккупантов. Все органы так называемого «самоуправ
ления» были подведомственны немецко-фашистским военным 
комендантам.

1 Под фамилией Бразайтис он и ныне является одним из активнейших деятелей 
литовских буржуазных националистов на службе в американской разведке.

2 Рукописный отдел Библиотеки АН Лит. ССР, МБ-У-167, л. 3.
3 Там же.
4 Hitlerniuku piktadarjbes Pabaltijyje, Vilnius, 1957, p. 11.
5 ЦГА Лит. ССР, ф. 595, оп. 1, д. 18, л. 148.
6 «Ūkininko patarejas». 1941, VI. 28.
7 «I laisve». 1941, VI. 24.
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В июле 1941 года в Литве при активном участии и помощи бур
жуазных националистов начала действовать гражданская админист
рация фашистских оккупационных властей. При гитлеровском гене
ральном комиссаре Литвы вместо ликвидированного оккупантами 
самозванного «правительства» Амбразявичюса был образован ин
ститут литовских генеральных советников во главе со старым гит
леровским агентом — генералом П. Кубилюнасом.

В городах, уездах, волостях и селах у власти были поставлены 
те из старых чиновников буржуазной Литвы, которым доверяли 
буржуазные националисты.

Представители так называемого «самоуправления» Литвы верно 
служили гитлеровским оккупантам, помогая им грабить и уничто
жать литовский народ.

В Германии в связи с проведением очередных мобилизаций все 
больше ощущался недостаток в рабочей силе. Сначала оккупанты 
пытались на добровольных началах при помощи разных демагоги
ческих обещаний набрать в оккупированных советских Прибалтий
ских республиках необходимую им рабочую силу. После полного 
провала этой попытки они ввели принудительную регистрацию и от
правку «рабов» в Германию. И в этом преступном деле буржуазные 
националисты также ревностно помогали оккупантам.

«Генеральный советник» И. Паукситис 2 мая 1942 года отдал рас
поряжение, согласно которому все мужчины и женщины в возрасте 
от 17 до 45 лет должны были зарегистрироваться для отправки на 
работу в Германию1. Однако трудящиеся Литвы и не думали пови
новаться такому распоряжению. Когда стало очевидно, что они бу
дут сопротивляться принудительной регистрации, «советники» по 
указанию фашистов 15 июня опубликовали новое распоряжение, 
в котором всем уклоняющимся от регистрации угрожали суровыми 
наказаниями.

С первых же дней оккупации буржуазные националисты стре
мились оказать гитлеровским войскам военную помощь. Так назы
ваемое «правительство» Ю. Амбразявичюса создало даже «верхов
ное командование вооруженных сил Литвы» и просило разрешения 
у оккупантов формировать литовские соединения, предполагая по
слать их на фронт против Красной Армии2. В подобных услугах на
ционалистов немцы в начале войны не нуждались, так как чувство
вали себя достаточно сильными.

Значительные потери, понесенные немецко-фашистской армией 
в ожесточенных боях на советско-германском фронте, и особенно 
в битве под Москвой, а затем под Сталинградом, потребовали от 
гитлеровской Германии напряжения всех сил и использования всех 
возможных ресурсов. Гитлеровцы оказались вынужденными фор
мировать войсковые части также и из населения оккупированных 
территорий и использовать их в боевых действиях против Красной 
Армии.

Предатели народа стремились оказать им в этом всяческое со
действие. В первых числах марта 1943 года буржуазные национа
листы развернули пропагандистскую кампанию по формированию 
литовского легиона войск СС. 6 марта первый генеральный совет-

1 «Ūkininko patarėjas». 1942, V. 8.
2 «I laisve». 1941, VI. 24.
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ник П. Кубилюнас опубликовал воззвание, в котором призывал мо
лодежь добровольно вступать в литовский легион, а также в другие 
формирования немецко-фашистских войск1. Однако на пунктах ре
гистрации появлялись лишь единичные «добровольцы», в основном 
такие, которые были убеждены, что их по тем или иным причинам 
все равно от военной службы освободят. Уже первые дни регистрации 
показали, что формирование легиона из добровольцев полностью 
проваливается, в связи с чем оккупанты и их пособники оказались 
вынужденными эту вербовку прекратить.

Потерпев этот провал, буржуазные националисты все же не от
казались от своего намерения втянуть молодежь Литвы в немецко- 
фашистские военные формирования. Гитлеровцы в свою очередь 
убедились, что при содействии лишь небольшой группы главарей 
буржуазных националистов они не смогут мобилизовать население 
Литвы ни в немецко-фашистскую армию, ни на работу в Германию. 
Тогда оккупационные власти решили использовать для этих целей 
более широкие круги своих пособников и под вывеской конферен
ции представителей литовского народа созвать конференцию литов
ских буржуазных националистов. Генеральные «советники» во 
главе с Кубилюнасом ревностно принялись за реализацию этого за
мысла, надеясь, что принятые «конференцией» решения окажут же
лаемое воздействие на массы литовского народа.

В целях принятия на «конференции» необходимых решений Ку
билюнас разъезжал по Литве и на местах подбирал надежных лю
дей. Наконец, 5 апреля 1943 года в Каунасе съехались 93 таких 
«представителя». Среди них были 51 чиновник «самоуправления», 
25 кулаков, 8 священнослужителей реакционного католического ду
ховенства, 9 бывших генералов и высших офицеров литовской бур
жуазной армии2.

«Конференция», выслушав назидательные речи Кубилюнаса 
и других руководителей буржуазных националистов, без обсужде
ния приняла три резолюции, а также одобрила телеграмму Гитлеру 
«о верности ему литовского народа», заранее подготовленные окку
пантами и их прислужниками3.

В принятых резолюциях буржуазные националисты еще раз под
тверждали свое решение активно включиться в борьбу за создание 
«Новой Европы». Они приняли также решение о формировании бур
жуазно-националистических воинских подразделений и призывали 
литовский народ выполнять все требования оккупационных властей 
без промедления.

Просмотрев тексты принятых резолюций, генеральный комиссар 
Рентельн распорядился, чтобы в них было включено еще и одобре
ние проводимого оккупантами насильственного вывоза людей из 
Литвы на работу в Германию4.

Это сборище предателей Родины и его демагогические прогитле
ровские призывы к литовскому народу явились одним из наиболее 
подлых действий литовских буржуазных националистов.

Чтобы действия предателей, направленные на обман народа,

1 «Ateitis». 1943. III. 10.
2 «Ūkininko patarėjas». 1943, IV. 9.
3 Там же.
4 Рукописный отдел Библиотеки АН Лит. ССР. MB-V(III)-175. л. 3.
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имели более постоянный и последовательный характер, буржуаз
ные националисты с согласия оккупантов создали при учреждении 
первого генерального советника так называемый «народный совет», 
который 16 июня 1943 года был утвержден Рентельном. В этот «со
вет» вошли бывший ректор Вильнюсского университета профессор 
М. Биржишка, бургомистр города Вильнюса полковник К. Дабуля
вичюс, генералы В. Нагюс-Нагявичюс и К. Новакас, полковник 
Б. Биронтас, ксендз В. Вайчюлис и другие.

Фашистские оккупационные власти рассчитывали, что решения 
и призывы националистической «конференции» повлияют на литов
ский народ и убедят его беспрекословно выполнять распоряжения 
оккупантов. 7 сентября 1943 года у генерального комиссара Рен
тельна состоялось совещание, на котором, кроме генеральных со
ветников, присутствовали также члены предательского «народного 
совета». Было решено всю работу и ответственность по вербовке 
людей на работу в Германию возложить на органы «самоуправле
ния» и до 7 ноября 1943 года отправить на работу в Германию 30 ты
сяч человек1.

Но ни призывы «конференции» буржуазных националистов, ни 
усилия националистического «народного совета» не помогли гитле
ровцам. Попытки привлечь литовскую молодежь в гитлеровские во
инские соединения, а также отправить десятки тысяч трудящихся 
Литвы на работу в Германию потерпели полный провал. Литовский 
народ на все мероприятия оккупантов и их пособников отвечал мас
совым бойкотом и саботажем. Усилилось партизанское движение 
в Литве.

Тогда фашистские оккупанты при активном содействии литов
ских буржуазных националистов начали применять самые жесто
кие меры принуждения. Специальные гитлеровские команды и на
ционалистические полицейские отряды окружали улицы и целые 
кварталы, базары, кинотеатры, даже церкви, силой забирали людей 
и отправляли их в Германию.

Приближение наступающих советских войск к Литве вызвало 
большое беспокойство у гитлеровцев и подлинный переполох в ла
гере буржуазных националистов. Предатели литовского народа 
стали лихорадочно искать пути для оказания помощи гитлеровской 
Германии, надеясь тем самым продлить собственное существование.

24 ноября 1943 года было созвано новое совещание генеральных 
советников, членов «народного совета» и руководящих представи
телей «самоуправления» — всего 46 человек. Кубилюнас еще до 
совещания в разных фашистских учреждениях снова просил разре
шения приступить к созданию литовских националистических воин
ских формирований. Рентельн согласился посредничать в высших 
инстанциях гитлеровской Германии в пользу этого мероприятия 
только при том условии, если ему будут предоставлены достаточные 
гарантии, что формирование литовских воинских частей пройдет 
успешно. Совещание и было созвано для того, чтобы оно своим ав
торитетом одобрило и «гарантировало» создание литовских воин
ских формирований.

Здесь же на совещании буржуазные националисты, учитывая 
уроки прошлого при создании националистических воинских фор-

1 ЦГА Лит. ССР. ф. 429, оп. 1, д. 24, л. 1.
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мирований, отказались от принципа добровольности. Они признали, 
что создать более или менее значительную военную силу в связи 
с сопротивлением литовского народа возможно только путем моби
лизации1. Первоначально литовское националистическое воинское 
формирование должно было составлять армейский корпус по шта
там военного времени2. Но для обмана народа эти воинские части 
решено было называть — «местные отряды Литвы».

В объявлениях о формировании «местных отрядов Литвы», опуб
ликованных в оккупационной печати, буржуазные националисты 
демагогически утверждали, что «местные отряды» станут ядром 
литовской национальной армии, что их основная задача — «возвра
щение свободы Литве и восстановление «независимого» литовского 
государства и что «местные отряды» не будут посланы за пределы 
Литвы и т. п.

Создание «местных отрядов» возлагалось на генерала П. Пляха
вичюса, известного своими зверствами по отношению к сторонни
кам советского строя в Литве еще в 1919 году и организатора фаши
стского переворота в Литве в 1926 году.

Ядро «местных отрядов» составили буржуазные националисты, 
которые еще раньше служили в разных гитлеровских формирова
ниях, а также реакционные офицеры бывшей буржуазной армии 
Литвы. В эти формирования вступила некоторая часть молодежи, 
чтобы избежать вывоза в Германию или репрессий против своих 
родителей.

Литовский трудовой народ испытывал лютую ненависть к гит
леровским оккупантам и к своим предателям — буржуазным на
ционалистам. Ненависть еще более усиливалась в результате широ
кой разъяснительной работы Коммунистической партии Литвы3. 
Это отразилось и на настроении личного состава «местных отря
дов». Они, как об этом писали оккупантские газеты, во многих слу
чаях отказывались выполнять приказы командования4. В подразде
лениях падала дисциплина и началось массовое дезертирство. Уча
стились случаи, когда солдаты «местных отрядов» переходили на 
сторону советских партизан5.

5 марта 1944 года в Риге снова велись переговоры между литов
скими буржуазными националистами (с участием Кубилюнаса и 
Пляхавичюса) и представителями гитлеровского комнандования6. На 
этих переговорах буржуазные националисты согласились мобили
зовать в Литве 40—60 тысяч мужчин, которые должны были заме
нить немецких солдат в тыловых частях немецко-фашистской 
группы армий «Север».

Несмотря на неудачи по созданию «местных отрядов» и провал 
мобилизации, литовские буржуазные националисты до последних 
дней фашистской оккупации пытались втянуть литовский народ в 
свою предательскую и авантюристическую деятельность. Даже 
когда Советская Армия, преодолевая упорное сопротивление гитле-

1 Рукописный отдел Библиотеки АН Лит. ССР. MB-V(III)-175, л. 20.
2 Там же, л. 21.
3 Kovoje priešhitlerine okupacija Lietuvos KP(b) atsišaukimai Didžojo Tėvynbs karo 

metu. Vilnius, 1948, p. 134—135; 138—151; 168—169; 176—179.
4 «Ateitis» 1944, VI. 24.
5 S. Apyvala. Sakalai broleliai. Vilnius. 1961, p. 236—238.
6 Hitlerine okupacija Lietuvoje, p. 177.
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ровцев, подходила непосредственно к границам Литвы, буржуазные 
националисты продолжали выслуживаться перед оккупантами. 
10 июня 1944 года Кубилюнас объявил мобилизацию всех призыв
ных возрастов, угрожая смертной казнью всем, кто будет избегать 
мобилизации и выступать против нее. Была объявлена также моби
лизация всего мужского населения для работ на аэродромах и для 
других нужд немецкой обороны.

Реакционное католическое духовенство также заняло антинаци
ональную позицию. Уже в начале июля 1941 года архиепископ 
Ю. Сквиряцкас, епископ В. Бризгис и прелат К. Шаулис от имени 
католической церкви выступили по радио и в печати с выражением 
благодарности Гитлеру за «освобождение» Литвы. Они призывали 
свою паству не сопротивляться «новому порядку» и с «благодар
ностью довериться» гитлеровцам1.

Ксендзы Л. Шапока, А. Вискантас, Е. Вайшнорас, А. Юшка, 
П. Янушайтис и другие с началом войны организовали националис

тические банды, которые помогали гитлеровским войскам при окку
пации территории Литвы, арестовывали и расстреливали советских 
активистов и других граждан. Архиепископ Ю. Сквиряцкас и дру
гие епископы в обращениях к верующим клеветали на Советскую 
власть и призывали их поддерживать гитлеровских оккупантов. Эти 
обращения читались ксендзами в костелах вместо проповедей2.

В Латвии, как и в Литве, с первого дня ее оккупации буржуаз
ные националисты поспешили создать старый, буржуазный адми
нистративный аппарат, существовавший в 1940 году до восстанов
ления в Латвии советского строя. Все начавшие работать админист
ративные учреждения ревностно служили оккупантам и безупречно 
выполняли свои прежние функции. Гитлеровские военные и граж
данские власти благожелательно относились к их деятельности, 
хотя формально и не определяли их места в системе управления 
«генерального комиссариата Латвии». Выслуживаясь перед гитле
ровцами, уже 11 июля 1941 года собрание латышских буржуазных 
националистов, в котором участвовали такие видные националисты, 
как Валдманис, Целминьш, Шилде, редактор фашистского листка 
«Тевия» Кродер, Скуевиц, бывшие полковники Скайстлаукс и Крейш
манис, пастор Берг и другие направило телеграмму Гитлеру с выра
жением благодарности за «освобождение» Латвии и готовности слу
жить «Новой Европе»3.

Осенью 1941 года гитлеровцы решили предоставить «латышской 
администрации» определенный правовой статус. В начале 1942 года 
было оформлено создание «Латвийского самоуправления», в кото
ром, как и в Литве и Эстонии, отдельными отраслями управления 
ведали соответствующие «генеральные директора». Среди них 
были генерал О. Данкер, бывший министр правительства Ульманиса 
А. Валдманис, ректор Латвийского государственного университета 
М. Приманис, директор хозяйственного департамента министерства 
финансов буржуазной Латвии Я. Скуевиц, ответственные чиновники 
буржуазной Латвии В. Загер и О. Лейманис, деятель ульманисов- 
ской молодежной организации «мазпулки» Я. Андерсон и другие.

1 «Ūkininko patareijas». 1941, VII. II.
2 Žudikai bežnyčios prieglobstyje. Vilnius, 1963, p. 6—7.
3 B Саласпилсском лагере смерти. Рига, 1965, стр. 10—11.
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Усердно отслужив своему «вождю» К. Ульманису, они также верно- 
подданно стали служить Гитлеру.

О плодотворности сотрудничества латышских буржуазных на
ционалистов с оккупантами и широком проявлении ими собствен
ной инициативы убедительно свидетельствуют донесения префекта 
города Риги Штиглица начальнику полиции безопасности и СД Лат
вии Краусу.

Так, например, 8 июля 1941 года Штиглиц доносил: «Арестован 
291 коммунист и в 557 квартирах произведены обыски»1. 9 июля он 
пишет, что «минувшая ночь прошла спокойно. Арестовано 150 ком
мунистов. До выяснения задержано 34 человека. Особенно повезло 
начальнику 5-го участка, который вчера организовал контроль... и 
арестовал 38 коммунистов»2. 14 июля Штиглиц снова сообщает, что 
арестовано 112 коммунистов, для выяснения личности задержано 
82 человека3. Кстати, к числу коммунистов оккупанты и буржуаз
ные националисты относили и беспартийных советских активистов.

21 июля 1941 года дежурный офицер доносил Штиглицу: «Сутки 
прошли спокойно. Арестовано 27 коммунистов... 6-м и 9-м участ
ками Рижской префектуры совместно с немецкой полицией без
опасности была проведена акция широких размеров, для того чтобы 
очистить Латгальское предместье и острова на Даугаве. Задержано 
866 человек... При попытке к бегству убито 33 человека»4.

24 июля префектура города Риги снова арестовала 200 «комму
нистов»5. Подобные сообщения следовали одно за другим.

Латышские буржуазные националисты в Риге сразу же присту
пили к массовым расстрелам арестованных патриотов. Особенно 
зверствовала «боевая группа» буржуазных бандитов во главе с быв
шим полицейским и корпорантом В. Арайсом. Почти каждую ночь 
палачи Арайса увозили на расстрел в Бикерниекский лес группы 
арестованных советских активистов и жителей Риги, подозревае
мых в сочувствии Советской власти. Только за первые 10 дней ок
купации в Риге было арестовано и расстреляно около 9 тысяч мир
ных граждан, из них 2 тысячи евреев были заживо сожжены в си
нагоге на улице Гоголя.

Население города Лиепаи также подверглось массовым репрес
сиям. В конце июля 1941 года в районе рыбного и военно-морского 
порта латышские полицейские убили 4,5 тысячи человек, а в сере
дине декабря того же года в районе военно-морского порта рас
стреляли еще 2800 человек.

Донесения о массовых арестах и убийствах поступали в Ригу со 
всех концов республики. Так, начальник рижской уездной полиции 
Вейде 23 июля 1941 года доносил: «В Плявиняс расстреляно 11, 
в Огре — 3, в Лиелвардской волости — 5 коммунистов»6. 12 июля 
1941 года айзсарги Рижского взморья арестовали и в тот же день 
зверски убили 12 советских активистов Салацской волости7. Среди 
убитых были Янис Ламберд, Кристина Лангенфельд, Янис Циелав,

1 ЦГИА Латв. ССР, ф. Р-758, оп. 1. д. 2. л. 12.
2 Там же. л. 31.
3 Там же, л. 59.
4 Там же, л. 122.
5 Там же. л. 143 об.
6 Там же, л. 146 об.
7 «Darba Balss». 1963, д. 20.
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Фрицис Голдберг и другие патриоты. Герой Советского Союза 
Имант Судмалис в своем сообщении о положении в Латвии после 
ее оккупации немецко-фашистскими войсками писал летом 1942 
года: «...Комсомольский актив и комсорги все без исключения рас
стреляны или арестованы... В Пампальской и других волостях рас
стреляны все комсомольцы, даже 16-летние юноши»1. Только в Лие
пайском уезде с первых же дней оккупации наведением «нового по
рядка» в полицейских отрядах «самозащиты» занималось более 
3000 буржуазных националистов2.

Особенным зверством отличались бывшие латышские айзсарги. 
Они погубили много славных советских патриотов, в том числе 
и бесстрашных защитников героической Лиепаи, которым удалось 
прорваться из окруженного фашистами города.

Гитлеровские прислужники не щадили даже детей и женщин. 
Так, 30 июля 1941 года айзсарги-кулаки Злекской волости Вентс
пилсского уезда Э. Крингелис, его отец Фрицис и брат Жанис убили 
13-летнюю дочь советского активиста Мартыня Пулманиса Рену 
и ранили его жену Юлию, которая осталась в живых только потому, 
что ей удалось скрыться от убийц. Злекские кулаки и айзсарги аре
стовали председателя волостного исполнительного комитета Андрея 
Боже, его заместителя Арвида Коше, Жаниса Дибониса и Криша 
Далдера. После допросов и истязаний в Вентспилсской тюрьме их 
расстреляли3.

1 июля 1941 года злекские айзсарги во главе с В. Вейдеманом 
у хутора Вернасты убили 17 красноармейцев, участников обороны 
Лиепаи, которые после прорыва из окружения почти безоружными 
шли в сторону фронта4. Но это было только началом кровавой 
«карьеры» злекских кулаков-айзсаргов. С 7 по 10 декабря 1944 года 
совместно с отрядами СД и гестапо и под личным руководством ге
нерала полиции Еккельна они арестовали, а затем расстреляли или 
сожгли заживо 150 мирных жителей волости, а также сожгли дотла 
5 хуторов5.

Полицейские и карательные формирования создавались из бур
жуазно-националистического отребья — членов фашистских орга
низаций, кулаков, бывших торговцев и полицейских, части офице
ров бывшей буржуазной армии, бывших студентов-корпорантов 
и т. п.

Достойную компанию этим палачам народа в годы гитлеровской 
оккупации составили всякого рода деклассированные элементы. Их 
привлекала служба в различных полицейских учреждениях, по
скольку там были особенно благоприятные условия для грабежей 
и убийств советских людей. Так, например, на 22 ноября 1941 года 
среди 227 сотрудников Даугавпилсской префектуры, по неполным 
данным уголовной картотеки самих оккупантов, было 28 ранее су
димых за разного рода уголовные преступления6. Один из таких 
палачей и садистов — полицейский Лиепненской волости Валкского

1 Партархив ЦК КП Латвии, ф. 302, оп. 5. д. 9, л. 2 об.
2 ЦГИА Латв. ССР. ф. Р-69, оп. 1а. д. 17, лл. 158—159
3 Воспоминания Ю. Пулманис от 26 февраля 1962 г.
4 Там же.
5 ЦГИА Латв. ССР. ф. Р-132, оп. 30. д. 5. л. 1.
6 Там же, ф. Р-53, оп. 1. д. 25, лл. 103—139.
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уезда Латвии А. Ирбе уже летом и осенью 1941 года успел убить 
и ограбить 96 мирных советских граждан1.

Личный состав одной лишь Рижской городской префектуры с ее 
14 участками, отрядом конной полиции и командой проводников 
служебных собак на 9 мая 1942 года составлял 1360 человек2.

О личном составе Лиепайского полицейского аппарата началь
ник гарнизона СС и полиции Лиепаи сообщает в своем отчете на 
14 ноября 1941 года. «В городе числился 491 полицейский, причем 
среди 140 полицейских Лиепайской городской префектуры процен
тов сорок составляли бывшие полицейские времен буржуазной Лат
вии, а остальные 60 процентов — бывшие военнослужащие латвий
ской буржуазной армии»3. К числу бывших военнослужащих здесь 
отнесены также бывшие члены военизированной фашистской орга
низации айзсаргов, которые повсеместно охотно стали служить в 
полиции и других карательных органах гитлеровских оккупантов.

Некоторые из националистических карательных формирований 
Прибалтики действовали не только в своих республиках, но и на 
временно оккупированных территориях Ленинградской, Псковской 
и Великолукской областей, на Украине, в Белоруссии, Польше, Юго
славии и в других захваченных гитлеровцами странах.

Важную помощь в организации войсковых формирований СС 
оказали немецко-фашистским захватчикам латышские буржуазные 
националисты: Данкер, Бангерский, Силгайлис, Янум, Вейс, Лобе, 
Крипен и другие. Они принимали деятельное участие в организации 
этих формирований, а некоторые из них даже занимали в этих фор
мированиях командные должности.

В оккупированной Эстонии гитлеровцы тоже создали так назы
ваемое «эстонское самоуправление». Оно было прямым детищем 
фашистских государственных органов. Это подтверждается докла
дом бригаденфюрера СС генерал-майора фашистской полиции на
чальника «эйнзацгруппы А» Шталекера.

«С согласия Главного управления государственной безопас
ности, — докладывал он, — оперативная группа доставила в Эсто
нию эстонского доктора Мяэ, которого предполагалось сделать 
политическим советником по делам Эстонии». Из сказанного видно, 
что будущий глава «эстонского самоуправления» Мяэ, старый рези
дент гестапо в буржуазной Эстонии, был назначен на свою долж
ность еще в Берлине, в учреждении Гиммлера и Гейдриха.

Правой рукой Мяэ стал другой фашистский агент, ставленник 
Розенберга Ангелус, назначенный директором внутренних дел. 
В должности директора юстиции в «эстонском самоуправлении» 
подвизался один из ближайших помощников Пятса—Лайдонера, 
бывший заместитель министра иностранных дел буржуазной Эсто
нии, а затем посол Пятса в Германии Оскар Эпик. В оккупирован
ной Эстонии он, в частности, ведал тюрьмами и концентрационными 
лагерями.

Еще одной колоритной фигурой в «самоуправлении» был Аль
фред Вендт, ставший директором экономики. Этот человек при бур
жуазном правительстве занимал высокий пост в немецком банке

1 А. Рашкевиц. Записки партизана. Рига, 1963. стр. 121.
2 ЦГИА Латв. ССР, ф. Р-758, оп. 1. д. 8, лл 13—17.
3 Там же, ф. Р-83, оп. 1, д. 29. лл 11—12.
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в Таллине. Теперь он стал главным организатором выполнения пла
на нацистов по ограблению оккупированной Эстонии.

Во главе карательных органов «вспомогательной» политической 
полиции и военно-фашистской организации «омакайтсе» (отряды 
самозащиты) также встали люди, до этого верой и правдой служив
шие фашистскому правительству Пятса.

Начальником управления «омакайтсе» стал предатель и давниш
ний фашистский агент — бывший начальник оперативного отдела 
генерального штаба Эстонской буржуазной армии полковник Ио
ханнес Соодла.

Уже в первой декаде июля 1941 года бывшие полковники эстон
ского генерального штаба Маазинг, Саарсен, Якобсен и Кург органи
зовали переброску батальона диверсантов «Эрна» из Финляндии 
в тыл советских войск, действовавших в северной части Эстонии. 
Целью диверсантов были убийства советских активистов, крестьян- 
бедняков, поджог школ и народных домов.

В Тарту, где также зверствовали члены организации «омакайтсе», 
уже в течение первых месяцев оккупации было вывезено к противо
танковому рву и расстреляно около десяти тысяч ни в чем не 
повинных людей. Здесь особенно ревностно себя проявил бывший 
личный охранник диктатора Пятса — Эвальд Миксон.

Бывший узник фашистского концлагеря в Тарту Э. Кассь расска
зывает:

«По прибытии в концлагерь я сразу был помещен в барак, кото
рый называли бараком смертников. Это название соответствовало 
действительности... Из 149 человек, содержавшихся в этом бараке, 
в первую же ночь большинство было вывезено и расстреляно. 
К утру нас в бараке осталось всего 5—6 человек...».

В показаниях бывшего дежурного офицера Тартуского концла
геря X. Лаатса говорится:

«Обычно в автомашину помещалось до 20—25 арестованных. 
Туда же садились охранники из «омакайтсе» — расстрельщики, а 
несколько офицеров направлялись к месту уничтожения на легко
вой автомашине. Каждый из охранников стрелял в одного аресто
ванного по команде Леппика, Коолмейстера или других офицеров.

Причем обреченные становились по нашему приказу на колени 
лицом ко рву и в таком положении со связанными руками их ист
ребляли.

После ружейного залпа все люди падали в ров, и тогда дежур
ные офицеры из своего оружия производили контрольные выстрелы, 
добивая тех, которые не были убиты при первых выстрелах».

Ролланд Леппик, подававший команду стрелять в заключен
ных, — бывший помощник комиссара политической полиции в 
Тарту в годы буржуазной Эстонии, секретарь Тартуского отделения 
«исамаалиита». В Тарту, у противотанкового рва, он прошел отлич
ную «практику», и когда фашисты захватили Таллин, Леппик был 
назначен первым начальником политической полиции оккупирован
ной Эстонии.

Второй, названный в показаниях, убийца — Коолмейстер — ка
питан армии буржуазной Эстонии.

Но не только эти предатели народа приступили вместе с гитле
ровцами к установлению «нового порядка» в оккупированной
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Эстонии. Верой и правдой гитлеровцам служили и другие предатели 
своего народа, бывшие ранее опорой фашистской диктатуры 
Пятса — Лайдонера.

Например, Виктор Роовере был полицейским префектом города 
Тарту в годы буржуазной Эстонии и стал префектом полиции окку
пированного фашистами Тарту. То, чего он не успел сделать в годы 
правления диктатора Пятса, он «наверстал» при гестаповцах. Руки 
этого буржуазного националиста обагрены кровью талантливого эс
тонского художника Андруса Иохани. По его приказу были аресто
ваны и вывезены к противотанковому рву профессора Пеэтер Ру
бель, Артур-Тыэлейд Клийман, Зильберштейн, ряд других прогрес
сивных ученых и студентов Тартуского университета.

Таким образом, буржуазные националисты на деле осуществ
ляли самую чудовищную часть пресловутого «нового порядка» в ок
куппированной Советской Прибалтике. Это были прямые палачи, 
гестаповские убийцы, убийцы детей, стариков, женщин.

В послевоенные годы на Западе все чаще раздаются демагогиче
ские высказывания, что якобы в период немецко-фашистской окку
пации жители оккупированных стран принуждались служить в гит
леровской администрации и органах местного самоуправления чуть 
ли не под угрозой оружия. Говорят также, что за все зверства, кото
рые чинили местные предатели разных рангов, ответственность не
сут лишь гитлеровские оккупационные власти, которые якобы 
насильно заставляли полицаев, тюремщиков, старост и других отще
пенцев народа предавать и уничтожать ни в чем не повинных лю
дей. Однако эти лицемерные разглагольствования опровергаются 
фактами. Одним из таких убедительных фактов является донесение 
за подписью бригаденфюрера СС и генерал-майора фашистской 
полиции Франца Шталекера, который в период оккупации Совет
ской Прибалтики был начальником «эйнзацгруппы А» и руково
дил всеми карательными мероприятиями оккупантов в так назы
ваемом «Остланде».

Этот документ был составлен 25 октября 1941 года и предназна
чался лишь для самых высокопоставленных деятелей рейха. На нем 
штамп «Секретное государственное дело» и отметка карандашом: 
«В личное пользование обергруппенфюрера СС»1.

«Для выполнения задач, связанных с деятельностью полиции без
опасности, мы считали нужным занимать большие города вместе 
с войсками, — докладывал Шталекер Гейдриху. — Мы получили 
в этом отношении некоторый опыт, когда одно небольшое подразде
ление под моим командованием вместе с передовыми частями войск 
вошло в город Каунас 25 июня 1941 года.

Когда мы занимали такие большие города, как Либава, Митава, 
Тарту, Таллин, а также крупные населенные пункты в окрестностях 
Ленинграда, передовым армейским группам всегда придавался от
ряд полиции безопасности».

С какой же целью отряды полиции безопасности врывались 
вместе с фашистскими войсками в города и села Прибалтики?

Об этом Шталекер писал следующее:
«В первую очередь необходимо было захватить коммунистов, 

занимавших руководящие посты, ценные материалы и документы;

1 Э. Мартинсон. Слуги свастики. Таллин, 1962, стр. 65.
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кроме того, нужно было оградить представителей армии от возмож
ных неожиданностей со стороны жителей внутри самих городов, 
а войска обычно не могли заниматься этими вопросами из-за своей 
малочисленности. Для этих целей полиция безопасности немедленно 
после захвата города формировала отряды добровольцев из надеж
ных граждан. Это практиковалось во всех трех балтийских государ
ствах, причем эти люди выполняли свои обязанности под нашим 
руководством довольно успешно». (Курсив наш. — Ред.) При этом 
под «надежными гражданами» Шталекер имел в виду предателей 
своих народов из числа буржуазных националистов. Шталекер 
также подтверждает, что именно на этих «надежных граждан» гит
леровская администрация возлагала самую гнусную роль в выпол
нении своих чудовищных планов — роль палачей и убийц.

О том, что эти отщепенцы действительно «выполняли свои обя
занности... довольно успешно», свидетельствуют тысячи могил на 
земле Советской Прибалтики. Буржуазные националисты убивали 
«новоземельцев» за то, что народная власть дала им землю. Они уби
вали в городах и селах Прибалтики учителей за то, что они пре
подавали в школах Конституцию народного государства. Презрен
ные палачи посылали на смерть рабочих Таллина, Риги и Вильнюса 
за то, что они, став свободными, самоотверженно трудились. Ста
раясь выслужиться перед своими хозяевами, предатели без разбора 
убивали детей, стариков, женщин.

Из доклада Шталекера явствует, что роль палачей своего народа 
для «надежных граждан» была определена гитлеровцами уже зара
нее. Об этом он пишет:

«В связи с расширением района действий и колоссальным числом 
обязанностей, выполняемых полицией безопасности, с самого на
чала было предусмотрено, чтобы надежные элементы из местного 
населения оказывали полиции содействие в борьбе с паразитами, 
т. е., главным образом, с евреями и коммунистами. Помимо руко
водства стихийным движением по «самоочищению», полиции при
ходилось следить за тем, чтобы работа по «очищению» производи
лась надежными людьми, которых назначали во вспомогательную 
полицию. Приходилось также всегда принимать во внимание раз
личную ситуацию в каждой отдельной части района действия.

В задачи полиции безопасности входило дать ход «самоочисти
тельному» движению и направить его по правильному руслу, для 
наиболее быстрого завершения «очистительных» операций. Для бу
дущего не менее важно было доказать (Курсив наш. — Ред.), что 
освобожденное население само, по собственной инициативе, прини
мало наиболее суровые меры борьбы с большевистскими и еврей
скими враждебными элементами: руководство этими действиями со 
стороны германского правительства нужно было скрыть во что бы 
то ни стало». (Курсив наш. — Ред.)

Шталекер на последующих страницах своего доклада с хладно
кровием палача рассказывает, что в Прибалтийских странах мест
ные предатели под руководством личного состава «эйнзацгруппы 
А» проводили еврейские погромы.

«В Литве, — пишет он, — этого удалось достигнуть прежде всего 
при помощи «партизанского»1 движения в Ковно. К нашему

1 Имеются в виду националисты. — Ред.
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удивлению оказалось, что не так-то легко сразу организовать по
гром евреев.

Литовцу Климатису, вождю вышеупомянутого «партизанского» 
соединения, которого мы, главным образом, использовали для этих 
целей, удалось, по совету небольшой передовой команды, действо
вавшей в Ковно, так начать погром, что подстрекательство со сто
роны немцев не было обнаружено.

Во время первого погрома в ночь с 25 на 26 июня литовские «пар
тизаны» расправились более чем с 1500 евреями, подожгли или 
уничтожили другими способами несколько синагог и сожгли еврей
ский квартал, состоявший более чем из 60 домов. В течение сле
дующих ночей около 2300 евреев были обезврежены подобным же 
образом. Подобные же действия, только в меньшем масштабе, 
имели место, по примеру Ковно, и в других районах Литвы, причем 
они также распространялись на оставшихся в этих местах комму
нистов»1.

В отношении Латвии Шталекер жалуется, что «...здесь оказалось 
гораздо труднее поднять очистительное движение...», потому что 
в Латвии, и особенно в Риге, оказалось меньше «национальных вож
дей» — главарей буржуазных националистов — и труднее было 
организовать массовые убийства людей.

«Однако, — пишет далее Шталекер, — оказалось возможным ор
ганизовать еврейский погром также и в Риге при помощи вспомога
тельной латвийской полиции. Во время этого погрома были уничто
жены все синагоги и убито около 400 евреев».

Как видно из сказанного, докладывая о Латвии, Шталекер не 
делает секрета из того, что массовым убийством людей здесь зани
малась непосредственно «вспомогательная латвийская полиция», со
зданная из латвийских буржуазных националистов.

Шталекер отмечает, что ...«как в Ковно, так и в Риге были, по 
возможности, собраны фильмы и фотографии, доказывающие, что 
первые стихийные убийства евреев и коммунистов совершались ли
товцами и латышами...».

Далее Шталекер в своем отчете жалеет, что «...в Эстонии, благо
даря сравнительно небольшому числу евреев, не представлялось 
возможности провоцировать погромы».

«Во всем районе действий первое место в работе полиции без
опасности занимала борьба с сопротивлением коммунистов и ев
реев... — говорится далее в докладе. — Эта превалирующая мысль 
во многом облегчала работу полиции безопасности по очищению 
этих районов, в особенности когда в этой работе приняли активное 
участие националисты, как-то «партизаны»2 в Литве и части само
защиты в Латвии и Эстонии.

С самого начала можно было ожидать, что еврейский вопрос не 
может быть разрешен одними погромами. Однако, согласно основ
ным приказам, «очистительные» операции полиции безопасности 
имели целью полное уничтожение евреев. Особые команды, под
крепленные отборными частями «партизан» в Литве и вспомогатель

1 Рукописный отдел Библиотеки АН Лит ССР. МБ-V(III)-175, л. 3.
2 Имеются в виду националисты. — Ред.
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ной полиции в Латвии, широко применяли казни как в городах, так 
и в сельских местностях. Операции команд, совершавших казни, 
проходили очень гладко».

Да, казни проходили «гладко»! К приходу немецко-фашистских 
захватчиков в Советскую Прибалтику были уже составлены точные 
списки обреченных по расистским законам. Эти списки тщательно 
подготовили главари буржуазных националистов.

Шталекер хладнокровно подводит итог: Общее число евреев, 
уничтоженных в Литве, превышает 71 105. Во время погромов в 
Ковно убито 3800 евреев, в более мелких городах — 1200 человек.

В Латвии до сегодняшнего дня было всего убито 30 000 евреев. 
500 человек были уничтожены во время погромов в Риге».

Доклад Шталекера неопровержимо свидетельствует, что буржу
азные националисты являлись добровольными организаторами и 
ревностными исполнителями невиданных по своим масштабам и не
слыханных по своей жестокости убийств.

Однако буржуазные националисты не ограничивались зверскими 
расправами над противниками «нового порядка» и истреблением 
людей «низшей», неарийской расы. Буржуазные националисты с ла
кейской готовностью помогали гитлеровским оккупантам в ограб
лении экономики Советской Прибалтики, в насильственной от
правке людей на работы в Германию, и в первую очередь моло
дежи, а также в формировании войсковых частей и посылке их на 
фронт для борьбы против Советских Вооруженных Сил. В сложном 
механизме ограбления, созданном немецко-фашистскими захватчи
ками и состоявшем из целого ряда оккупационных органов, они 
являлись непосредственными исполнителями. Среди этих органов, 
например, были «Общества с ограниченной ответственностью» 
(«Gesellschaft mit beschränkter Haftung»), которых в Эстонии во вто
ром году оккупации насчитывалось около пятидесяти. Было и моно
полистическое объединение («Landwirtschaft und Gesellschaft Ostland 
mit beschränkter Haftung»), созданное для ограбления сельского 
хозяйства, и «Торговое общество «Ост» («Hadelsgesellschaft Ost G. m. 
b. H») и ряд других.

Выполняя указания оккупационных властей, главари «самоуправ
ления» отдавали своим местным органам распоряжения за распо
ряжениями, смысл которых всегда был одинаков — больше мяса, 
молока, яиц и зерна для отправки в Германию. Причем нормы сдачи 
продуктов сельского хозяйства все время возрастали. В процессе 
ограбления экономики Прибалтийских советских республик как 
сами оккупанты, так и их прихвостни из числа буржуазных нацио
налистов не забывали и о себе. Об этом достаточно красноречиво 
свидетельствуют документы самих гитлеровцев. Так, начальник по
лиции безопасности и СД «Остланда» в своем донесении импер
скому комиссару «Остланда» от 4 апреля 1943 года вынужден был 
указать: «Прибывшие из империи административные чиновники 
в первую очередь не занимаются необходимыми здесь задачами уп
равления, но пытаются заполучить в свои руки какое-нибудь пред
приятие, чтобы материально обеспечиться». Далее в донесении от
мечено, что от своих немецких хозяев не отстают их местные под
ручные: «...генеральные директора разыгрывают роль защитников
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национальных интересов, но на самом деле они так же корруптны, 
как и немецкие чиновники»1.

Еккельн, возглавлявший в Прибалтике службу СС и полицию, 
хорошо знал истинное лицо тех, на кого он опирался. Вот что он 
показал на допросе 21 декабря 1945 года: «Мне приходилось не
редко сталкиваться с руководителями латвийского самоуправления 
Данкером и Бангерским, с руководителем литовского самоуправле
ния Капильсоном и руководителем эстонского самоуправления док
тором Мяэ. Должен сказать, что все они были большими друзьями 
немцев. Эти люди имели только наши немецкие интересы и ни
сколько не думали о судьбе своих народов. Это были всего-навсего 
немецкие марионетки. Из разговоров с ними я понял, что уничто
жить всех коммунистов они хотят не в меньшей, а даже в большей 
степени, чем мы, немцы. Они считали, что если даже Германия и 
проиграет войну, то все равно будет очень хорошо, если они 
и немцы ликвидируют советских патриотов, и особенно коммуни
стов, так как без коммунистов им будет легче предать свои народы 
другим сильным державам мира»2.

Эстонские буржуазные националисты пытались как можно 
больше граждан привлечь в СС для использования их затем на 
фронте. Особенно усердствовал бывший премьер-министр Улуотс. 
В этом ему всячески помогали бывшие государственные и полити
ческие деятели буржуазной Эстонии Отто Пукк, Альфред Маурер, 
Юхан Хольберг, Отто Тиеф, Юхан Сепп, Яан Латтик, епископ эстон
ской лютеранской церкви Кыпп и ряд других буржуазных полити
канов. По этому поводу буржуазные националисты провели не одно 
совещание. Так, в ноябре 1943 и в начале 1944 годов эстонские бур
жуазные националисты собирались, чтобы решить вопрос, как по
больше заготовить пушечного мяса для Германии.

Как рассказал бывший видный деятель одной из эстонских бур
жуазных партий Сузи, «...совещание было созвано по инициативе 
немецких оккупационных властей, и на нем присутствовали руково
дящие деятели всех политических партий и бывшие министры бур
жуазной Эстонии. Совещанием руководил Юри Улуотс, который, 
открывая его, сообщил, что несколько дней тому назад он был вы
зван генеральным комиссаром оккупированной Эстонии обергруп- 
пенфюрером СА Лицманом. Последний передал Улуотсу указание 
Риббентропа о том, чтобы он, Улуотс, обсудил этот вопрос (речь 
идет о мобилизации эстонцев в войска СС. — Ред.) на специальном 
совещании представителей всех политических течений в Эстонии 
и бывших членов Государственной думы».

Получив через Улуотса указание обергруппенфюрера СА Лиц- 
мана, участники совещания разошлись и всеми доступными им спо
собами стали пропагандировать, что «место каждого честного эс
тонца сейчас только в немецкой армии».

Вскоре после первого совещания в начале 1944 года состоялось 
еще одно сборище буржуазных националистов.

«В это время в Эстонии была объявлена мобилизация в немец
кую армию нескольких возрастов мужского населения», — показал 
Сузи. Но народ всячески саботировал мобилизацию. Призывники

1 ЦГИА Латв. ССР. ф. Р-6190, оп. 1. д. 1. лл. 196—197.
2 «Советская Эстония», 3 июня 1965 г.

225



массами стали скрываться в лесах, убегали из Эстонии. Вот это-то 
обстоятельство и послужило основанием для созыва совещания, ко
торым также руководил Улуотс. Немецкие власти предложили уча
стникам совещания поддержать объявленную мобилизацию путем 
специального обращения к народу.

Затем эстонские буржуазные националисты создали так назы
ваемый «Национальный комитет». О цели создания комитета рас
сказал член руководства этого комитета Херман Сумберг, бывший 
начальник полиции в Вильянди и редактор газеты «Постимеэс» 
в буржуазной Эстонии.

«...Мы, участники буржуазно-националистического комитета, — 
показал Херман Сумберг, — вели агитацию в поддержку мобили
зации эстонского населения в фашистскую армию. Мы сознательно 
запугивали эстонский народ приходом Красной Армии. Все это 
привело к тому, что некоторые люди, поверив нашей лживой про
паганде, даже вышли из леса, где скрывались от мобилизации в не
мецкую армию. Нам удалось своей продуманной агитацией, кото
рую мы вели по инструкции, полученной из Стокгольма, вовлечь 
многих эстонцев в немецкую армию и военно-фашистскую органи
зацию «омакайтсе» к участию в боях против советских войск. На
циональный комитет, активные буржуазные националисты совер
шили непростительные преступления перед эстонским народом. Мы 
являемся непосредственными виновниками гибели многих и многих 
эстонцев, особенно в последний период оккупации, когда безнадеж
ность положения была всем уже ясна...».

Эстонский народ протестовал против насильственной мобилиза
ции в гитлеровскую армию. Поэтому в феврале 1944 года генерал- 
инспектор оберфюрер СС Соодла в выступлении по радио угрожа
юще заявил: «Всякие дискуссии по поводу создания боевых сил 
должны прекратиться»1.

Даже отщепенцы, поступившие на службу в полицию, не хотели 
идти в эстонский легион. 16 января 1943 года один из руководителей 
эстонской фашистской полиции безопасности Юлиус Эннок послал 
всем руководителям внешних отделов и референтам политической 
полиции письмо следующего содержания: «Сообщаю, что работни
кам полиции разрешено добровольно вступать в эстонский легион. 
Желающим необходимо подать через своего непосредственного на
чальника письменное заявление на имя вождя». В ответе из Тарту 
главный референт политической полиции Борис Юхт сообщил: «На 
ваш циркуляр от 16.01.43 номер 0175 докладываю, что в подведом
ственной мне референтуре не находится желающих добровольно 
вступить в эстонский легион»2.

С 1943 года среди буржуазных националистов, особенно в Литве 
и Латвии, стали проявляться некоторые новые тенденции в их анти
народной деятельности.

Совершая свои кровавые преступления против трудового народа, 
буржуазные националисты надеялись в награду за эти услуги по
лучить обратно из рук гитлеровских захватчиков отнятые у них 
Советской властью общественные привилегии и частную собствен
ность и снова стать эксплуататорами трудящихся. Однако очень

1 «Eesti Sona», 6 veebruaril, 1944.
2 Мартинсон Э. Слуги свастики. Таллин. 1962, стр. 41.
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скоро буржуазным националистам пришлось горько разочароваться 
в новоявленных «хозяевах». Оккупанты не вернули своим прислуж
никам национализированные Советской властью крупные заводы, 
фабрики, торговые предприятия и т. д.

Взамен этого они обеспечили активным «борцам за новый поря
док» доходы от грабежа мирного населения во время арестов и рас
стрелов, а также «прибыли» от службы в различных учреждениях 
«самоуправления». Вот почему подавляющее большинство буржуаз
ных националистов забыло всякого рода лозунги о «самостоятель
ных» и «демократических» Латвии, Литве и Эстонии. В страхе пе
ред неизбежным возмездием за кровавые преступления против 
народа, они с первых и до последних дней оккупации верой и прав
дой служили гитлеровцам.

В то же время часть буржуазных националистов, зная, что 
население Прибалтики ненавидит оккупантов, затеяла игру в «оппо
зиционность» гитлеровскому так называемому «новому порядку», пы
таясь завоевать доверие и приобрести таким путем влияние в неко
торых слоях населения, особенно среди крестьян и интеллигенции.

Среди таких мнимых «оппозиционеров» в Латвии можно назвать 
группу, возглавляемую Валдманисом, ярым националистом, гене
ральным директором юстиции «самоуправления», бывшим минист
ром финансов в правительстве Ульманиса. Он был одним из авто
ров листовки «Протокол заседания самоуправления»1, в которой 
четко излагалась программа этой группы. Программа предусматри
вала: беспощадную борьбу против всего коммунистического, вер
ную службу Гитлеру, поставку вермахту пушечного мяса — при 
условии автономии в рамках «Великой Германии» и обеспечения 
латвийской буржуазии более определенных прав на эксплуатацию 
и ограбление трудового народа Латвии.

«Оппозиционная» деятельность Валдманиса с целью обмануть 
массы демагогической националистической фразеологией и воспре
пятствовать распространению среди латышского народа влияния 
Коммунистической партии заслужила высокую оценку гитлеров
ских оккупационных властей. Об этом убедительно свидетельствует 
письмо генерального комиссара Латвии Дрекслера рейхсминистру 
А. Розенбергу от 4 августа 1943 года.

В этом письме признавалось, что «...Валдманис руководит латыш
ской молодежью в духе, полностью отвечающем требованиям не
мецких властей и национал-социалистской идеологии, вселяя в мо
лодежь идеалы современной политики: борьба с большевизмом и 
сотрудничество с Германией при создании новой Европы...»2.

Разочарованию буржуазных националистов в гитлеровском «но
вом порядке» способствовали также изменения, происшедшие на 
фронтах и в международной обстановке. Разгром немецко-фашист
ских армий под Москвой и историческая победа Советской Армии 
под Сталинградом ясно показали даже самому недальновидному 
политику, что гитлеровские планы «молниеносной войны», о кото
рой столько кричала геббельсовская пропаганда, провалились окон
чательно и бесповоротно и что «третий рейх» неотвратимо прибли
жается к гибели.

1 ЦГИА Латв. ССР. ф. Р-69, оп. 1а. д. 26. лл. 222—223.
2 Там же. ф. Р-6190, оп. 1, д. 1. лл. 136—137.
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Под влиянием всех этих событий в некоторых кругах буржуаз
ных националистов получила распространение отнюдь не новая 
идея «третьего пути». Они надеялись, что Советский Союз и Герма
ния ослабят друг друга в войне и в таких условиях им удастся 
повторить «вариант 1919 года», то есть при прямой поддержке 
США и Англии восстановить в Латвии, Литве и Эстонии свою дик
татуру.

Латышские буржуазные националисты, ориентировавшиеся на 
английских и американских империалистов, печатали листовки, в 
которых призывали «национально мыслящих латышей» не служить 
Гитлеру, а накапливать силы для «решающей минуты». Однако эти 
группы воздерживались от какой-либо активной вооруженной и ди
версионной борьбы против оккупантов. Тем более они категори
чески отвергали всякое содействие советским партизанам.

Одной из таких мнимых «оппозиционных» групп был так 
называемый «Латвийский центральный совет», возглавлявшийся 
Бруно Калнынем и Константином Чаксте. В него вошло несколько 
бывших лидеров латышских меньшевиков, а также кое-кто из 
деятелей буржуазных партий доульманисовских времен. Про
грамма этого «совета» требовала: «...никакого содействия немецким 
оккупационным властям, а также советским партизанам...» (Курсив 
наш. — Ред.}. Такая программа по своему существу была выгодной 
гитлеровскому карательному аппарату в его борьбе против совет
ских партизан на территории Латвии. Это вынужден был признать 
после войны и Бруно Калнынь.

Еще более странную «оппозиционную» группу создал Г. Цел
минь — «вождь» действовавшей в годы буржуазной Латвии фаши
стской организации «перконкрустс». Оказавшись обойденным при 
распределении доходных постов в «самоуправлении», он тоже ре
шил начать игру в «оппозицию», таким образом надеясь поднять 
свои акции в глазах оккупантов. Его группа «Брива Латвия» («Сво
бодная Латвия») издавала листовки, в которых призывала не жалеть 
сил для уничтожения коммунизма... «со всеми его корнями». Ли
стовка группы «Брива Латвия» от 14 декабря 1943 года не только 
выражала свою звериную ненависть к «красным», но даже обвиняла 
оккупационные власти в «...содействии коммунизму» на том осно
вании, что их террор против трудящихся якобы недостаточно эф
фективен: несмотря на все расправы, коммунизм в Латвии сохра
нился и все больше распространялся как в городах, так и на селе.

Разумеется, что подобная националистическая «оппозиция» не 
отражала настроения трудового народа Латвии, который все актив
нее боролся с немецко-фашистскими захватчиками. Непопуляр
ность националистической «оппозиции» подтверждается и донесе
нием начальника полиции безопасности и СД «Остланда» от 9 марта 
1943 года, что число членов «подпольных» националистических ор
ганизаций невелико1. В его отчете за май 1943 года указывалось, что 
«за отчетный период стало заметно дальнейшее сокращение дея
тельности нелегальных организаций латышских шовинистов»2.

Демагогически жонглируя лозунгами создания «независимой 
Литвы» и «защиты национальных интересов», играя в оппозицию

1 ЦГИА Латв. ССР. ф. Р-6190, оп. 1. д. 1. л. 192.
2 Там же, л. 232.
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к оккупантам, буржуазные националисты сумели втянуть в свои 
сети незначительную часть населения.

Строя сбои планы восстановления буржуазного государства, эти 
«оппозиционеры» также исходили из рассуждений о том, что во 
второй мировой войне в числе победителей не будет ни гитлеров
ской Германии, ни Советского Союза. Буржуазные националисты 
рассчитывали в подходящий момент создать свою армию, в кото
рую войдут полицейские батальоны и «местные отряды», и затем 
объявить о воссоздании буржуазного литовского государства.

Организации буржуазных националистов, называя себя «под
польными организациями сопротивления», на деле никакого сопро
тивления фашистским оккупантам не оказывали. Напротив, вся их 
деятельность была направлена на то, чтобы удержать народ от 
активной борьбы против гитлеровцев.

В своей печати буржуазные националисты писали, что «...любое 
наше вооруженное столкновение с немцами в нынешних условиях 
может послужить лишь нашему смертельному врагу — больше
визму»1. «Сопротивление» буржуазно-националистической «оппози
ции», как видно из издаваемых ею «подпольных» газет и воззваний, 
сводилось лишь к некоторой легкой критике гитлеровских оккупан
тов за массовый вывоз ими молодежи в Германию, за преследование 
интеллигенции и т. п.

В то же время «подпольная» националистическая печать была 
заполнена клеветническими выпадами, направленными против Со
ветского Союза и советских войск, приближение которых к грани
цам Советской Литвы вызывало в лагере фашистских приспешников 
сильное смятение.

Испытывая лютую ненависть к Советской власти, литовские бур
жуазные националисты ненавидели и всех борцов за нее. Советские 
партизаны, героически сражавшиеся против гитлеровских захватчи
ков на временно оккупированной территории Советской Литвы, 
были основным объектом их яростных нападок. Сообщая в своей 
печати о диверсиях на железных дорогах в августе 1943 года, нацио
налисты даже упрекали гитлеровцев за то, что они не принимают 
более строгих мер против партизан и не могут покончить с антифа
шистским движением2.

Националистическая «оппозиция» в Литве и Латвии была выгодна 
гитлеровским оккупантам, и они не препятствовали ее деятельности. 
Все буржуазные «подпольные организации сопротивления», начиная 
с периферийных и кончая «главным комитетом освобождения 
Литвы», были тесно связаны с фашистскими оккупационными уч
реждениями. Бывший член одной из таких организаций И. Декснис 
писал, что каждая партия или организация, входившая в коалицию 
«главного комитета освобождения Литвы», считала своей основной 
задачей создание более тесных и искренних контактов и связей с 
высшими сферами оккупационных властей, так как по связям с гит
леровцами решались политические возможности каждой партии на 
будущее3.

Высшие должностные лица так называемого «литовского само-

1 «Laisves kovotojas». 1943, V. 5.
2 «Vieninga kova». 1943, IX. 25.
3 «Tiesa». 1960. II. 20.
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управления» состояли также членами националистических «под
польных» организаций, а генеральные советчики И. Матулёнис, 
М. Мацкявичюс, Наракас были и руководителями разных буржуаз
ных партий. С. Жакявичюс, шеф созданной гитлеровцами граждан
ской администрации города Вильнюса, называл себя деятелем «под
польной» организации. Генеральный советник А. Тримакас работал 
в «главном комитете освобождения Литвы»1. В националистических 
«подпольных организациях сопротивления» были многие началь
ники уездов, бургомистры городов, начальники полиции и другие 
чиновники «литовского самоуправления».

Это лишний раз убедительно показывает, что такая «оппозиция» 
не оказывала и не могла оказывать никакого сопротивления окку
пантам.

Руководители «оппозиции» допускали возможность еще более 
тесного сотрудничества с гитлеровцами. Такое сотрудничество, по 
их словам, было бы возможным, если бы гитлеровские оккупанты 
позволили им создать свое националистическое «правительство» и 
передали в его руки управление всеми внутренними делами При
балтики. Такое «правительство» могло бы сотрудничаете с гитлеров
ской Германией и в борьбе против советского народа, помочь 
оккупантам справиться с партизанским движением не только на 
территории Прибалтики, но и на территории Белоруссии2.

Убедившись в том, что националистическая «оппозиция» неспо
собна сколько-нибудь эффективно противодействовать дальней
шему расширению советского партизанского и подпольного движе
ния в Латвии, гестапо быстро ее ликвидировало, причем лидеры 
«оппозиции» Валдманис, Целминь и Калнынь отделались легким ис
пугом.

Националистическая «оппозиция» к лету 1944 года, когда многие 
«оппозиционеры» бежали в Германию и Швецию, окончательно 
сошла со сцены.

В конце войны и в первые послевоенные годы буржуазные на
ционалисты приступили к созданию диверсионно-террористических 
групп для подрывной деятельности на территории, освобожденной 
советскими войсками. Эти банды буржуазных националистов звер
ски убивали партийных и советских активистов, а также крестьян- 
новоселов. Так, в Купишкиском уезде Литвы до конца 1945 года 
националистическими бандами было убито 80 крестьян. За одну 
только ночь 14 июня 1946 года в Аловской волости Алитусского 
уезда националистами было убито 24 человека, 1 августа — 70 че
ловек, 26 октября — 18, 25 ноября — 37 и т. д.3.

Особенно зверствовали буржуазные националисты с началом 
коллективизации в республиках. Они усилили террор и диверсии 
в колхозах, поджигали хлева, хранилища с убранным урожаем, пор
тили сельскохозяйственный инвентарь, а крестьян, которые всту
пали в колхозы, расстреливали целыми семьями.

Всевозможную помощь бандам буржуазных националистов ока-

1 «Tiesa». 1960, II. 20.
2 «Vieningu kova». 1943, III. 31.
3 Buržuaziniu nacionalistu gauju siantejimas Dzūkijoje. Archijviniai dokumentai, 

VI. Vilnius, 1964.
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зывало в Литве реакционное католическое духовенство. Реакцион
ные ксендзы снабжали бандитов продовольствием, скрывали их у 
себя и даже в костелах. Были случаи, когда ксендзы сами активно 
участвовали в вооруженных бандах. В этом отношении характерны 
признания управляющего Тельпяйского епископства Ю. Иодай
тиса, который 12 января 1950 года показал органам советского 
правосудия:

«В 1944 году, после освобождения Литовской ССР от гитлеров
цев, руководители католического духовенства были настроены про
тив восстановления Советской власти в Литве. Они, так же как 
и я, думали, что Советская власть будет временным явлением, и ве
рили, что Англия и Америка не позволят соединиться Литве с Со
ветским Союзом. Поэтому ксендзы активно боролись против Совет
ской власти и проводили антисоветскую пропаганду: выступали с 
антисоветскими проповедями в костелах, сопротивлялись разным 
мероприятиям Советской власти и активно поддерживали воору
женные банды, которые боролись против Советской власти»1.

Но и на этом поприще буржуазным националистам не повезло. 
Они не нашли какой-либо поддержки среди широких слоев населе
ния Прибалтийских советских республик. Наоборот, своими зверст
вами они вызывали все большее возмущение народа. Презираемые 
всеми честными советскими людьми, вынужденные искать убежища 
в лесных чащобах, немногочисленные банды буржуазных национа
листов в конце концов были ликвидированы органами государствен
ной безопасности при активной поддержке трудящихся.

*

Когда гитлеровские захватчики под ударами советских войск 
оказались вынужденными оставить Советскую Прибалтику, значи
тельная часть буржуазных националистов, особенно тех, кто запят
нал себя непосредственным и активным сотрудничеством с окку
пантами, бежала вместе с немецко-фашистскими войсками, боясь 
ответственности перед народом.

Так, из Литвы бежали активные пособники оккупантов — быв
ший глава так называемого «временного правительства Литвы» 
Ю. Амбразявичюс, бывший гитлеровский бургомистр Вильнюса 
К. Дабулявичюс, шеф гражданских оккупационных властей Виль
нюса С. Жакявичюс, палач литовского народа П. Пляхавичюс, архи
епископ Ю. Сквиряцкас, епископ В. Бризгис, непосредственный 
участник кровавых злодеяний майор А. Импулявичюс и многие 
другие. Большинство из них несет прямую ответственность за 
массовые убийства в Литве в годы гитлеровской оккупации. После 
войны они нашли приют в Западной Германии, США, Австралии и 
Канаде.

Еще летом и осенью 1944 года, а затем в дни капитуляции кур
ляндской группировки немецко-фашистских войск, в Германию 
и Швецию также сбежала значительная часть латышских буржуаз
ных националистов — генералы Данкер и Бангерский; полковники

1 Žudikai bažnyčios priedlobstyje. Vilnius, 1963, p. 234.
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Янум, Пленснер, Крипен и Лобе; садисты из полиции безопасности 
и СД — Арайс, Цукурс, Тейдеманис, Кактиньш, Вацземниекс, Сидя
ков; полицейские-убийцы: Эйхелис и Граудс; многие ответственные 
чиновники «самоуправления», а также архиепископ Гринберг, епис
копы Ранцан, Берг и другие. После войны они нашли приют в Запад
ной Германии, США, Англии, Канаде, Швеции, Австралии, Латин
ской Америке.

Убежали от народного гнева и эстонские буржуазные национа
листы, заклеймившие себя предательской деятельностью на службе 
у немецко-фашистских оккупантов. Среди них бывший министр 
иностранных дел буржуазной Эстонии Яан Латтик, бывший геста
повский резидент в оккупированном Тарту Эдгар Кант, бывший пол
ковник генерального штаба эстонской армии — один из организато
ров диверсионного батальона «Эрна» — оберштурмбаннфюрер СС 
Виллем Саарсен, а также известные уже Оскар Ангелус, Рихард 
Маазинг, начальник полиции безопасности и СД оккупированной 
Эстонии Айн Мере и еще целый ряд им подобных предателей. Они 
обосновались в Швеции, Англии, а также в некоторых других стра
нах Европы и на американском континенте.

Скрывшиеся за границей буржуазные националисты, боясь при
влечения к ответственности за совершенные ими в годы оккупации 
кровавые преступления, вначале притаились. Но с началом «холод
ной» войны, развязанной реакционными империалистическими кру
гами Запада против социалистических стран, они активизировались.

Сменив хозяев, они стали весьма усердно выполнять задания 
разведок империалистических государств, особенно США, помогать 
им вербовать, обучать и засылать в советские Прибалтийские рес
публики диверсантов и шпионов, а также осуществлять самые раз
личные мероприятия, направленные на всемерное обострение меж
дународной обстановки и на борьбу против стран социалистиче
ского лагеря. В числе засланных на территорию Советского Союза 
шпионов были, например, бывший офицер буржуазной латвийской 
армии Румниекс-Мелбардис, кавалер железного рыцарского креста, 
пожалованного ему гитлеровцами; Риекстиньш и Бромберг.

Проникнув на территорию Латвии, они пытались установить 
связи с оставшимися здесь после капитуляции немецких войск ла
тышскими буржуазными националистами, среди которых были 
члены диверсионной организации «Ягдфербанд Леттланд», и активи
зировать их преступную деятельность.

За рубежом появились различные организации буржазных на
ционалистов профашистского толка, как, например, «Собрание 
эстонских офицеров в Швеции». Одной из основных задач этих ор
ганизаций до настоящего времени является идеологическая дивер
сионная работа против советского народа.

Таким образом, обосновавшись в стане врагов Советского Союза, 
они всей своей деятельностью еще раз доказали, что их целью и за
ветной мечтой является восстановление в Литве, Латвии и Эстонии 
буржуазного строя, свергнутого народами этих республик больше 
четверти века назад.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ

I. УРОКИ ИСТОРИИ НЕОПРОВЕРЖИМЫ

Как подчеркнул апрельский (1968 г.) Пленум ЦК КПСС, в настоя
щее время правящие круги империалистических государств делают 
все большую ставку на идеологические диверсии против социалис
тических стран. Немалую роль при этом они отводят фальсифика
ции истории второй мировой войны.

Однако подлинные исторические факты и документы позволяют 
изобличить фальсификаторов во лжи, отмести субъективистские 
оценки тех или иных явлений и событий, дать отпор любителям пе
ресмотреть и «подправить» историю.

Буржуазные идеологи в первую очередь пытаются снять с импе
риалистов ответственность за развязывание второй мировой войны. 
Для этого они заведомо неверно трактуют предвоенную мюнхен
скую политику правящих кругов западных держав, а также тща
тельно замалчивают факты, свидетельствующие о том, что амери
канский империализм помог немецким милитаристам подготовить 
экономику страны к войне.

На Западе широкое хождение получила теория «общей ответст
венности» за вторую мировую войну. Западногерманский историк 
Г. Якобсен, выступая в 1964 году перед студентами в городе Дюс
сельдорфе, изложил сущность этой теории. Он не отрицал винов
ности Германии, признавал причастность Англии и Франции к раз
вязыванию войны. Вместе с тем Якобсен утверждал, что «часть 
вины за войну падает и на Советский Союз»1.

Американский историк Мэтью Галлахер в книге «Советская 
история второй мировой войны»2 также придерживается теории 
«общей ответственности». В 1939 году между Советским Союзом и за
падными державами шли переговоры о заключении военной конвен
ции с целью создания заслона против гитлеровской агрессии. Доку
менты о переговорах военных миссий СССР, Англии и Франции в

1 «Коммунист Вооруженных Сил». № 12, июнь 1965 г., стр. 44.
2 Matthew Р. Gallagher. The Soviet History of World War II, New York—London, 

1963.
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Москве в августе 1939 года свидетельствуют о том, что они не дали 
результата исключительно по вине Запада1. Между тем, Галлахер 
утверждает, что «виноваты в этом все».

Совершенно очевидно, что теория «общей ответственности» со
здана буржуазными идеологами для того, чтобы скрыть от народов 
правду об истинных причинах второй мировой войны.

Работы фальсификаторов истории проникнуты стремлением до
казать, что решающие сражения проходили где угодно, но только 
не на советско-германском фронте. Подобной же точки зрения при
держивается и ряд видных политических деятелей стран Запада.

Так, выступая с заявлением по случаю двадцатой годовщины со 
дня окончания второй мировой войны в Европе, бывший в 1965 году 
президент США Л. Джонсон ни слова не сказал о решающем 
вкладе советского народа в дело победы над фашистской Германией.

В 96 томах американского официального издания, посвященного 
второй мировой войне2, не нашлось места хотя бы для одной главы 
о военных действиях на советско-германском фронте.

Бурзуазные историки Квинт3, Монсабер4, Баблер5, Болдуин6 и 
другие показывают ход второй мировой войны как в «кривом зер
кале». Они уверяют читателей, что в разгроме гитлеровской Герма
нии решающую роль сыграли такие события, как «битва за Анг
лию», сражение у Эль-Аламейна и высадка союзных войск в Нор
мандии.

До чего в своих измышлениях могут дойти фальсификаторы, 
можно показать на примере статьи «День, когда Гитлер проиграл 
войну». Эта статья была опубликована 4 мая 1965 года в американ
ском журнале «Лук». Редакторы журнала утверждают, что корен
ной перелом в ходе второй мировой войны произошел 9 марта 
1945 года в 15 часов 35 минут, когда часть под командованием амери
канского бригадного генерала Ходжа захватила целым и невредимым 
Ремагенский мост через Рейн. «У Гитлера, — пишет «Лук», — были 
тогда все причины для ярости. В тот день, когда он потерял мост 
в Ремагене, он потерял последний естественный рубеж обороны на 
западе — реку Рейн. Германии был нанесен смертельный мораль
ный удар, и хотя изолированные части продолжали отчаянное со
противление, война была проиграна безвозвратно. Вскоре войска 
Эйзенхауэра пробились к Эльбе и ожидали там прихода русских 
и Дня Победы». Редакторы этого журнала «забыли» о битвах под 
Сталинградом и на Курской дуге, о том, что 2 мая 1945 года пал Бер
лин и о многом другом. «Забыли» о том, что гитлеровцы проиграли 
войну именно на Восточном фронте.

Значение фронта в коалиционной войне определяется, прежде 
всего, продолжительностью и интенсивностью активных действий,

1 «Международная жизнь», № 2 и 3. 1959 г.
2 United States Army in World War II. Office of the Chief of Military History 

Department of Army, Washington.
3 Herbert A. Quindt, Die Wendepunkte des Krieges. Stuttgart, 1950.
4 General de Monsabert. North Africa in Atlantic Strategy. Foreign Affairs USA. 

April, 1953.
5 Butler. Grand Strategy, vol. 11, London, 1958.
6 H. Baldwin. Battles Lost and Wow. Great Campaigns of W. W. II. New York, 

1966.
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ведущихся на нем. Как же в этом отношении выглядят советско- 
германский, итальянский и западный фронты? Советские Воору
женные Силы сражались 1418 суток на фронте от 3 до 6 тысяч кило
метров, в то время как на 300-километровом итальянском фронте 
борьба длилась 663 дня, а западный фронт, протяженность которого 
не превышала 800 километров, существовал всего 338 суток. На со
ветско-германском фронте активных боевых дней (то есть дней, 
когда борьба шла непрерывно в связи с наступательными действи
ями одной из сторон) насчитывалось 1320, на итальянском — 492, 
на западном — 2931.

Важнейший показатель роли государств в войне — результаты, 
достигнутые на полях сражений. А результаты эти выражаются 
в решительном разгроме главных сил противника, в овладении его 
территорией. Так как во второй мировой войне ее исход решался 
на континентальном театре военных действий, главными силами яв
лялись сухопутные войска, поддерживавшиеся авиацией.

Кто же разгромил главные силы гитлеровской Германии?
Если суммировать данные о потерях врага, то общее количество 

соединений только фашистской Германии, уничтоженных и раз
громленных на советско-германском фронте, составит 507 дивизий 
из 587, с которыми в разное время вела борьбу наша армия2. Кроме 
того, не менее 100 дивизий потеряли на Восточном фронте сател
литы Германии. А вооруженные силы США и Англии разгромили 
в Северной Африке, Италии и Западной Европе всего лишь 176 вра
жеских дивизий.

На советско-германском фронте гитлеровцы потеряли до 77 ты
сяч самолетов3. В Западной Европе было уничтожено около 8 тысяч 
немецких самолетов, на Средиземном театре — почти 9 тысяч, на 
Балканах — более 7,5 тысячи4.

Таким образом, факты показывают, что главные силы гитлеров
ской Германии «перемолоты» на советско-германском фронте.

Некоторые буржуазные историки утверждают, что Советская 
Армия не могла бы наступать без поставок, получаемых по ленд- 
лизу. Немецкий историк Вестфаль, например, пишет: «Без огромной 
американской поддержки русские войска вряд ли были бы в состоя
нии перейти в наступление в 1943 году»5. 

Действительно, в годы войны Советский Союз получал некото
рую помощь от США. Но поставки по ленд-лизу были весьма огра
ниченными. С 1 июля 1941 года по 30 июня 1943 года американское 
правительство предоставило СССР всего лишь около 3000 самолетов 
и 2400 танков6. За этот же период советская промышленность про
извела свыше 50 000 самолетов и около 40 000 танков. Следова
тельно, в наиболее тяжелые для нашей страны годы американские 
поставки самолетов и танков составили всего 6 процентов к общему 
объему их производства в СССР.

1 Поражение германского империализма во второй мировой войне. Статьи и до
кументы. М., Воениздат. 1960. стр. 89.

2 ИМЛ. Документы и материалы истории Великой Отечественной войны. 
Инв. № 17936, стр. 861. 864.

3 Там же. стр. 864.
4 Военно-исторический журнал, № 9, 1959 г., стр. 53.
5 З. Вестфаль. В. Крейпе и др. Роковые решения. М.. Воениздат, 1958, стр. 114—115.
6 The War Reports of General of the Army. G. C. Marshall, General of the Army 

H. H. Arnold, Fleet Admiral E. J. King. Philadelphia, 1947, p. 123.
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Таким образом, утверждения Вестфаля и других авторов, пытаю
щихся преувеличить роль экономической помощи США, тенденци
озны и неверны.

Решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Гер
мании признавал ряд видных политических деятелей и военачаль
ников Англии и США.

Выступая 2 августа 1944 года в палате общин, бывший тогда 
премьер-министр Англии У. Черчилль говорил, что русская армия 
«сыграла главную роль и выматывает кишки из германской армии»1.

Бывший министр внутренних дел США Г. Икее в одном из вы
ступлений в июле 1944 года заявил: «Своей героической защитой 
родины русские не только доказали всему миру, что можно разгро
мить нацизм, но и вдохновили на борьбу, зажгли мужеством те на
роды Объединенных Наций, которые уже давно находятся на грани 
отчаяния. Миф о непобедимости нацизма был развеян на полях Со
ветской России решительной стойкостью народов России»2.

Подлинное значение советско-германского фронта хорошо пони
мали и многие гитлеровские генералы. «Интенсивные, поглощающие 
людей и технику бои на Востоке, — писал начальник штаба сухо
путных войск Германии генерал-полковник Г. Гудериан, — отрица
тельно влияли на оснащение Западного фронта для отражения втор
жения союзников»3. Западногерманский историк Рикер признает, 
что «Германия проиграла в военном отношении вторую мировую 
войну еще до вторжения Запада»4.

Может возникнуть вопрос, зачем же реакционным буржуазным 
историкам теперь понадобилось преуменьшать роль Советского 
Союза в разгроме гитлеровской Германии и непомерно раздувать 
значение боевых действий американских и английских вооружен
ных сил? Дело в том, что, стремясь идеологически подготовить на
роды капиталистических стран к войне против социалистического 
лагеря, они пытаются внушить своим читателям мысль о «слабости» 
Советских Вооруженных Сил в годы второй мировой войны. Од
нако буржуазным фальсификаторам с каждым днем становится все 
труднее выполнять это поручение правящих кругов агрессивных 
государств. Правда о второй мировой войне пробивает себе дорогу 
сквозь мутные потоки дезинформации и клеветы.

Фальсифицируют историю второй мировой войны и идеологи 
Бонна. Эта фальсификация идет по двум основным направлениям: 
во-первых, реваншисты стремятся доказать «случайность» пораже
ния Германии в войне; во-вторых, они пытаются отделить от немец
ко-фашистского генералитета Гитлера и свалить всю вину за пора
жение только на него.

В сборнике «Решающие сражения второй мировой войны»5 гер
манский генерал Р. Гофман признает нереальность расчетов Гитлера

1 У. Черчилль. Обзор военных действий. Речь в палате общин 2 августа 
1944 г. М., Отдел печати Великобританского посольства. 1944 г., стр. 11.

2 Sovjet Russia today. July, 1944.
3 Итоги второй мировой войны. Сборник статей. М., Изд-во иностранной лите

ратуры. 1957, стр. 131.
4 К. Pieker. Ein Mann verliert einen Weltkrieg. Frankfurt am Main, 1955, s. 11.
5 H. Jacobsen, J. Rohwer (Herausgegeben). Entscheidungsschaften des zwei

ten Weltkrieges. Frankfurt a/M, 1960.
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на «блицкриг» в России. Но, утверждает генерал, фашистская Гер
мания могла бы выиграть войну, если бы военное руководство не 
начало ее «с недостающими силами». Стало быть, по мнению Гоф
мана, Германия проиграла войну лишь в силу субъективных причин.

Многие гитлеровские фельдмаршалы и генералы, а также ряд 
западногерманских историков пытаются всю ответственность за по
ражение в войне переложить на Гитлера. Директор Мюнхенского 
института современной истории Г. Краусник на международной 
конференции историков в Москве, посвященной 20-летию разгрома 
фашизма, стремился доказать, что значительная часть офицеров и 
генералов вермахта якобы была настроена против Гитлера.

Однако еще В. И. Ленин указывал, что реакционные классы же
стоко просчитываются в политике «...не потому, что у них нет лю
дей, которые умеют правильно рассчитывать, ...а потому, что нельзя 
рассчитывать правильно, когда стоишь на пути к гибели»1.

Ряд реакционных представителей американской и английской 
историографии активно поддерживает мнения своих западногерман
ских коллег хочет убедить народы США и Англии в мощи запад
ногерманского союзника, оправдать сговор правящих кругов своих 
стран с западногерманскими реваншистами.

Идеологи реванша настойчиво проводят мысль о том, что во вто
рой мировой войне поражение потерпела вся немецкая нация, а не 
фашизм. 7 мая 1965 года западногерманская газета «Рейнише пост» 
писала, что победа Советской Армии глубоко оскорбительна для 
немцев. «На нашей земле, — заявила газета, — нет места для па
мятника, который установлен в Трептове...».

Отождествляя немецкий народ с гитлеровской кликой, фальси
фикаторы истории оправдывают тем самым политику реванша, про
водимую правящими кругами Бонна. Они, видно, забыли об уроках 
истории. Но уроки истории неопровержимы.

II. ИЗВРАЩЕНИЕ ИСТОРИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ПРИБАЛТИКЕ

В ряде вышедших на Западе работ неверно трактуется также ход 
боевых действий в Прибалтике в первые дни войны. Фальсифика
торы истории изображают дело так, будто немецко-фашистские 
войска продвигались здесь, как и вообще на территории Советского 
Союза, планомерно. И, якобы, только зимние холода помешали гит
леровцам полностью выполнить планы, намеченные на 1941 год. 
«Если бы было проведено судебное следствие по поводу неудачи 
немецкой кампании 1941 года, — писал английский военный писа
тель Аиддел Гарт, — то единственным решением было бы: «Пора
жение в результате естественных причин»2.

Однако под давлением фактов многие буржуазные историки и 
мемуаристы вынуждены признать, что уже в первые дни нападения 
гитлеровской Германии на Советский Союз их наступление разви
валось далеко не планомерно. Организованное сопротивление

1 В. И. Ленин. Полное собр соч., т. 44. стр. 303.
2 Лиддел Гарт. Стратегия непрямых действий. Изд-во иностранной литера

туры. 1957, стр. 351—352.
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фашисты встретили и на многих участках северо-западного фронта. 
Весьма тяжелые бои уже в первые дни войны им пришлось вести 
за город Лиепаю. Это признает и западногерманский историк П. Ка
релл1. Он пишет, что хотя гитлеровцы после упорных боев и взяли 
город, но эта победа явилась для них горьким уроком: наступающие 
понесли очень большие потери. Героически сражалась также риж
ская рабочая гвардия, объединившаяся с боевыми отрядами рабочих 
Кулдиги и Елгавы. Они помогали воинским частям удерживать Ригу, 
не пропуская фашистские моторизованные части через городские 
мосты. Железнодорожный мост через Даугаву был взорван как раз 
в тот момент, когда на него вступили фашистские танки. Гитле
ровцы были вынуждены искать переправу через Даугаву в другом 
месте, юго-восточнее Риги2.

Действовавшая в Прибалтике 2-я танковая дивизия 3-го механи
зированного корпуса советских войск под командованием генерал- 
майора танковых войск Е. Н. Солянкина успешно контратаковала 
6-ю танковую дивизию противника. «Советское танковое наступле
ние движется... — гласило донесение гитлеровцев. — Ни полевая 
противотанковая артиллерия, ни стрелки-истребители танков, ни 
противотанковые орудия не могут пробить броню этих тяжелых 
вражеских танков».

В истории 1-й Тюрингенской танковой дивизии говорится о 
схватке с советскими танками: «...Почти с 800 метров наши роты 
открывали огонь, однако безрезультатно. Ближе и ближе подходили 
мы к противнику, который, однако, твердо продолжает двигаться 
вперед. Через короткое время нас разделяет пятьдесят — сто мет
ров. Развивается бешеный огневой бой, без какого-либо успеха для 
немцев. Русские танки движутся дальше, все противотанковые гра
наты от них отскакивают. Так сложилась ситуация поражения, ко
гда русские танки прорвались... через боевые порядки 1-го танко
вого полка в наш тыл».

Контратака 2-й советской танковой дивизии 24 июня 1941 года 
в районе Скаудвиле задержала наступление 41-го механизирован
ного корпуса гитлеровцев, что позволило советскому командованию 
выиграть время для подтягивания резервов3.

Героически в 1941 году сражались защитники Таллина. Боннский 
генерал Мельцер, командовавший во время второй мировой войны 
151-м пехотным полком, пишет в своей книге: «...Атака началась 
25 августа в 8.00. Русские, поддерживаемые огнем своей артилле
рии, упорно сопротивлялись. Роты первого батальона у Ассаку вы
нуждены были прекратить атаку и окопаться. Перед нами на гори
зонте Таллин, Ласнамяэ, целлюлозный комбинат. Однако про
браться к этой цели можно было только ползком...»4.

Все возрастающее сопротивление советских войск уже в самом 
начале войны признает и гитлеровский генерал Типпельскирх. «Убе
дительным, — пишет он, — было упорство противника, поражало 
количество танков, участвовавших в контратаках. Это был против
ник со стальной волей, который безжалостно, но и не без знания

1 P. Karell. Barbarossa. Karagajiens uz Krieviju. Grämatu Draugs. Bruklina.
2 А. Кpастынь. Борьба латышского народа против немецких захватчиков 

и поработителей. Госполитиздат. 1946, стр. 172—173.
3 «Красная звезда», 25 апреля 1965 года.
4 «Советская Эстония», 26 января 1966 года.
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оперативного искусства бросал свои войска в бой»1. Он подчерки
вает, что советские части держались «...с неожиданной твердостью 
и упорством, даже когда их обходили и окружали. Этим они выиг
рывали время и подтягивали для контрударов из глубины страны 
все новые резервы, которые к тому же были сильнее, чем это пред
полагалось»2.

Таковы вынужденные признания буржуазных историков о пер
вых боях на советской земле, о боях, в которых было положено на
чало краха планов молниеносной войны.

Многие западные военные авторы замалчивают действия 
советской авиации в первые месяцы войны. Советские летчики вели 
тогда борьбу в крайне тяжелых условиях. Враг имел численное 
превосходство в самолетах. Несмотря на это, советская авиация дей
ствовала активно. Так, например, части 57-й смешанной авиационной 
дивизии, несмотря на потери от внезапного воздушного налета про
тивника, весь первый день войны отражали атаки вражеской авиации, 
прикрывали свои аэродромы и войска 11-й армии. В ночь на 23 июня 
50-й скоростной бомбардировочный полк бомбил крупные герман
ские города — Кенигсберг, Мемель (Клайпеда), Инстербург, Тильзит 
и другие. Всего за 22 июня истребительной авиацией и зенитной ар
тиллерией фронта было сбито 27 самолетов противника3.

Однако бывший командующий 2-м немецким воздушным флотом 
Кессельринг пишет: «Первый сокрушительный удар по русской 
авиации способствовал тому, что она смогла оправиться только к 
концу войны»4. Бывший начальник штаба 4-й армии гитлеровцев 
Блюментритт заявляет, что в первых числах июля 1941 года совет
ской авиации почти не было видно5. Описывая операции группы 
армий «Центр», он умалчивает об активных действиях нашей авиа
ции против немецко-фашистской 3-й танковой группы генерала 
Гота, наступавшей в направлении Вильнюс — Минск. Между тем, 
ему, безусловно, было известно, что утром 25 июня 1941 года уда
рами советских бомбардировщиков было замедлено движение тан
ковых колонн в район Вильнюса. 26 июня 1941 года советские бом
бардировщики совершили свыше 500 самолето-вылетов по колон
нам 3-й танковой группы гитлеровцев. В результате противник 
потерял более 150 танков6.

В западногерманской литературе о второй мировой войне 
имеется описание, конечно, в искаженном виде, боевых действий 
в Курляндии. Этому, в частности, посвящена книга Вернера Хаупта 
«Курляндия» (Судьба двух армий).

Хаупт изображает в своей книге дело таким образом, будто 
34 дивизии германской группы армий «Север», блокированных в 
Курляндии между Лиепаей и Тукумсом, отвлекали на себя значи
тельно превосходящие их по численности советские войска. Так, он 
цитирует сводку немецкого верховного главного командования от

1 К. Типпельскирх. История второй мировой войны. М., Изд-во иностран
ной литературы, 1956, стр. 180.

2 Там же, стр. 190.
3 История Прибалтийского военного округа. Р., 1968, стр. 93. 94.
4 Итоги второй мировой войны. Сборник статей, М., Изд-во иностранной лите

ратуры. 1957, стр. 206.
5 Роковые решения. М., Воениздат, 1958, стр. 84—85.
6 Архив МО СССР, ф. 208, оп. 2589, д. 99. лл. 16—27.
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9 мая 1945 года: «Наша курляндская группа армий, которая в тече
ние многих месяцев оказывала сопротивление значительно превос
ходящим силам советских пехотных и танковых соединений и 
храбро выстояла в шести больших сражениях, добилась неувядае
мой славы...»1.

Преувеличивает количество советских войск в Курляндии и бур
жуазный националист Фрейвалд. По его словам, здесь «истекало 
кровью примерно 200 русских дивизий»2.

В действительности к началу 1945 года на ряде участков в Кур
ляндии силы советских войск и гитлеровцев были почти равными. 
Так, например, на 1 января 1945 года на участке 22-й армии (2-й 
Прибалтийский фронт) протяженностью в 47 км (из 200 км всего 
фронта) соотношение активных штыков в первой линии было один 
к одному3.

Хаупт преувеличивает и потери советских танков. Говоря об от
дельных сражениях, он называет цифры, значительно превосходя
щие общее количество советских танков, действовавших в соответ
ствующий период в Курляндии.

Хаупт противоречит даже себе. Так он пишет, что каждый вновь 
назначенный командующий группой армий в Курляндии сразу же 
представлял своему верховному командованию план вывоза не
мецких войск морем. Эти планы поддерживались Гудерианом и Де
ницем. Двадцать раз на совещаниях в гитлеровской ставке ставился 
вопрос о выводе войск из Курляндии, но Гитлер всякий раз откло
нял эти предложения. Вряд ли Гудериан и Дениц так настойчиво 
настаивали бы на выводе своей группы армий, если бы она дейст
вительно успешно сковывала превосходящие силы советских войск.

Хаупт искаженно показывает соотношение сил не только тогда, 
когда говорит о боях в Курляндии. Например, описывая боевые дей
ствия на острове Эзель в 1944 году, он подтверждает наличие на 
острове четырех немецких дивизий и бригады штурмовых орудий, 
которые поддерживались огнем четырех кораблей. Против них, по 
его словам, действовало огромное количество советских танков, са
молетов, тяжелой артиллерии. В действительности же на острове 
действовало всего лишь три советских стрелковых дивизии. Ника
кого преимущества наши войска не имели и в артиллерии4.

Для чего же Хаупту понадобилось искажать соотношение сил? 
Он и в этом случае не оригинален и не одинок. Многие буржуазные 
авторы, особенно бывшие немецкие генералы, утверждают, что Со
ветская Армия одерживала победы лишь благодаря подавляющему 
ее общему численному превосходству над немецкими войсками. 
Они умалчивают то, что советское командование добивалось значи
тельного превосходства сил над противником путем сосредоточения 
их на направлениях главных ударов за счет второстепенных направ
лений. Это — показатель высокого уровня советского военного ис
кусства, чего никак не хотят признать буржуазные и в первую 
очередь западногерманские военные историки. Поэтому бывшим 
гитлеровским генералам и приходится подтасовывать и искажать 
исторические факты.

1 Werner Haupt. Kurland. Podzum-Verlag. Bad Nauheim. 1961, s. 117.
2 O. Freivalds. Kurzemes cietoksnis. Kopenhägena, 1954, I sej., 6. lpp.
3 Архив MO СССР, ф. 376. оп. 71771, д. 1, л. 2.
4 Архив МО СССР, фонд 8-го Эстонского корпуса, опись 13605, д. 79, стр. 13.
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Такую же неблагодарную задачу взял на себя и Хаупт. Но ника
кое искажение цифр и исторической правды все равно не поможет 
ему доказать, будто бы немецко-фашистская армия воевала уме
нием, а «русские» — только числом. Советская Армия добилась 
побед, главным образом, благодаря своему качественному превос
ходству и превосходству советского военного искусства.

Некоторые буржуазные военные писатели пытаются доказать, 
что советский Военно-Морской Флот в минувшей войне также ни
чем себя не проявил, что его действия якобы были малоэффектив
ными. Делают это они для того, чтобы уверить народы своих стран 
в том, что западные державы на море серьезного противника не 
встретят.

Так, гитлеровский адмирал Ф. Руге в книге «Война на море. 
1939—1945» заявил, что русский Балтийский флот лишь на бумаге 
выглядел солидно и что из 25 малых военных немецких кораблей, 
которые потеряны Германией на Балтике, только сторожевой ко
рабль и тральщик были потоплены советскими моряками, а осталь
ные уничтожены в результате диверсий или подорвались на минах1.

Французский автор Клод Юан в своей работе «Действия совет
ских подводных лодок в Балтийском море в 1942 г.» утверждает, 
что в 1941 году подводные лодки Краснознаменного Балтийского 
флота потопили только одно грузовое судно2. А в анонимной швед
ской статье «Деятельность советских подводных лодок в 1939— 
1945 гг.» говорится, что в 1941 году советским лодкам вообще не 
удалось потопить ни одного судна, а в 1942 году — лишь 23 судна3.

Факты опровергают измышления Руге и остальных фальсифика
торов. В 1941 году, даже после овладения военно-морскими базами 
Лиепая и Рига, гитлеровский флот не мог свободно действовать на 
Балтике и обеспечивать приморский фланг наступающих немецких 
армий. В связи с этим командование германских сухопутных войск 
предъявляло к нему серьезные претензии.

«Германское командование сухопутных сил, — писал Мей
стер, — предполагало сразу же после начала войны захватить Моон- 
зундские острова, однако командование военно-морского флота вы
нуждено было отклонить это предложение, так как советский флот 
был еще очень силен»4.

Руге сообщает и о том, что немцы якобы очень легко овладели 
островами Моонзундского архипелага5. На деле гитлеровцы вели 
боевые действия за эти острова с 7 августа по 19 октября. Нахо
дившиеся в тылу врага советские гарнизоны при поддержке кораб
лей Краснознаменного Балтийского флота упорно оборонялись. По
пытки противника овладеть островами путем выброски небольших 
парашютных десантов, при одновременной высадке морских десан
тов с небольших кораблей, успеха не имели. Гитлеровские корабли 
не могли ничего предпринять до тех пор, пока основные силы 
Балтийского флота не были отведены в Кронштадт. Только после

1 Против фальсификаторов истории второй мировой войны. М., Воениздат, 1959, 
стр. 245.

2 «Revista Marittima», 1957, Nr. 130. pp. 177—201.
3 «Sveriges Flotta», 1953, Nr. 9. 144—147.
4 Jürg Meister. Der Seekrieg in den Osteuropäischen Gewässern 1941—1945, 

München. 1957. s. 22.
5 Ф. Руге. Война на море. 1939-1945, стр. 210.
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упорных боев, продолжавшихся до середины октября, обороняв
шиеся на островах советские части были эвакуированы на полу
остров Ханко и остров Осмуссар.

В 1942 году, чтобы не пропускать советские подводные лодки 
в Балтийское море, гитлеровцы выставили минные и сетевые за
граждения. Плотность минных заграждений была такой, что рас
стояние между противолодочными минами не превышало 25 мет
ров, а всего во вражеских заграждениях насчитывалось до 30 тысяч 
мин1. Однако советские подводные лодки и в этих условиях выхо
дили в море и топили корабли противника.

«...И если, — пишет западногерманский историк Юрген Ровер, — 
при этих обстоятельствах русским подводным лодкам удалось 
совершить 22 прорыва в открытое Балтийское море, причем отдель
ные лодки насчитывали до трех прорывов, то это является достой
ным внимания успехом, который свидетельствует о высоком уровне 
боевой подготовки и стойкости команд советских подводных ло
док»2.

Признавая успешность боевых действий советских подводников, 
Ровер все-таки не преминул исказить действительность. В 1942 году 
подводные лодки Краснознаменного Балтийского флота совершили 
не 22, а 103 выхода, во время которых было потоплено 61 транспорт
ное судно общим тоннажем 176 718 тонн, миноносец, подводная 
лодка и сторожевой корабль противника. Кроме того, на минах, 
поставленных подводными лодками, подорвались и затонули 8 фа
шистских транспортов и учебное судно3.

В 1944 году в результате действий советского Военно-Морского 
Флота гитлеровцы потеряли на Балтике 96 кораблей, 73 транспорта 
и 11 небольших судов4. Из этого количества только подводными лод
ками было потоплено 53 транспорта, сторожевой корабль, тральщик 
и плавучая артиллерийская батарея.

После разгрома гитлеровцев в Прибалтике и изолирования 
группы армий «Север» в Курляндии перед советским флотом встала 
задача вести активные действия против войск противника с моря. 
Эта задача была успешно решена. Ю. Ровер указывает, что по
скольку в 1945 году на суда брали до 8 тысяч человек, гибель транс
портов вела к большим людским потерям. Он называет три гитле
ровских транспорта, потопленных 30 января, 10 февраля и 15 апреля 
1945 года. На них погибло соответственно 5200, 3000 и 7000 человек5.

Среди вопросов, которые привлекают внимание фальсификато
ров истории, особое место занимает вопрос о моральном духе гит
леровских войск. И Хаупт и Фрейвалд утверждают, что он был 
очень высоким. Фрейвалд заявляет, что «Курляндская крепость» 
была неприступна благодаря «...духу латышей и немцев, готовых на
смерть защищать интересы своих народов». Показывая, что «непри
ступная крепость» держалась на терроре, на массовых расстрелах, 
производимых по приказам фельдмаршала Шернера, Фрейвалд сам

1 Jürg Meister. Der Seekrieg in den Osteuropäischen Gewässern 1941 — 1945. 
München. 1957, s. 92.

2 «Wehrwissenschaftliche Rundschau», 1956, X, Nr. 10.
3 В. И. Дмитриев. Атакуют подводники. M., 1964, стр. 236.
4 Против фальсификаторов истории второй мировой войны. Воениздат, 1959, 

стр. 242—243.
5 «Wehrwissenschaftliche Rundschau», 1956. X, Nr. 10.
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противоречит себе. Он вынужден признать, что перед Шернером 
трепетали не только латыши, но и высшее немецкое офицерство. 
Шернер приказывал расстреливать солдат, которые показывали ка
кие-либо признаки слабости1.

8 мая немецко-фашистская группа армий в Курляндии капиту
лировала. Хаупт описывает, как храбро при этом держались немец
кие генералы и офицеры. У них будто бы была возможность уехать 
морем, но они оставались со своими частями. Однако факты гово
рят совсем о другом. Из Курляндии в Германию бежало 10 генера
лов2. Генерал-лейтенант войск СС командир 19-й пехотной дивизии 
группенфюрер Шгреканбах переоделся в форму унтер-офицера, 
а его адъютант — в форму рядового3.

О. Фрейвалд в своей книге «Курляндская крепость» пытается от
ветить также на вопрос, почему Советская Армия разгромила гит
леровцев в Прибалтике. Он пишет, что вообще «...трудно объяснить 
огромные успехи большевистских армий и катастрофическое паде
ние боеспособности немецких армий»4. Но затем делает заведомо 
неправильный вывод, который нацистская верхушка пыталась вну
шить всему немецкому народу в связи с поражениями гитлеровцев 
на советско-германском фронте, что «блицкриг» провалился по при
чине заговора немецких генералов летом 1944 года.

«На Прибалтийском фронте, — рассуждает он, — находились 
две немецкие армии под командованием генерал-полковника Лин
демана. Но последний был участником революционного переворота 
20 июля против Гитлера. Революционеры (в основном высшие не
мецкие офицеры) были за то, чтобы после убийства Гитлера безого
ворочно капитулировать как перед англичанами и американцами, 
так и перед русскими... Поэтому не следует удивляться, что русское 
продвижение в этом секторе было столь успешным»5.

При чтении этого «глубокомысленного» вывода приходится удив
ляться, чего в нем больше — сознательной клеветы или невежества. 
Во-первых, заговор — не революция. А во-вторых, ни Линдеман, ни 
другие генералы и не думали ослаблять сопротивление гитлеровцев 
советским войскам. В действительности гитлеровцы потерпели в 
Прибалтике поражение по причинам, о которых Фрейвалд предпо
читает умалчивать: в результате боевых действий советских войск 
и самоотверженной борьбы народов Прибалтики против фашист
ских оккупантов.

III. ФАЛЬСИФИКАЦИЯ НАРОДНОЙ БОРЬБЫ 
ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ

В ПРИБАЛТИКЕ
Стремясь отравить сознание советских людей ядом национали

стических настроений, буржуазная пропаганда все более усиливает 
нападки на единство народов Советского Союза. В своей провока
ционной деятельности она широко использует фальсификаторов

1 О. Freivalds. Kurzemes cicloksnis. Kopenhägena, 1954. sej. I, 12. lpp.
2 Архив MO, ф. 217, on. 1221, д. 6237, л. 115.
3 Там же, д. 5977, л. 328.
4 О. Freivalds. Kurzemes cietoksnis. Kopenhägena, 1954, süj. II, 11. lpp.
5 Там же, 1. lpp.
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истории второй мировой войны, которые в ряде книг, изданных 
на Западе, дают, в частности, неверное представление об отноше
нии народов Советской Прибалтики к политике и мероприятиям 
фашистских оккупантов. Особенно много внимания этому уде
ляют реакционные западногерманские историки, а также бур
жуазные националисты Латвии, Литвы и Эстонии, бежавшие за гра
ницу.

В свое время реакционные немецкие историки написали немало 
книг, в которых пытались доказать, что развитие экономики и куль
туры в Прибалтике является заслугой немецких баронов. И на этом 
основании, мол, Прибалтика должна принадлежать Германии как ее 
«восточная провинция». Этой же мыслью пронизаны и многие ра
боты нынешних фальсификаторов истории, в том числе книга Вер
нера Хаупта «Курляндия» (Судьба двух армий).

На самом же деле «немецкая культура» в Прибалтике заключа
лась в захвате немецкими колонистами, и прежде всего прибалтий
скими баронами, земель, проникновением германского капитала в 
различные отрасли промышленности и сельского хозяйства, в пора
бощении и нещадной эксплуатации трудящихся Литвы, Латвии и 
Эстонии, в попытке онемечивания и насаждения чуждых корен
ному населению обычаев, а в период фашистской оккупации — 
в физическом уничтожении населения и национальной культуры 
народов Прибалтики.

Еще в XIX веке немецкий профессор Вильгельм Шотт в своей 
рецензии на сказание о Калевипоэге писал: «...эстонский крестья
нин... начиная с тех времен его существования, к которым относятся 
наши первые исторические сведения о нем, то есть со времени за
воевания Эстонии немецкими рыцарями, терпел самое унизитель
ное рабство. Юнкера и попы здесь, так же как и в других местах, 
объединялись, чтобы держать порабощенный народ в нужде, неве
жестве и состоянии глубочайшего нравственного разложения. То, 
что их замысел полностью не удался, надо отнести за счет несокру
шимой моральной стойкости эстонцев»1.

В 1939 году Гиглер заявил, что немецкие бароны во время своего 
долгого пребывания в Прибалтике «совершили большую ошибку, не 
истребив латышский и эстонский народы»2.

Такова истинная цена «культуры», которую несли немецкие ба
роны в Прибалтику. Фальсификаторы истории второй мировой 
войны, стремясь извратить причины поражения гитлеровской Гер
мании, утверждают, что одной из таких причин явилось якобы 
неправильное отношение вермахта к народам оккупированных 
стран. Так, К. Пфеффер в статье «Немцы и другие народы» пишет: 
«Такие народы Советского Союза, как литовский, латышский, эстон
ский и украинский, приветствовали немецкие войска как своих 
освободителей, и если бы Германия проводила в отношении этих 
народов более ясную дружескую политику, у нас были бы все пред
посылки для привлечения их на свою сторону»3. Но вряд ли сам 
Пфеффер верит в эту оговорку. В номере от 13 июня 1935 года не-

1 Ф. Крейцвальд. Избранные письма. Таллин, 1953, стр. 146—147.
2 «Ciņa» № 14. 7 мая 1942 г.
3 Итоги второй мировой войны. Изд-во иностранной литературы, 1957, стр. 507.
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мецкая газета «Дойче фолькскрафт» так излагала принципы ведения 
войны: «Тотальная война закончится полной победой. Под полной 
победой подразумевается полное истребление побежденного на
рода, его окончательное исчезновение с исторической арены». Та
кова в изложении «Дойче фолькскрафт» та «более ясная дружеская 
политика», о которой лицемерно сожалеет Пфеффер.

Пфеффер не одинок. В журнале «Нью-Йорк тайме мэгэзин» была 
опубликована статья английского историка Алана Кларка, приуро
ченная к 25-летию годовщины нападения гитлеровских полчищ на 
Советский Союз. Кларк также стремится доказать, что поражение 
Гитлера было вызвано... «неправильным отношением оккупацион
ных властей к местному населению...». Как он утверждает, «... боль
шая часть населения Советского Союза, страдавшая под гнетом ком
мунизма, смотрела на вторгшиеся гитлеровские войска, как на своих 
освободителей...». «Однако фашистские солдаты, — пишет Кларк, — 
в силу исторически сложившегося пренебрежительного отношения 
к славянам проявляли к ним неоправданную жестокость, возбудили 
недовольство населения против себя и в результате потерпели 
поражение...»1.

Наряду с такими Высказываниями фальсификаторы истории пы
таются изобразить дело так, будто фашистские войска в Прибал
тике были встречены восторженно и получали от ее населения все
мерную поддержку. Тот же Вернер Хаупт утверждает, что эстон
ские и латышские крестьяне и горожане помогали гитлеровцам, 
побуждаемые чувством истинной дружбы2.

Эмигрантское издательство «ЭМП» в Швеции издало десятитом
ник «Эстонское государство и народ во второй мировой войне». 
Авторы его, отбрасывая в сторону факты, заявляют, что эстонский 
народ якобы боролся за освобождение своей земли «от ига крас
ных»3.

В кривом зеркале изображает отношение народов Советской 
Прибалтики к оккупантам и бывший генерал-инспектор латышского 
легиона СС Р. Бангерский в книге «Мои воспоминания»4.

Но трудно возражать подлинным фактам. Даже бывший руково
дитель военной пропаганды гитлеровского вермахта генерал-майор 
Хассо фон Ведель в книге «Части пропаганды германского вер
махта»5 вынужден признать, что подавляющее большинство насе
ления в захваченных фашистами районах не желало сотрудничать 
с оккупантами.

Сами гитлеровцы в ряде документов свидетельствовали о том, что 
население оккупированных Прибалтийских республик не только не 
желало сотрудничать, но и относилось к ним с недоверием и поддер
живало патриотов, которые с оружием в руках боролись с ненавист
ными захватчиками. Одним из таких документов является секретное

1 «New Jork Times Magazine», June, 1966 r.
2 Werner Haupt. Kurland. Podzum-verlag. Bad Nauheim. 1961, s. 38
3 Советская Прибалтика в братской семье народов СССР. IV выпуск. Рига, 1960. 

(Материалы межреспубликанского семинара-совещания в г. Риге 6—10 июня 1960 г., 
стр. 51).

4 R. Bangerskis. Mana müza atmipas, I—II sej. Kopenhägena, 1955.
5 Hasso von Wedel. Die Propagandatruppen der Deutschen Wermacht. Neckar- 

gemünd, 1962.
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донесение начальника второго участка начальнику полиции Вентс- 
пилсского уезда от 14 февраля 1944 года1.

В нем описывается политическое положение, сложившееся в 
Анценской волости, и, в частности, указывается, что 80% населения 
волости является неблагонадежным, потому что половина жителей 
«...настроены как коммунисты, а 30% такие, кто хотя прямо и не 
поддерживает коммунистов, но и не доносят о происшествиях...». 
В этом донесении говорится также о том, что в лесах Анценской во
лости «...скрывается около 40 человек призывного возраста и много 
бандитов (так гитлеровские оккупанты называли советских парти
зан. — Ред.), и много таких, кто поддерживает бандитов и дезерти
ров...». Донесение заканчивается сообщением о том, что «...27 января 
в Анце арестованы Эмилия Эгендорф и ее дочь Милда, проживаю
щие в Лидумниеках Анценской волости, в доме которых находили 
прибежище бандиты Бертулис Галениек и Эдуард Пантелевич. 
Желательно, чтобы е Анценской волости было введено чрезвычай
ное положение, что даст возможность действовать радикально...».

Воспевая боевой дух 19-й латышской дивизии СС, О. Фрейвалд 
в книге «Курземская крепость» умалчивает о том, что дивизия 
имела неоднородный состав. В ней были солдаты, сержанты и офи
церы, служившие ранее в полицейских батальонах и принимавшие 
участие в карательных экспедициях. Проходивший в марте 1961 года 
в Риге судебный процесс по делу девяти солдат и офицеров 18-го 
добровольческого полицейского батальона2 еще раз показал подлин
ное лицо этих, по выражению Фрейвалда, «героев Курземской кре
пости». В 1942—1943 годах они участвовали в карательных экспеди
циях не только в Латвии, но и на Украине, в Крыму, Белоруссии и 
даже Польше. Боясь возмездия, эти «герои», будучи в составе 19-й 
дивизии СС, отчаянно сопротивлялись. Но это не имело ничего об
щего с борьбой за «независимую Латвию», как пытается доказать 
О. Фрейвалд.

Те же, кого мобилизовали в гитлеровскую армию насильно (а их 
было подавляющее большинство), при первой же возможности де
зертировали. Это вынуждены признать и буржуазные национа
листы. В изданной ими в 1950—1955 годах в Стокгольме «Латышской 
энциклопедии» сказано: «После этой битвы (речь идет о боях 1944 
года. — Ред.) в 19-й дивизии наступил моральный кризис, который 
проявился в частом дезертирстве. Неоднократно солдаты переходили 
к врагу. Внешне дисциплина была безупречной. Нигде не наблюда
лись признаки, характерные для распадающейся армии... И, тем не 
менее, солдаты тайком по два или небольшими группами исчезали. 
Из военных соединений исчезло около 500 солдат, а из резервной 
части, которая находилась в районе Дундаги и состояла из моло
дежи, призванной на обучение, исчезло около 2000 человек...»3.

Бывший оберфюрер СС А. Силгайлис в книге «Латышский ле
гион» приводит факты, свидетельствующие о том, что «доброволь
цев» можно было отправить на фронт лишь с помощью немецких 
жандармов и молодчиков из СД.

1 В. Arklāns, J. Dzirkalis, J. Silabricdis. Viņi bez maskas. «Liesma», 
R., 1966, стр. 135—136.

2 «Ciņa» 1961, 22—23, 28. 29, 30 марта и 2, 6 апреля.
3 Latvju enciklopēdija, Stokholmā, s. II, 1138. lpp.
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Нежелание мобилизованных в легион латышей воевать на сто
роне гитлеровцев подтверждается и оперативными донесениями со
ветских соединений. Так, в оперативном донесении штаба 130-го 
Латышского стрелкового корпуса в конце декабря 1944 года подчер
кивалось, что во время боя часть солдат дивизии СС воевала вяло и 
при первой же возможности сдавалась в плен1.

Показательно, что, когда 19-я латышская дивизия СС в мае 
1945 года капитулировала перед советскими войсками, в ней из 
12 тысяч человек насчитывалось всего 4679 латышей, остальные же 
были немцы2.

Моральное состояние частей, созданных фашистами из эстонцев, 
также было низким. В частях были нередки случаи дезертирства. 
В приказе по оперативной группе «Нарва» от 25 июля 1944 года ука
зывалось, что из одного эстонского батальона численностью в 
400 человек во время переезда из Пскова в Нарву бежали и скры
лись в лесу 350 человек3. При переброске частей 300-й пехотной 
дивизии из Городенки в Эстонию только из 2-го пограничного полка 
бежало в лес 200 человек4.

Нежелание эстонцев сражаться за интересы гитлеровцев вынуж
ден признать и «фюрер» бельгийских фашистов Леон Дегрель. По 
его словам, в бою под Тарту в 1944 году при одном приближении 
советских частей разбежалось более тысячи эстонских солдат5.

Преувеличивая силы тех, кто пошел на услужение к гитлеров
цам, фальсификаторы «забывают» о 130-м Латышском и 8-м Эстон
ском стрелковых корпусах, 16-й Литовской стрелковой дивизии и 
других национальных формированиях. А если и вспоминают, то 
лишь для того, чтобы поговорить об их якобы «русском составе». 
Эту клевету буржуазных националистов, заимствованную ими из 
геббельсовского арсенала, опровергают следующие данные о нацио
нальном составе двух эстонских дивизий 8-го Эстонского стрелко
вого корпуса:

Национальность
7-я дивизия1 249-я дивизия3 Всего

число процент число процент число процент

Эстонцы 8626 85,8 9323 91,1 17 949 88,5
Русские 1342 13.4 737 7.2 2 079 10,2
Другие 84 0.8 175 1.7 259 1.3

1 Архив ЦК КП Эстонии, ф. 63—1. д. 20. л. 20.
2 Архив МО СССР, ф. 1175. оп. 133214, д. I. л. 20.

В уже упоминавшейся книге «Курляндия» Хаупт обходит мол
чанием боевые действия латышских, эстонских и литовских соеди
нений против гитлеровцев. Между тем они успешно сражались с 
фашистскими захватчиками еще в 1941 и 1942 годах. В декабре 
1944 года 130-й Латышский стрелковый корпус вел бои южнее 
Джуксте. В марте 1945 года вместе с 8-м Эстонским стрелковым

1 Архив МО СССР, ф. 130, ЛСК. оп. 156718, д. 40. л. 3.
2 Там же, ф. 217, оп. 1221, д. 6237, лл. 114—115.
3 Там же, ф. 344. оп. 13743, д. 69, л. 108.
4 Там же. л. 96.
5 «Правда», 18 июня 1965 г.
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корпусом он действовал на главном направлении, а 16-я Литовская 
стрелковая дивизия в это же время в составе 6-й гвардейской армии 
дралась с фашистами севернее Вайньоде. Боевой дух личного со
става этих национальных соединений был исключительно высоким. 
Советские воины — латыши, эстонцы и литовцы — храбро сража
лись с ненавистным врагом, воодушевляемые единой мыслью — 
как можно скорее освободить родную землю от немецко-фашист
ских захватчиков.

Еще 7 декабря 1943 года 382 эстонских офицера, сражавшихся 
в рядах Красной Армии, опубликовали письмо. В нем говорилось: 
«...Мы сражаемся за Советскую Эстонию потому, что восстановле
ние Советской власти в Эстонии является закономерным результа
том экономического, политического и культурного развития нашей 
страны и народа... Учитывая все исторические факты и законы 
развития общества, мы пришли к непоколебимому убеждению, что 
единственный правильный путь развития для эстонского народа — 
это Эстонская ССР. С этим убеждением мы боремся за Советский 
Союз и Советскую Эстонию. Нам известны страдания эстонского 
народа под фашистским игом. Самое большое наше желание — 
отомстить немецким фашистам за их преступления»1.

Таким образом, приведенные факты убедительно показывают, 
как буржуазные фальсификаторы извращают действительное поло
жение вещей, не гнушаясь при этом любыми измышлениями, чтобы 
показать исторические события в свете, угодном международной 
реакции.

Буржуазные историки в своих исследованиях второй мировой 
войны сбрасывают со счетов партизанское движение в Прибалтике. 
Г. Рейтлинджер, признавая, в частности, широкий размах партизан
ской борьбы в тыловых районах центрального и северного участков 
советско-германского фронта, отрицает наличие ее на юге, в При
балтике и остальной части оккупированной территории2.

Американский военный писатель Хауэлл считает, что партизан
ское движение возможно лишь в лесисто-болотистых районах 
страны. Поэтому «не замечает» ряд партизанских отрядов и соеди
нений, в том числе латышских, литовских и эстонских3.

Подобные утверждения об отсутствии в Прибалтике партизан
ского движения совершенно беспочвенны. На самом деле, на терри
тории Литвы действовало 90 партизанских отрядов4, а число лиц, 
принимавших непосредственное участие в вооруженной партизан
ской борьбе по учтенным данным, составляло 9187 человек. В дейст
вительности же общее число их превышало 10 тысяч человек, так 
как многие павшие смертью храбрых не были учтены5.

1 «Sojasarv», 1944. nr. 4. LK 8—15.
2 Gerald Reitlinger. The House Built on Sand. The Conflicts of German 

Policy in Russia. 1939—1945. London. 1960, p. 155.
3 Edgar M. Howell. The Soviet Partisan Movement. 1941 — 1944. Department of 

the Army. Washington. 1956.
4 «Коммунист», № 8 (журнал ЦК КП Латвии), 1964 г. «Благородный литовский 

народ славит своих освободителей». Речь тов. Снечкуса на торжественном собрании 
в Вильнюсе, посвященном 20-летию освобождения Советской Литвы от немецко-фа
шистских захватчиков.

5 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 
Киша вторая, Рига, 1967. стр. 328.
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За весь период борьбы с немецко-фашистскими оккупантами 
партизаны Литвы пустили под откос 577 вражеских эшелонов с 
войсками, боеприпасами и снаряжением, вывели из строя около 377 
паровозов и свыше 3000 вагонов, уничтожили 110 мостов, 539 км 
линий связи, разгромили 18 гарнизонов врага, убили свыше 14 тысяч 
фашистских солдат и офицеров, полицейских и их пособников1.

На заключительном этапе борьбы (1944 год) на территории Лат
вии действовали 4 партизанские бригады, 24 отряда, 33 отдельных 
взвода и подотряда2. Латвийскими партизанами, по неполным дан
ным, к 1 сентября 1944 года всего было взорвано 279 эшелонов про
тивника; в результате крушений поездов разбиты 261 паровоз и 
3875 вагонов. Подрывниками латвийских партизанских отрядов 
были взорваны 53 моста. Только партизаны северо-восточной Лат
вии в 1944 году вывели из строя около 15 тысяч солдат и офицеров 
противника3.

В Эстонии сражались 3 партизанские бригады, 6 отрядов и 
54 группы4. За время борьбы против фашистских оккупантов эстон
ские партизаны уничтожили или ранили более 3,5 тысячи гитлеров
цев, полностью уничтожили 10 вражеских гарнизонов, пустили под 
откос 11 воинских эшелонов и вывели при этом из строя 11 парово
зов и 139 вагонов, взорвали 34 моста, 13 складов боеприпасов и 12 
оборонных объектов гитлеровской армии5.

Все эти данные также опровергают попытки буржуазных исто
риков доказать, будто народы Советской Прибалтики приняли уго
тованный им гитлеровскими оккупантами «новый порядок», лояльно 
относились ко всем мероприятиям оккупационных властей и не ока
зывали им никакого сопротивления.

Определенные круги на Западе не прочь обелить военных пре
ступников. Они всячески приветствуют появление книг и статей, 
отрицающих преступления фашистов и буржуазно-националисти
ческих наймитов или оправдывающих их.

Нередко фальсификаторы истории изображают оккупантов и 
националистов борцами «за свободу», в том числе и за «свободу» 
народов Прибалтики. В «курляндском котле» вместе с германскими 
дивизиями были блокированы и такие соединения, как, например, 
механизированная дивизия СС «Нордланд», механизированная 
бригада СС «Нидерланды», сформированные из «Квислингов» окку
пированных стран. Там же имелись эстонские полицейские и строи
тельные батальоны и части латышского легиона СС. На этом осно
вании В. Хаупт утверждает: «Добровольцы почти из всех стран 
Европы, борющиеся плечом к плечу со своими немецкими товари
щами, являются символом, что эта борьба идет больше не за немец
кие интересы, а за свободу всего человечества»6.

Однако никакой свободы народам Прибалтики гитлеровцы ни
когда и не собирались предоставлять. Вот что писал по этому

1 Партархив ЦК КП Литвы, ф. 1, оп. 1, д. 488, л. 13.
2 Latviešu tautas ciņa Lielajā Tēvijas karā, R., 1966, s. 626.
3 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг. 

Книга вторая, Рига, 1967, стр. 330, 331.
4 Партархив ЦК КП Эстонии, ф. 4, оп. 1, д. 46, л. 3.
5 Там же, ф. 4. оп. 1, д. 270, л. 2.
6 Werner Haupt. Kurland. Podzum-verlaq. Bad Nauheim. 1961, s. 56.
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поводу гитлеровский наемник генерал Данкер: «Если затевался с 
кем-либо из более высоко стоявших партийных мужей разговор о 
самостоятельности Латвии, вместо прямого ответа он начинал гово
рить о «новой Европе». Когда же его более подробно расспраши
вали об этой — «новой Европе», о ее содержании и форме, а также 
о том, какое место и положение в ней займет Латвия, следовало 
молчание... Все чувствовали, что правительство Гитлера не заинте
ресовано в самостоятельности Латвии. По отношению к Прибалтий
ским государствам были другие намерения...»1. Эти намерения были 
ясно изложены в плане «Ост», о котором Хаупт предпочитает умал
чивать.

В уже упоминавшемся сборнике «Эстонское государство и народ 
во второй мировой войне», выпущенном эмигрантским издательст
вом «ЭМП», в качестве борцов за «свободу» эстонского народа вы
ставляются в первую очередь гитлеровский наместник генерал-ко
миссар Литцман, приговоренный советским судом к казни, военный 
преступник Айн Мере и даже... Гиммлер. Подобный набор «борцов 
за свободу эстонского народа» становится понятным, если посмот
реть на состав авторов сборника. В числе 125 «историков» фигури
руют 12 бывших чиновников гестапо, 20 бывших его тайных агентов, 
16 бывших эсэсовцев, 19 шпионов, служивших в общей сложности 
разведкам десяти государств, 5 бывших офицеров гитлеровской раз
ведки.

Фальсификаторы беззастенчиво искажают документы, пытаясь 
переложить вину военных преступников на других. Когда окку
панты заняли Литву, архиепископ Ю. Сквиряцкас, епископ В. Бриз- 
гис и прелат К. Шаулис написали воззвание к литовскому народу, 
в котором благодарили Гитлера и его армию за спасение Литвы от 
большевизма; уверяли, что начинается новая счастливая жизнь, и 
призывали оказывать всевозможную помощь оккупантам в строи
тельстве «новой Европы». Это воззвание было передано по радио 
и опубликовано во многих газетах, в частности, «Науйойи Лиетува» 
(8 июля 1941 года).

Но за годы оккупации литовский народ убедился, что именно 
несли с собой гитлеровцы, на какую «счастливую жизнь» обрекли 
они население оккупированных стран. И вот, чтобы после войны 
изобразить предательское поведение архиепископа Сквиряцкаса и 
его подручных в более «благолепном» виде, фальсификаторы ловко 
«подредактировали» воззвание. В книге К. Гечиса «Католическая 
Литва», изданной в США, публикуется подправленный текст воз
звания2. В нем уже нет ни благодарности Гитлеру и его армии, ни 
уверения, что немецкая армия и немецкий народ идут спасать 
Европу и весь мир от опасности большевизма. Таким образом, дея
тельность архиепископа в годы оккупации преподносится совер
шенно в ином свете.

Летом 1944 года гитлеровцы совершили чудовищное преступле
ние в литовской деревне Пирчюпис. Они убили все ее население, де
ревню сожгли. О трагедии литовской Лидице на страницах своей 
газеты рассказал московский корреспондент «Нью-Йорк тайме».

1 Bankers. Lai vēsture spriež tiesu. Latvija Amerikā, 1963.
2 Советская Прибалтика в братской семье народов СССР (IV выпуск), Рига, 

1960. Материалы межреспубликанскою семинара-совещания в г. Риге 6—10 июня 
1960 г., стр. 29.
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Однако издаваемые в США буржуазно-националистические листки 
литовских эмигрантов, не отрицая сам факт фашистских зверств, 
обвинили в гибели мирных жителей... партизан1.

Этот пример не является единственным. Буржуазные фальсифи
каторы истории часто утверждают, что жестокое отношение окку
пантов к местному населению являлось ответом на жестокость пар
тизан. В частности, фон Бутлэр утверждал: «Действия советских 
партизан отличались в большинстве случаев чрезвычайной жесто
костью... Это вынуждало германское командование прибегать к су
ровым контрмерам, чтобы защитить свои войска»2.

Но ведь убийства, грабежи, угон советских людей в рабство пре
дусматривались гитлеровскими планами еще задолго до того, как 
оккупационные войска столкнулись с партизанами, а проводиться 
в жизнь эти планы стали с первых же шагов оккупантов по совет
ской земле. Так, в первое же утро войны гитлеровские палачи раз
бомбили пионерский лагерь в Паланге. Фашистские летчики обстре
ливали и бомбили на дорогах и в поездах мирных жителей, стремив
шихся спастись от ужасов фашистского нашествия. Что же касается 
партизан, то они выполняли священный долг патриотов, истребляя 
иноземных захватчиков и предателей Родины.

Кое-кто в буржуазно-националистических эмигрантских кругах 
изо всех сил стремится помирить народы Прибалтики с западногер
манским реваншизмом и милитаризмом. Мол, «германская на
ция навсегда изменила свои исторические стремления в отношении 
балтийских народов» и германский империализм никогда не помыс
лит колонизовать Прибалтику, так как гарантом свободы всех на
родов являются США с их политикой «создания свободных условий 
для процветания каждой нации...»3.

Но можно ли всерьез принимать подобные рассуждения?
В ГДР выпущена «Коричневая книга»4. В ней документально до

казано, что 1800 политических деятелей боннского режима несут 
тяжелую вину за то, что играли ведущую роль при подготовке и 
осуществлении нацистских преступлений и актов агрессии. Они не 
изменили и в настоящее время своих взглядов. Они по-прежнему 
с вожделением смотрят на восток. А что касается гарантии свободы 
народов со стороны США, то весь мир уже многие годы знает, что 
вся внешняя политика американского империализма сводится к 
тому, чтобы подчинить своему экономическому и политическому 
влиянию страны на всех континентах. Поэтому рассуждения о «га
рантии» свободы народов со стороны империалистических хищни
ков США не могут кого-либо ввести в заблуждение.

Но это нисколько не смущает фальсификаторов истории из ла
геря буржуазных националистов. Стремясь услужить своим новым 
хозяевам, они идут на все что угодно. Буржуазные националисты 
Эстонии в своем рвении выслужиться дошли до того, что заявляют 
будто «...капитуляция нацистской Германии и окончание мировой

1 «Известия», 20 февраля 1966 г.
2 Мировая война. 1939—1945 годы. Сборник статей. М., Изд-во иностранной ли

тературы. 1957, стр. 236.
3 «Советская Литва», 19 мая 1965 г. В. Гущин. «Пособники реваншистов и уроки 

истории».
4 Вraunbuch. Kriegs- und Nazi Verbrecher in der Bundesrepublik. Staatsverlag 

der DDR. Berlin, 1965.

251



войны не принесло ни радости, ни облегчения эстонскому народу»1. 
А ведь автору этого утверждения Уусталу были известны планы 
гитлеровцев: физически уничтожить большую часть населения 
Эстонии, а остальную — онемечить, территорию же республики за
селить немецкими колонистами. От такой страшной участи эстон
ский народ спасла Советская Армия, но Уусталу это не признает.

*

Начиная с первых послевоенных лет, буржуазная реакционная 
историография, выдвигая ложные теории о причинах поражения 
гитлеровской Германии в минувшей войне, подтасовывает и извра
щает факты, сочетает ложь с прямыми подлогами. Идеологи импе
риализма, а вместе с ними и эмигрировавшие из Литвы, Латвии и 
Эстонии буржуазные националисты, пытаются преподнести в ином 
освещении столь невыгодные для империалистов результаты и 
уроки второй мировой войны. Основная их цель при этом — оправ
дать поражение германского фашизма «роковыми ошибками» Гит
лера и чистыми «случайностями» и одновременно извратить и при
низить роль Советского Союза и его Вооруженных Сил в разгроме 
гитлеровской военной машины. Но как бы ни изощрялись буржуаз
ные фальсификаторы, им не повернуть вспять колесо истории, не 
умалить героического подвига народов Советского Союза и его 
Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

1 E. Uustаlu. The history of the Estonian people, p. 256.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

НА СТРАЖЕ МИРА

Минуло почти четверть века с тех пор, как отгремели бои. 
Народы Прибалтики залечили раны, нанесенные войной. Как и все 
советские народы, они заняты мирным созидательным трудом, 
строительством коммунизма.

Одним из важных условий успешного решения задач коммуни
стического строительства, как подчеркивалось в Тезисах ЦК КПСС 
«50 лет Великой Октябрьской социалистической революции», яв
ляется всемерное укрепление обороноспособности страны, поддер
жание постоянной готовности народа и армии отразить возможную 
агрессию реакционных сил империализма.

О действительном могуществе военной силы свидетельствуют не 
только количество и качество оружия и боевой техники. Немалая 
роль принадлежит военно-патриотической работе — неотъемлемой 
части коммунистического воспитания трудящихся. Она не только 
прививает людям любовь к военному делу, пробуждает интерес к 
жизни армии и флота, но прежде всего способствует всестороннему 
воспитанию гражданина, пламенного патриота.

За последние годы в республиках Советской Прибалтики военно- 
патриотическому воспитанию населения, пропаганде военно-техни
ческих знаний, подготовке молодежи к службе в Вооруженных Си
лах уделяется все больше внимания.

Вопросы военно-патриотической работы обсуждались на бюро 
ЦК КП Литвы. Не раз речь о них шла в ЦК КП Эстонии. На созван
ных ЦК КП Латвии республиканских совещаниях по оборонной ра
боте (1964 и 1966 гг.) велся большой разговор о пропаганде боевых 
традиций, о деятельности организаций ДОСААФ. В ряде городов и 
районов партийные комитеты создали нештатные отделы или ко
миссии по военно-патриотической работе. Коммунисты республик 
Советской Прибалтики умело направляют и координируют деятель
ность массовых общественных организаций: комсомола, профсою
зов, ДОСААФ, общества «Знание» и многих других.

Молодежь Литвы, Латвии и Эстонии принимает активное учас
тие во Всесоюзных походах по местам революционной, боевой и
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трудовой славы. Изменился характер массовых поездок по местам 
боев гражданской и Отечественной войн. Теперь юноши и девушки 
перестали только осматривать эти места, они начали действовать: 
восстанавливать имена героев, погибших неизвестными, сооружать 
памятники и обелиски, создавать музеи, встречаться с ветеранами. 
Уроки наглядной истории, какими, в сущности, были раньше экскур
сии, преобразовались в большую исследовательскую работу.

В 1968 году в Литве в традиционном походе молодежи под деви
зом «Этих дней не смолкнет слава» приняло участие около 300 ты
сяч человек. Собранные сведения о героическом прошлом родного 
края позволили создать 560 музеев, комнат и уголков славы, устано
вить 98 памятников и обелисков.

Ребята из 27-й средней школы литовской столицы собрали мате
риал почти о всех Героях Советского Союза, которым присвоено это 
высокое звание за участие в боях на территории Литовской ССР. 
Теперь подвиги героев снова живут в названиях школ, пионерских 
отрядов, улиц.

В 1968 году красные следопыты Латвии провели свыше одинна
дцати тысяч экспедиций и походов, в которых принимало участие 
более полумиллиона юношей и девушек. Республиканскими, район
ными и городскими, заводскими и школьными штабами походов по 
местам революционной, боевой и трудовой славы проложено 
2650 маршрутов. Участники походов воздвигли 105 обелисков и па
мятников, привели в порядок 4622 могилы павших бойцов, устано
вили 1417 мемориальных плит на местах, связанных с именами по
гибших героев, ожесточенными битвами, деятельностью партизан
ских соединений и подпольных организаций. Участники походов на 
привалах у костра близ памятных мест провели более 17 тысяч 
встреч с ветеранами революции, гражданской и Великой Отечест
венной войн, знатными людьми республики.

Свыше 450 тысяч юношей и девушек Эстонии участвовали в по
ходах под девизом «Знай свою Родину». Они побывали в Пскове и 
Нарве — местах, где родились прославленные соединения Красной 
Армии, прошли дорогами освободителей от фашистских захват
чиков.

Походы по местам революционной, боевой и трудовой славы, 
превратившиеся в подлинно массовое движение, стали одним из ос
новных направлений в деятельности комсомольских организаций 
по военно-патриотическому воспитанию.

Интересной формой работы комсомольских организаций явля
ются молодежные военно-спортивные клубы и клубы по интересам. 
Курсанты Рижского высшего военного авиационно-технического 
училища имени Я. Алксниса совместно со студентами Института 
инженеров гражданской авиации создали «Клуб юных авиаторов». 
За два года занятий ребята знакомятся с историей авиации, осно
вами конструирования летательных аппаратов, устройством авиаци
онных двигателей. После выпускных экзаменов многие из них по
лучают рекомендации для поступления в военные авиационные 
училища и вузы гражданской авиации.

Большой популярностью у молодежи пользуются военно-спор
тивные лагеря. Во многих районах Литовской, Латвийской и Эстон
ской ССР они организуются уже не первый год. Лагеря располага
ются поблизости от воинских подразделений. Последние посылают
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солдат и сержантов в качестве командиров взводов, предоставляют 
для занятий учебные поля, оружие и технику. В лагерях поддержи
ваются дисциплина и порядок в соответствии с уставом Вооружен
ных Сил СССР. Опыт показывает, что такие лагеря вносят много 
нового, интересного в военно-патриотическую работу среди моло
дежи.

Широкое распространение получила в свое время такая форма 
военно-патриотического воспитания, как университеты будущего 
воина. В 1968 году только в Литве действовало много факультетов и 
большое количество филиалов университетов будущего воина. В них 
занимались тысячи юношей.

На семинаре-совещании, проведенном в 1967 году Всесоюзным 
обществом «Знание» и ЦК ДОСААФ, отмечалось, что, до того, как 
повсеместно будут организованы учебные пункты, необходимо и 
впредь использовать университеты будущего воина для военно-па
триотического и политического воспитания молодежи.

Интересен опыт работы Кировской районной организации обще
ства «Знание» города Риги. В марте 1964 года по инициативе вете
ранов войны здесь был создан клуб боевой славы. В нем насчиты
валось 178 человек. Среди них красный латышский стрелок, охра
нявший В. И. Ленина, Э. Смилга, Герой Советского Союза летчица 
М. Мельникова-Долина, полковник в отставке Г. Шпонберг, полков
ник запаса Б. Слуцкий и другие. Члены клуба провели сотни вече
ров, встреч и бесед.

Кировская районная организация общества «Знание» совместно 
с Домом культуры ЛРСПС в честь 50-летия Советских Вооруженных 
Сил организовала цикл тематических вечеров о городах-героях. 
Представители организации побывали в Волгограде, где изучали 
опыт военно-патриотической работы и в части, где служил Алек
сандр Матросов, и т. д.

В посвоенные годы родились новые советские обряды, ставшие 
за короткое время традиционными. Таков, например, «День призыв
ника». В этот день в городе Пярну Эстонской ССР призывники вме
сте с представителями общественности пришли к памятнику бойцам 
Пярнуского истребительного батальона. Состоялся митинг. На нем 
выступили руководители местных партийных и советских органи
заций, ветераны войны, офицеры военкомата. Потом призывники 
провели соревнование в ориентировании на местности. А вечером 
был зажжен костер Победы. Юноши участвовали и в торжествен
ной церемонии, посвященной открытию памятника в лесу Выйсте, 
где проходили первые бои на территории Эстонской ССР.

В Екабпилсском районе Латвийской ССР ежегодно 12 февраля 
отмечается «День партизана», 21 апреля — «День призывника», 
в первое воскресенье августа — «День памяти погибших», а 9 мая 
организуется факельное шествие на братские кладбища.

Традиционными стали также торжественные проводы молодежи 
на военную службу. В проводах принимают участие руководители 
партийных и советских организаций Литвы, Латвии и Эстонии, ве
тераны гражданской и Великой Отечественной войн, передовики 
производства, представители воинских частей. На проводах призыв
ники получают наказы от своих трудовых коллективов, а по возвра
щении со службы отчитываются в том, как выполняли их.

В Эстонии молодежь из городов направляют на службу в те
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части, которые в годы Великой Отечественной войны принимали 
участие в освобождении этих городов. Горкомы партии, военные 
комиссариаты установили хорошую связь с этими частями, посто
янно интересуются службой своих земляков. Письма, получаемые 
из частей, широко используются при проведении бесед и докладов, 
в наглядной агитации.

В Латвии была проведена республиканская военно-патриотиче
ская олимпиада школьников, воспитанников техникумов и профес
сионально-технических училищ, соревновавшихся в знании истории 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, их боевых традиций 
и вооружения, в практическом овладении основами военного дела: 
стрельбе, метании гранаты, вождении автомобиля.

Жизнь рождает все новые формы пропаганды боевых традиций. 
В Лиепае создан общественный совет защитников города, который 
руководит сбором материалов о героической обороне Лиепаи, о дея
тельности подпольщиков в период гитлеровской оккупации. Боль
шую работу ведет общественный институт истории при Лиепайском 
горкоме КП Латвии. Сейчас уже установлены имена более двух 
тысяч защитников города, выпущена книга, посвященная героиче
ской обороне.

Хорошую инициативу проявил Рижский Окружной Дом офице
ров. Он периодически проводит поездки ветеранов по местам боев 
за Советскую Прибалтику. Во время этих поездок фронтовики при
ходят на предприятия, в колхозы и совхозы, в школы, встречаются 
на местах боев с молодежью, рассказывают ей о нашей армии, о се 
великих победах, одержанных под руководством Коммунистиче
ской партии.

В ряде школ Советской Прибалтики учебный год начинается с 
«уроков мужества», с рассказов о тех, кто отдал жизнь за свободу 
и счастье Родины, со встреч с ветеранами революции, с экскурсий 
по историческим местам.

На границе трех братских республик — Российской Федерации, 
Белоруссии и Латвии — высится курган. Он насыпан в 1959 году в 
память о совместных действиях русских, латышских и белорусских 
партизан в годы Великой Отечественной войны. От кургана расхо
дятся три аллеи, каждая из которых как бы олицетворяет свою рес
публику. После открытия Кургана дружбы бывшие участники пар
тизанского движения встречаются здесь ежегодно в каждое первое 
воскресенье июля.

Во время одной из встреч у Кургана дружбы собрались бывшие 
командиры партизанских бригад Герой Социалистического Труда 
В. Лайвиньш и Герой Советского Союза И. Захаров; бойцы легендар
ной 2-й партизанской бригады, создавшей первый освобожденный 
район на оккупированной территории, — рижанин Г. Акмолинский 
и псковитянин И. Виноградов... Сюда же пришли юноши и девушки 
из близлежащих городов и сел. Партизанский слет вылился в яркую 
демонстрацию нерушимого единства и братской дружбы советских 
народов.

Многое для пропаганды боевых традиций делают творческие 
союзы Советской Прибалтики.

Главное Политическое управление Советской Армии и Военно- 
Морского Флота высоко оценило еженедельный радиожурнал «Со
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ветский воин», сотни выпусков которого раскрывают жизнь и 
учебу воинов, военно-патриотическую работу среди трудящихся.

Заметный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи 
вносит печать Литвы, Латвии и Эстонии. Газета «Молодежь Эсто
нии» ежемесячно публикует тематические страницы под общей руб
рикой «Юность в погонах» — о сегодняшнем дне армии и флота, ве
дет уголок для допризывника «Отчизны верным сыном будь!». Чита
тели полюбили и с интересом ждут появления в газете материалов 
под рубриками «Юность наших отцов», «Как тебе служится?», «За
става, в ружье!»

Высоко оценена военно-шефская деятельность ряда творческих 
союзов. В частности, за активное участие в военно-патриотическом 
воспитании трудящихся республики и большую военно-шефскую 
работу мастера кисти и резца Советской Латвии неоднократно на
граждались переходящим кубком Союза художников СССР. Теперь 
он оставлен в республике на вечное хранение.

Десятки литераторов, художников, актеров, музыкантов Совет
ской Прибалтики отмечены нагрудными знаками «Отличник куль
турного шефства над Вооруженными Силами СССР».

Важную роль в совершенствовании системы подготовки моло
дежи к службе в армии играют учебные пункты ДОСААФ. Они 
действуют на многих предприятиях, в учебных заведениях и кол
хозах. Серьезно к их организации отнеслись, например, в городе 
Тарту. В Латвии хорошо работают учебные пункты, созданные в 
Бауском, Валкском, Валмиерском районах, Риге, Елгаве и других 
городах.

Комитеты и учебные организации ДОСААФ республик Совет
ской Прибалтики добились определенных успехов в деле подго
товки специалистов. Вильнюсский автомотоклуб награжден перехо
дящим Красным Знаменем Военного совета ПрибВО. Этому клубу 
приказом председателя ЦК ДОСААФ присвоено звание «Образцо
вый». За последние годы в Таллине организации ДОСААФ подгото
вили 1647 шоферов, 778 мотоциклистов, 165 мастеров радио- и теле
аппаратуры, 470 телефонистов, 335 электриков, 461 водителя мото
лодок. В организациях ДОСААФ Латвии ежегодно без отрыва от 
производства приобретают технические специальности около 25 ты
сяч человек.

С каждым днем крепнут шефские связи молодежи Литвы, Лат
вии и Эстонии с личным составом частей и подразделений Прибал
тийского военного округа — округа, имеющего славные боевые тра
диции.

После победы Советской власти в Прибалтике и вступления 
Литвы, Латвии и Эстонии в дружную семью народов СССР возникла 
необходимость в организации обороны молодых республик. Для 
решения этой задачи 13 августа 1940 года был создан Прибалтий
ский Особый военный округ. В исключительно сложной междуна
родной обстановке, в условиях уже полыхавшей второй мировой 
войны воины-прибалтийцы укрепляли новые пограничные рубежи, 
повышали свое боевое мастерство.

Когда гитлеровская Германия, нарушив договор о ненападении, 
вторглась на территорию Советского Союза, директивой Народного 
Комиссара Обороны СССР Прибалтийский Особый военный округ 
был преобразован в Северо-Западный фронт.
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С окончанием Великой Отечественной войны перед лицом агрес
сивных происков капиталистических держав, возглавляемых США, 
встала задача укрепления государственных границ Советского Со
юза. Одним из важнейших мероприятий в решении этой задачи 
была директива Народного Комиссара Обороны Союза ССР от 
9 июля 1945 года о создании Прибалтийского военного округа.

В состав округа вошли соединения и части, прославившие себя 
в боях с врагами Родины. Из рядов прославленной гвардейской 
мотострелковой Московско-Минской ордена Ленина, Краснозна
менной, орденов Суворова и Кутузова дивизии вышли из
вестные всей стране военные деятели и крупные военачальники: 
Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов, Главный Маршал артил
лерии Н. Н. Воронов, маршалы артиллерии В. И. Казаков, М. И. Не
делин, генералы армии П. И. Батов, К. Н. Галицкий, Д. Д. Лелю
шенко, Я. Г. Крейзер, Г. И. Хетагуров, генерал-полковники П. И. Ла
щенко, Г. В. Бакланов и др.

Под знаменем Московско-Минской дивизии проявил беспри
мерный героизм сын Пасионарии командир пулеметной роты Рубен 
Руис Ибаррури. За годы войны в рядах дивизии выросло пятнадцать 
Героев Советского Союза.

В одной из частей округа за годы войны было воспитано 
десять Героев Советского Союза. Свыше 15 тысяч солдат, сержантов 
и офицеров, служивших в ней, награждены орденами и медалями. 
Эта часть только в Восточно-Прусской операции уничтожила 71 танк 
и самоходно-артиллерийскую установку, более 210 орудий и мино
метов, 860 автомашин и бронетранспортеров, 25 паровозов, 2 броне
поезда, около 3000 солдат и офицеров врага. В ходе этой операции 
часть взяла в плен более 17 000 солдат и офицеров противника и ос
вободила от фашистской неволи свыше 21 000 советских, польских, 
румынских, чехословацких и венгерских граждан.

В числе частей и подразделений округа — полк, в списки кото
рого навечно зачислен Герой Советского Союза Александр Матро
сов, и рота, где совершил бессмертный подвиг Герой Советского 
Союза Юрий Смирнов.

В послевоенные годы войска округа, стоя на страже северо-за
падных рубежей Отчизны, добились больших успехов в повышении 
боевой готовности, мастерства. В канун 50-летия Великого Октября 
в войсках округа завершился 1967 учебный год. По сравнению с 
1966 годом в частях и подразделениях в полтора раза возросло 
число отличных отделений, экипажей и расчетов, в два раза — от
личных взводов, в два с половиной раза — отличных рот и батарей 
и почти в три раза — отличных батальонов и дивизионов.

Решением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР в канун 50-летнего юбилея Советского госу
дарства ряд соединений и частей округа был награжден Памятными 
знаменами ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Со
вета Министров СССР. Среди награжденных и гвардейская мото
стрелковая Московско-Минская ордена Ленина, Краснознаменная, 
орденов Суворова и Кутузова дивизия. Как и в годы Великой Оте
чественной войны, это старейшее в нашей армии соединение и в 
послевоенный период настойчиво умножает свои славные традиции.

В годовщину 50-летия Октября Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за достигнутые успехи в боевой и политической под
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готовке и освоение новой сложной боевой техники многие воины- 
прибалтийцы, рабочие и служащие Советской Армии были удос
тоены правительственных наград.

Воины округа принимали активное участие в восстановлении 
разрушенных в годы войны промышленных предприятий, мостов, 
школ, больниц, жилых домов. Личный состав Рижского гарнизона, 
в частности, немало сделал для своевременного пуска Рижской 
и Кегумской гидроэлектростанций, электротехнического завода 
«ВЭФ».

Огромен труд воинов-саперов на территории Советской Прибал
тики. Только в Литве они уже к концу 1946 года разминировали 
более 1000 километров бывших рубежей обороны, сняли и уничто
жили 1 666 470 противотанковых и противопехотных мин и около 
2 миллионов артиллерийских снарядов и авиационных бомб.

В послевоенные годы солдаты, сержанты и офицеры округа при
нимают активное участие в субботниках и воскресниках, проводи
мых в республиках Советской Прибалтики, оказывают большую по
мощь труженикам сельского хозяйства Литвы, Латвии и Эстонии.

Допризывники и призывники — частые и желанные гости воин
ских частей, где они знакомятся с боевыми традициями, учебой и 
бытом личного состава. Прочная дружба установилась, например, 
между молодежью Рижского судоремонтного завода и воинами од
ного из подразделений гарнизона столицы Советской Латвии. Они 
часто устраивают спортивные состязания, не раз совершали совме
стные походы по местам боевой славы. Летом воины помогли про
вести лагерный сбор призывников завода, организовать сдачу норм 
«Готов к защите Родины». Примечательно, что все участники лагер
ного сбора освоили специальность радиотелеграфиста, а 37 призыв
ников получили права шоферов, мотоциклистов, водителей мотор
ных лодок.

Комсомольские организации воинских частей округа шефствуют 
над многими школами. Ныне более 500 солдат и сержантов рабо
тают нештатными пионервожатыми. Свыше 280 воинов руководят 
различными военно-техническими кружками и коллективами школь
ной художественной самодеятельности. Только за последние годы 
воинские части округа помогли оборудовать на предприятиях, в кол
хозах и совхозах Советской Прибалтики около 50 военных кабине
тов, организовали более 100 выставок на военные темы, свыше 
350 оборонно-массовых кружков.

Большую работу по военно-патриотическому воспитанию трудя
щихся республик Советской Прибалтики ведут Герои Советского 
Союза генерал армии Г. И. Хетагуров и генерал-лейтенант П. А. Гор
чаков, генерал-лейтенанты Б. С. Лихачев и М. Т. Иванов, генерал- 
майор И. М. Овчаренко и другие генералы и офицеры округа.

Немалый вклад в военно-патриотическое воспитание трудящихся 
Советской Прибалтики вносят и моряки дважды Краснознаменного 
Балтийского флота.

Военные моряки-балтийцы были в первых рядах на всех эта
пах борьбы народов России за свободу и новую жизнь, за упроче
ние первого в мире государства рабочих и крестьян. Балтийцы 
активно участвовали в Октябрьском вооруженном восстании, с без
заветной стойкостью и мужеством сражались против врагов рево
люции на фронтах гражданской войны.
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Особенно высокую боевую активность, легендарную храбрость 
и отвагу проявили моряки-балтийцы в годы Великой Отечественной 
войны. 167 Героев Советского Союза вырастил Балтийский флот. 
Четверо из них — Н. В. Челноков, Н. Г. Степанян, А. Е. Мазуренко, 
В. И. Раков — удостоились этого высокого звания дважды. 23 ко
рабля и части были преобразованы в гвардейские, 64 — награждены 
орденами.

В 1928 году Советское правительство, отмечая боевые и револю
ционные заслуги балтийцев, наградило флот орденом Красного Зна
мени. Газета «Красный Балтийский флот» 26 февраля 1928 года, го
воря о молодом поколении балтийцев, принявшем орден, писала: 
«Сохраним ли? Мы знаем только: да. Сохраним. Заслужим второй!»

Военные моряки Балтики приумножили славу старшего поколе
ния. За выдающиеся боевые заслуги, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, и в ознаменование 20-летия Победы в 
1965 году флот был награжден вторым орденом Красного Знамени.

После войны флот на Балтике качественно изменился. Его бое
вая мощь воплощена сейчас в новых подводных и надводных кораб
лях, в том числе и ракетоносных, в реактивной авиации, в дально
бойных береговых ракетных установках. В составе флота имеются 
и вооруженные по-современному подразделения морской пехоты.

В честь 50-летия Великого Октября три лучшие части награж
дены Памятными знаменами ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР и Совета Министров СССР. Этой же чести удостоен 
и крейсер «Октябрьская революция».

Каждый год на этом крейсере совершают агитпоход по портам 
Советской Прибалтики ветераны Октября, гражданской и Великой 
Отечественной войн. В канун 50-летия Советской власти участни
ками агитпохода были Николай Федорович Измайлов — бывший 
председатель Центробалта, много раз встречавшийся с Лениным 
и выполнявший его задания; Герой Советского Союза Федор Евгень
евич Коганов, бывший командир Краснознаменного Николаевского 
батальона, в котором звания Героя Советского Союза был удостоен 
71 человек; командующий Балтийским флотом в годы Великой Оте
чественной войны адмирал в отставке Владимир Филиппович Три
буц; капитан первого ранга в отставке Григорий Александрович Бу
таков — сто двадцать второй представитель знаменитой флотской 
династии Бутаковых и другие.

Молодежь Литвы, Латвии и Эстонии тепло встречает ветеранов, 
чью эстафету достойно несут моряки дважды Краснознаменного 
Балтийского флота.

Дружеские связи трудящихся с воинами и военными моряками 
способствуют активизации деятельности партийных и комсомоль
ских организаций частей и подразделений округа.

Советские люди хорошо помнят замечательные слова В. И. Ле
нина: «Мы тяжелого вынесли много и знаем, какие бедствия и му
чения новая попытка войны может причинить нам, и мы говорим, 
что мы это еще раз вынесем, попробуйте только это попробовать».

Трудящиеся Литвы, Латвии и Эстонии, как и все советские люди, 
бдительно следят за происками врагов мира, неустанно повышают 
свою готовность к защите социалистической Отчизны.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более двадцати лет прошло с тех пор, как отгремели последние 
сражения Великой Отечественной войны. Все дальше в глубь исто
рии уходят события суровой борьбы советского народа в защиту 
завоеваний Октябрьской социалистической революции, за свою сво
боду и независимость. Но никогда не сотрутся в памяти народ
ной те жесточайшие испытания, которым подвергалась Советская 
Страна. Народы нашей огромной страны всегда будут горды созна
нием победы, одержанной в исторической битве с германским фа
шизмом.

Эта величайшая во всемирной истории победа была одержана 
благодаря передовому общественному и государственному строю 
в СССР, нерушимому единству всех народов многонационального 
Советского государства и мудрому руководству Коммунистической 
партии. В результате победы Советского Союза в Великой Отечест
венной, а затем и во всей второй мировой войне, в результате рево
люционного движения, развернувшегося в конце второй мировой 
войны, возникла мировая социалистическая система. В этом — все
мирно-историческое значение победы народов Советского Союза 
в войне с немецко-фашистскими захватчиками.

Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной 
войне являлась составной частью борьбы советского народа и его 
Вооруженных Сил против немецко-фашистских захватчиков и их 
сателлитов. Условно ее можно разделить на два периода. В первом 
периоде войска Прибалтийского Особого военного округа, а затем 
Северо-Западного фронта, в результате неудачного для них исхода 
приграничных сражений, были вынуждены отступить в глубь 
страны.

Хотя войскам Северо-Западного фронта и пришлось под давле
нием превосходящих сил противника отойти за пределы Советской 
Прибалтики, они, проявив в ожесточенных сражениях с немецко
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фашистскими захватчиками массовый героизм и отвагу, нанесли им 
значительные потери, выиграли столь необходимое в тот период 
время для выдвижения, сосредоточения и развертывания вновь фор
мируемых армий и организации ими обороны на северо-западном 
направлении.

Краснознаменный Балтийский флот с начала войны вел актив
ные боевые действия на море и в воздухе, выполняя поставленные 
перед ним задачи. Уже после того как противник захватил с суши 
главную базу Краснознаменного Балтийского флота — Таллин, флот 
совершил беспримерный по героизму переход из Таллина в Крон
штадт и продолжал оставаться грозной для врага силой.

Ход и исход борьбы за Советскую Прибалтику в самом начале 
Великой Отечественной войны сложились неудачно. Тяжелые бои 
в первые месяцы войны явились суровой школой для всего личного 
состава советских войск и в первую очередь для командного и на
чальствующего состава. Приобретенный дорогой ценой боевой опыт 
начального периода войны сыграл впоследствии большую положи
тельную роль в достижении советскими войсками замечательных 
боевых успехов.

Буржуазные фальсификаторы истории второй мировой войны, 
пытаясь всячески принизить роль Советского Союза в разгроме фа
шистской Германии, акцентируют внимание на тяжелом положе
нии, в каком оказался СССР в начале войны, на неудачах Советских 
Вооруженных Сил в ее начальном периоде. При этом они делают 
вывод, что Советское государство не было готово к войне с таким 
противником, как фашистская Германия, и объясняют победу Со
ветского Союза «простой случайностью».

Тяжелое положение, в котором оказался Советский Союз в на
чальном периоде войны, нельзя объяснить только внутренними ус
ловиями, сложившимися в СССР к началу вторжения немецко- 
фашистских захватчиков. Оно во многом зависело от характера 
и особенностей всей международной обстановки предвоенного пе
риода, явившейся результатом политики империалистических госу
дарств, которая была направлена на уничтожение силами герман
ского фашизма первого в мире социалистического государства.

Необходимо иметь в виду, что мировой империализм в течение 
почти двух десятилетий вскармливал германский фашизм как свою 
ударную силу. Используя близорукую и капитулянтскую политику 
руководящих кругов основных империалистических держав, гер
манский фашизм захватил значительную часть европейских стран 
и намного увеличил свой военно-экономический потенциал.

Советский народ в течение двадцати четырех лет после победы 
Великой Октябрьской социалистической революции, под руковод
ством Коммунистической партии, прилагал гигантские усилия и 
приносил большие жертвы, чтобы в условиях капиталистического 
окружения без чьей-либо помощи создать и укрепить первое в мире 
социалистическое государство.

Коммунистическая партия все эти годы неустанно заботилась об 
укреплении оборонной мощи СССР. Принятые ею меры позволили 
существенно поднять уровень промышленного производства, каче
ство вооружения и боевой техники.

Советские Вооруженные Силы, численность которых к началу 
1941 года была доведена до 4207 тысяч человек, опирались
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на социалистическую экономику Советского государства. Они рас
полагали большими возможностями и были способны бороться и 
добиться победы над гитлеровской Германией1.

К 1941 году гитлеровская армия уже имела серьезный опыт веде
ния большой войны и обладала значительным общим превосходст
вом в силах и средствах. 190 вражеских дивизий, сосредоточенных 
для вторжения в Советский Союз, насчитывали 5,5 миллиона сол
дат и офицеров, 47 тысяч орудий и минометов, 2800 средних танков, 
4950 самолетов. Войска же советских приграничных округов имели 
в своем боевом составе 2,9 миллиона человек, 34 тысячи орудий 
и минометов, 1475 новых средних и тяжелых танков, 1540 самолетов 
новых конструкций. Что касается направления главных ударов, то 
там враг располагал подавляющим превосходством1 2.

Весьма тяжелая обстановка, сложившаяся с началом вражеского 
вторжения, и явилась его следствием. Она усложнялась еще просче
тами, допущенными, в оценке возможного времени нападения на 
Советский Союз гитлеровской Германии и связанными с этим упу
щениями в подготовке к отражению первых ударов. Сказался также 
в то время у советских войск недостаток опыта в ведении крупных 
операций в условиях современной войны.

Советский народ под руководством Коммунистической партии 
сумел преодолеть трудности первого периода военных действий и 
добился в 1942—1943 годах перелома в ходе войны. Великие победы, 
одержанные Красной Армией под Москвой, Сталинградом, на Курской 
дуге, а затем под Ленинградом, на Украине и в Белоруссии, создали 
в начале 1944 года благоприятные условия и для изгнания немецко- 
фашистских оккупантов из Советской Прибалтики. Существенную 
помощь в создании условий для изгнания врага с родной земли ока
зали партизаны и члены партийных и комсомольских подпольных 
организаций Латвии, Литвы и Эстонии. Опираясь в своей трудной и 
героической борьбе на помощь и поддержку широких народных 
масс, народные мстители уничтожали живую силу врага, пускали 
под откос железнодорожные эшелоны с боевой техникой и боепри
пасами, сообщали советскому командованию ценные разведыватель
ные данные о противнике. Действия партизан и подпольных анти
фашистских организаций в Прибалтийских республиках к концу 
первого периода борьбы за Советскую Прибалтику стали важным 
фактором, который учитывался Ставкой Верховного Главнокоман
дования при планировании крупных операций.

С выходом Красной Армии в начале 1944 года на подступы к гра
ницам Прибалтийских республик наступил второй период борьбы 
за Советскую Прибалтику. Этот период борьбы проходил в усло
виях полного превосходства Советских Вооруженных Сил над гит
леровской армией. Перед началом решающих сражений на При
балтийском стратегическом направлении войска Ленинградского и 
трех Прибалтийских фронтов превосходили войска противника на 
всем фронте наступления: в людях — в 2 раза; в танках и самоход

1 К началу войны на территории Прибалтийского Особого военного округа рас
полагались девятнадцать стрелковых, две моторизованные и четыре танковые диви
зии, одна стрелковая и три танковые бригады, а также пять смешанных авиацион
ных дивизий. (Ред.)

2 «Красная звезда». 22 июня 1967 года.
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ных орудиях — в 3 раза; в артиллерии калибра 76 мм и выше — 
2,5 раза и боевых самолетах — в 6,6 раза.

Военные действия в Прибалтике в 1944 и 1945 годах носили ис
ключительно ожесточенный характер. Придавая важное значение 
устойчивости своей обороны, и в частности на Рижском направле
нии, командующий немецко-фашистской группой армий «Север» 
генерал-полковник Шернер в своих указаниях требовал от войск не 
отступать ни шагу. В обращении к солдатам и офицерам он писал, 
что Прибалтика — последний бастион перед «фатерляндом», кото
рый надо защищать до последнего патрона.

Однако, ни призывы гитлеровского командования, ни драконов
ские меры, применяемые к солдатам и офицерам, оставлявшим свои 
позиции без приказа командования, не смогли увеличить силу со
противления войск группы армий «Север».

Понеся большие потери, окончательно утратив превосходство 
в силах и средствах и инициативу, немецко-фашистские войска, 
охваченные настроениями безнадежности, не могли устоять перед 
могучим наступательным порывом советских воинов.

В результате ряда последовательных фронтовых наступательных 
операций, а также стратегических операций группы фронтов, вра
жеские войска, оборонявшиеся на подступах и на территории Со
ветской Прибалтики, были разбиты.

Зажатые на Курляндском полуострове между Тукумсом и Лие
паей и ожесточенно сопротивлявшиеся войска группы армий 
«Курляндия», в конце концов вынуждены были капитулировать.

Так бесславно закончился «дранг нах Остен» германского импе
риализма, поставивший целью уничтожить первое в мире социалис
тическое государство, поработить народы Советского Союза и мно
гих других стран.

Оккупационный режим, установленный немецко-фашистскими 
захватчиками в Советской Прибалтике, преследовал цель не только 
захвата ее территории, но и полного порабощения, а также массо
вого уничтожения советских людей. Для достижения этой цели 
гитлеровцы прибегали к провокациям, насилию и зверствам. Они 
хотели подавить у населения волю к сопротивлению, превратить со
ветских людей в безропотных рабов. Почти за 40 месяцев оккупа
ции Советской Прибалтики гитлеровцы совершили тягчайшие пре
ступления, в которых участвовали не только специальные эйнзатц- 
команды, созданные для этой цели гиммлеровским ведомством, но 
и регулярные германские войска.

Бывшие гитлеровские генералы в своих мемуарах, написанных 
после войны, пытаются отрицать причастность вермахта к злодея
ниям, совершенным немецко-фашистскими захватчиками на окку
пированных территориях. Однако документально установлено, что 
германский генеральный штаб издал специальные инструкции для 
войск, которые разрешали применять любые меры по отношению 
к мирным жителям и военнопленным, вплоть до их физического 
уничтожения. 16 декабря 1942 года Кейтель издал для войск гитле
ровской армии директиву о беспощадной борьбе с населением, ока
зывающим сопротивление оккупационным властям. Он требовал от
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солдат применения жесточайших мер без ограничения, в том числе 
против женщин и детей1.

На Нюрнбергском процессе фигурировал изданный в начале 
вторжения гитлеровской армии приказ фельдмаршала фон Ман- 
штейна, в котором говорилось: «...Во вражеских городах значитель
ной части населения придется голодать. Не следует, руководствуясь 
ложным чувством гуманности, что-либо давать военнопленным или 
населению, если только они не находятся на службе немецкого вер
махта»2.

Относительно колонизаторской политики третьего рейха Гитлер 
говорил: «Речь идет о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так 
смотреть, то хотя мы и разобьем врага, через 30 лет снова возник
нет коммунистическая опасность... На Востоке жестокость является 
благом для будущего»3.

Выполняя указания фашистских главарей по оккупационной по
литике, немецко-фашистские захватчики замучили и убили в Совет
ской Прибалтике почти полтора миллиона советских людей — мир
ных жителей и военнопленных.

С первых же дней оккупации гитлеровцы приступили к ограбле
нию народного хозяйства Прибалтийских республик. В соответст
вии с планом «Ост», почти все промышленные предприятия на тер
ритории Советской Прибалтики были объявлены собственностью 
Германии и переданы для эксплуатации немецким монополиям. Наи
более ценное оборудование заводов и фабрик, а также все страте
гическое сырье вывозились. В результате уровень промышленного 
производства в Литве, Латвии и Эстонии резко снизился, что вы
звало массовую безработицу. Исключительно тяжелым стало поло
жение рабочих, которых оккупационные власти принуждали рабо
тать по 14 и даже по 16 часов в сутки. Благодаря все возраставшей 
дороговизне заработная плата постоянно снижалась.

В течение почти всего периода гитлеровской оккупации населе
ние Советской Прибалтики не снабжалось промышленными това
рами народного потребления.

Пришло в упадок и сельское хозяйство. Содействуя восстанов
лению собственности помещиков и кулаков, оккупационные власти 
облагали малоземельные крестьянские хозяйства непосильными 
принудительными поставками и реквизициями. Полученные от по
ставок и реквизиций продукты сельского хозяйства предназнача
лись только для обеспечения продовольствием армии, чиновников, 
немецких колонистов и для отправки в Германию. В результате та
кой колонизаторской политики с каждым годом все больше сокра
щались посевные площади, уменьшалось поголовье крупного рога
того скота, свиней, овец и птиц.

Действуя все по тому же плану «Ост», гитлеровцы с самого 
начала оккупации приступили к планомерному уничтожению нацио
нальной культуры народов Советской Прибалтики. Фашистские 
вандалы XX века взорвали и сожгли многие исторические памят
ники архитектуры, разграбили картинные галереи и библиотеки,

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг. в 
6 тт., т. 6. стр. 252.

2 А. Верт. Россия во второй мировой войне. Изд-во «Прогресс», М., 1967, 
стр. 511.

3 Материалы Нюрнбергского процесса. «Рахва Хяэль», 1945, 26 декабря.
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закрыли ряд высших учебных заведений. Они ликвидировали в При
балтийских республиках свободу печати и издавали только фашист
ские газеты, восхвалявшие оккупантов и требовавшие беспреко
словного им повиновения. Уничтожение очагов просвещения, науки 
и культуры, убийство лучших представителей интеллигенции было 
важной составной частью в осуществлении гитлеровцами планов ко
лонизации Эстонии, Латвии и Литвы.

Оккупационные власти отправили в Германию для работы в во
енной промышленности и у помещиков в сельском хозяйстве сотни 
тысяч юношей и девушек. Многие из них потом погибли на соору
жении укреплений в Восточной Пруссии, а также в концентра
ционных лагерях.

Три с лишним года гитлеровцы грабили Прибалтийские респуб
лики. Они разрушили города и села, уничтожили тысячи промыш
ленных предприятий, железнодорожный транспорт, объекты ком
мунального хозяйства, гидротехнические сооружения. Материаль
ный ущерб, причиненный фашистскими захватчиками народному 
хозяйству Литвы, Латвии и Эстонии за годы оккупации, составил 
огромную сумму — свыше 50 миллиардов рублей (в старом денеж
ном исчислении).

За всю многовековую историю народов Прибалтийских респуб
лик годы немецко-фашистской оккупации были ее наиболее мрачным 
периодом.

*

Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной 
войне была прежде всего вооруженной борьбой объединений и со
единений Красной Армии, действовавших на Прибалтийском стра
тегическом направлении, а также сил Краснознаменного Балтий
ского флота с немецко-фашистскими войсками.

Характерной чертой первого периода борьбы были оборонитель
ные бои с превосходящим по силе противником в условиях его вне
запного нападения и полного господства в воздухе. В этих оборони
тельных боях войска Северо-Западного фронта, несмотря на чрезвы
чайно невыгодные условия, в которых они оказались с первого дня 
войны, проявили стойкость и упорство, удерживая до последней 
возможности занимаемые позиции и рубежи. Оборона была актив
ной. Ее активность выражалась в нанесении довольно сильных по 
тому времени контратак и контрударов. Буквально с каждым днем 
совершенствовалась тактика оборонительного боя. В войсках стали 
успешно применяться танки. В ходе тяжелых оборонительных боев 
войска научились выявлять и правильно использовать слабые сто
роны тактики противника.

В результате быстро возраставшего боевого мастерства войск 
Северо-Западного фронта темп продвижения противника заметно 
снижался и в середине июля 1941 года он уже не превышал в сред
нем 3 километров в сутки.

Во втором периоде борьбы советские войска действовали в но
вом качественном состоянии, а характерной чертой их боевой дея
тельности были крупные наступательные операции с решительными 
целями. Соединения и части, участвовавшие в освобождении Совет
ской Прибалтики от гитлеровских захватчиков, по своему боевому
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составу, вооружению и оснащению во многом отличались от тех, 
которые действовали в начале войны. Они имели на вооружении 
значительно больше автоматического стрелкового оружия, миноме
тов крупного калибра и противотанковых средств. Артиллерийские 
соединения и части были вооружены новыми или модернизирован
ными артиллерийскими системами. Грозным оружием являлись ре
активные минометы. Артиллерийские соединения и части обладали 
значительно большей маневренностью, так как вся войсковая артил
лерия, начиная с дивизионной, и артиллерия РВГК была на механи
зированной тяге.

На вооружении танковых и механизированных бригад, отдель
ных танковых полков в подавляющем большинстве были средние 
(Т-34) и тяжелые (ИС) танки и самоходные орудия отечественного 
производства. Они по своим тактико-техническим данным и боевым 
качествам превосходили гитлеровские «тигры», «пантеры» и «Фер
динанды».

Соединения и части воздушных армий во втором периоде борьбы 
имели на вооружении новые самолеты — истребители, штурмовики 
и бомбардировщики. Особенный страх у врагов вызывало появле
ние над полем боя советских штурмовиков «ИЛ-2» и «ИЛ-10».

Проведенные в 1944—1945 годах наступательные операции с 
целью освобождения Советской Прибалтики от гитлеровских за
хватчиков показали, что советские войска приобрели необходимый 
опыт для быстрого прорыва вражеской обороны, а также стреми
тельного развития наступления в ее глубине. Высокие темпы на
ступления обеспечивались слаженным взаимодействием всех родов 
войск и эффективным использованием авиации.

Успеху наступательных операций содействовало также своевре
менное и достаточное материально-техническое обеспечение войск, 
как при подготовке, так и в ходе операций. Умелое решение слож
ных вопросов подвоза и эвакуации в условиях разрушенных против
ником железнодорожных линий и шоссейных дорог обеспечивало 
преодоление трудностей в снабжении войск.

Большую роль в успешном выполнении войсками своих задач во 
втором периоде борьбы за Советскую Прибалтику сыграло четко 
налаженное управление и руководство объединениями, соедине
ниями и частями. Оно обеспечивалось необходимыми средствами 
связи и личным общением командующих фронтами и армиями с 
подчиненными им командирами и штабами. Показательным приме
ром умелого управления войсками может служить осуществление 
командованием и штабом 1-го Прибалтийского фронта решения 
Ставки Верховного Главнокомандования на проведение Мемельской 
наступательной операции.

В вооруженной борьбе при освобождении Советской Прибал
тики от немецко-фашистских захватчиков участвовало пять фрон
тов. В интересах сухопутных войск действовали пять, а затем че
тыре воздушные армии и Краснознаменный Балтийский флот. 
Наиболее значительный вклад в дело борьбы за Советскую Прибал
тику внесли войска фронтов, которыми командовали генерал армии 
И. X. Баграмян, генерал армии А. И. Еременко, Маршал Советского 
Союза Л. А. Говоров и генерал армии И. Д. Черняховский.

Краснознаменный Балтийский флот во второй половине 1944 года 
и в 1945 году, взаимодействуя с сухопутными войсками, активно
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участвовал в операциях по разгрому немецко-фашистских оккупан
тов в Советской Прибалтике. Кроме того, его легкие надводные ко
рабли, подводные лодки и авиация, действуя на вражеских комму
никациях, продолжали периодически наносить удары по базам про
тивника, а также его боевым кораблям и транспортам в море.

Однако только легкими силами, подводными лодками и авиацией 
флот не смог полностью блокировать крупные вражеские груп
пировки, окруженные на Курляндском полуострове и в других рай
онах Балтийского моря. Перенапряжение боевой деятельности под
водных лодок в конце 1944 года и недостаточные ремонтные воз
можности привели к тому, что в 1945 году в Балтийском море в 
отдельные периоды действовало лишь незначительное количество 
подводных лодок, которые хотя и сковывали силы противника, но не 
могли обеспечить активной борьбы с ними на всех направлениях. 
Поэтому на заключительном этапе боевых действий в Прибалтике 
основными силами флота являлись авиация и железнодорожная бе
реговая артиллерия. Легкие же силы, в основном торпедные катера 
и бронекатера, смогли развить активную боевую деятельность 
только с середины марта и начала апреля 1945 года.

Огромная роль в успешном проведении боевых операций вой
сками фронтов и Краснознаменным Балтийским флотом принадле
жала политорганам и партийным организациям. Именно они совме
стно с командованием неустанно воспитывали в воинах стойкость 
и мужество, любовь к Родине и партии и ненависть к врагам. След
ствием их плодотворной деятельности явились высокий уровень по
литико-морального состояния и дисциплины войск, беззаветная пре
данность советских воинов Коммунистической партии и своему 
социалистическому Отечеству.

*

Развернувшаяся на территории Советской Прибалтики воору
женная борьба имела важное значение для дальнейшего хода Вели
кой Отечественной войны. Значение этой борьбы предопределялось 
прежде всего той ролью, которую территория Прибалтийских рес
публик играет в обороне Советского Союза, поскольку она прикры
вает с северо-запада, со стороны Балтийского моря, жизненно важ
ные объекты нашей Родины. На этой территории, в начале войны, 
войска Прибалтийского Особого военного округа, а затем Северо- 
Западного фронта в чрезвычайно неблагоприятных условиях ока
зали врагу упорное сопротивление. В результате этого про
валились планы фашистского вермахта по уничтожению менее чем 
в месячный срок находящихся в Прибалтике советских войск и за
хвату военно-морских баз Краснознаменного Балтийского флота, 
а затем и Ленинграда.

Особо большое значение борьба за Советскую Прибалтику при
обрела с началом проведения Советскими Вооруженными Силами 
крупных наступательных операций летом 1944 года.

В результате проведения наступательных операций были пол
ностью уничтожены три и разгромлены двадцать шесть вражеских 
дивизий, а свыше тридцати трех дивизий были блокированы на Кур
ляндском полуострове между Тукумсом и Лиепаей. Германское вер
ховное командование так и не смогло полностью использовать эти

268



дивизии в сражениях, развернувшихся на территории самой Гер
мании.

Наступление советских войск на Прибалтийском направлении и 
выход их к Балтийскому морю намного сократили протяжение со
ветско-германского фронта. Это дало возможность Советскому Вер
ховному Главнокомандованию высвободить значительные силы и 
использовать их для ведения широких наступательных действий на 
Западном и Юго-Западном направлениях.

Освобождение Таллина, Риги, Клайпеды и островов Моонзундс
кого архипелага лишило германский военно-морской флот его далеко 
выдвинутых передовых баз в северной и средней частях Балтийского 
моря и вынудило немецко-фашистское командование значительно 
сократить масштабы действий своего военно-морского флота. В то 
же время выход советских сухопутных войск на побережье Балтий
ского моря от Таллина до Риги, а затем в районе Клайпеды 
и возвращение Краснознаменному Балтийскому флоту его баз 
значительно увеличило его операционную зону и расширило возмож
ности как по обеспечению приморского фланга сухопутных войск, 
так и по непосредственному взаимодействию с ними при проведении 
морских десантных операций. Кроме того, поражение немецко-фа
шистских войск под Ленинградом и в Прибалтике вывело из войны 
союзника фашистской Германии — Финляндию. Эти факторы учиты
вались Ставкой Верховного Главнокомандования Советских Воору
женных Сил и она приняла все возможные в сложившейся обста
новке меры для скорейшего и наиболее успешного выполнения 
намеченных стратегическим планом мероприятий.

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
оценили массовый героизм советских воинов, их мужество и отвагу. 
За подвиги, совершенные в борьбе за Советскую Прибалтику и в 
Восточно-Прусской операции звания Героя Советского Союза удо
стоены 1216 человек.

*

В борьбе за Советскую Прибалтику в годы Великой Отечествен
ной войны ярко проявились братское единство и дружба народов 
многонационального Советского Союза. Именно они явились движу
щей силой в преодолении неимоверных трудностей, созданных втор
жением гитлеровских захватчиков. С самого начала войны в боях 
на территории Литвы, Латвии и Эстонии плечом к плечу сражались 
русские и латыши, белорусы и литовцы, украинцы и эстонцы, гру
зины, узбеки, армяне и представители других народов Советского 
государства.

На полях Подмосковья, на Курской дуге, под Великими Луками 
и еще во многих сражениях Великой Отечественной войны муже
ство и храбрость проявили воины 201-й, а затем 43-й гвардейской 
латышской стрелковой дивизии, 8-го эстонского стрелкового кор
пуса и 16-й литовской стрелковой дивизии.

Воины этих национальных формирований, безгранично предан
ные своей социалистической Родине и Коммунистической партии, 
проникнутые духом советского патриотизма, шли в бой, не жалея 
своей крови и даже самой жизни. Сражаясь за Советскую Родину 
на древнерусской земле, вдали от берегов Янтарного моря, они
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сознавали, что разгром противника в этих сражениях приближает 
также час освобождения Прибалтийских республик от гитлеровских 
оккупантов. А в тылу оккупантов, в том числе и на территории 
Литвы, Латвии и Эстонии, ярким пламенем разгорелась народная 
война.

Вопреки геббельсовской пропаганде, утверждавшей, что народы 
Литвы, Латвии и Эстонии будут встречать немецко-фашистские 
войска как своих «освободителей», в Прибалтийских республиках 
с первых месяцев войны стало развертываться движение сопротив
ления «новому порядку».

Несмотря на пособничество буржуазных националистов окку
пантам и кровавый террор, партизаны и антифашисты-подпольщики 
все шире развертывали борьбу с гитлеровскими оккупантами. 
К концу 1943 года партизанская борьба в Советской Прибалтике 
приобрела массовый характер. Все более широкий размах всена
родной борьбы в тылу немецко-фашистских захватчиков неопровер
жимо подтвердил, что эта борьба действительно была глубоко на
родной, что широкие массы трудящихся нашей страны, в том числе 
и Прибалтийских республик, руководствовались в ней великими 
идеями партии, ее политикой, проявляли высокий моральный дух 
и пламенную любовь к своему социалистическому Отечеству.

Замечательные боевые и трудовые подвиги советских людей, 
проявленные ими в борьбе за Советскую Прибалтику в годы Вели
кой Отечественной войны, будут вечно служить для новых поколе
ний вдохновляющим примером беззаветного служения Родине.

*

На одном из совещаний еще 23 мая 1939 года Гитлер, формули
руя цели экспансионистской политики германского империализма, 
сказал: «Данциг вовсе не является предметом спора. Вопрос заклю
чается в том, чтобы расширить наше жизненное пространство на 
Востоке, обеспечить наши продовольственные ресурсы и решить 
проблему Балтики»1. Развязав в том же году вторую мировую войну, 
германские империалисты начали осуществлять на деле свою поли
тику «дранг нах Остен». Как плачевно окончилась эта авантюра 
для немецко-фашистских захватчиков, знает весь мир. Однако 
уроки, преподанные германскому фашизму — ударному отряду 
международного империализма, — кое-кому не пошли впрок. 
Сразу, за последними залпами минувшей войны, империалисты 
стали замышлять новые военные авантюры, а с недавнего времени 
усиленно проводить идеологические диверсии с целью расколоть 
мировую социалистическую систему.

Стремясь разобщить социалистические государства, посеять на
циональную рознь между разными народами в лагере социализма, 
апологеты антикоммунизма не гнушаются никакими средствами. 
Они проводят так называемые «недели порабощенных стран», ис
пользуя бежавших перед концом минувшей войны предателей на
родов социалистических стран, засылают шпионов в Советский 
Союз, распространяют пропагандистскую литературу, содержащую

1 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в семи томах, т. V. Госюриздат, 
1960, стр. 66.
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клевету на внутреннюю и внешнюю политику стран социализма. 
Антикоммунисты широко рекламируют идею создания «свободной» 
Прибалтики. Ее творцам, однако, следовало бы помнить, что еще 
в 1940 году трудящиеся — рабочие, крестьяне, трудовая интелли
генция Литвы, Латвии и Эстонии — восстановили у себя Советскую 
власть и Прибалтийские Советские республики по собственной воле 
вошли в состав СССР.

Внезапное вероломное нападение фашистской Германии на нашу 
страну 22 июня 1941 года — великий исторический урок. Он пока
зывает, на какое коварство способны империалисты в борьбе с со
циалистическими государствами. Поэтому советский народ, понес
ший в минувшей войне наиболее тяжелые жертвы, испытавший на 
себе все ужасы гитлеровской оккупации, неимоверные лишения 
и тяготы военных лет, зорко следит за происками врагов мира. Все 
охотники исправить так называемые «ошибки Гитлера» встретят 
достойный отпор. Ныне Советские Вооруженные Силы располагают 
несравненно большими возможностями, чем накануне Великой Оте
чественной войны, для того чтобы надежно защитить завоевания 
Великой Октябрьской социалистической революции, созидательный 
труд народов Советского Союза, уверенно идущих по пути строи
тельства коммунизма. Залогом их успешного движения вперед яв
ляется мудрое руководство Коммунистической партии, братское 
единство и солидарность народов СССР.



список
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН, 

ПОЛУЧИВШИХ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В БОРЬБЕ ЗА СОВЕТСКУЮ ПРИБАЛТИКУ

ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Алексеенко Владимир Аврамович
(ст. лейтенант)1 19. 4. 1945 2, 29. 6. 1945

Акмет-Хан Султан (капитан) 24. 8. 1945, 
29. 6. 1945

Беда Леонид Игнатьевич (майор)
24. 10. 1944, 29. С. 1945

Белобородов Афанасий Павлентьевич 
(генерал-лейтенант) 22. 7. 1944,
19. 4. 1945

Брандыс Анатолий Яковлевич (капитан)
23. 2. 1945, 29. 6. 1945

Воробьев Иван Алексеевич (ст. лейте
нант) 19. 8. 1944, 29. 6. 1945

Гареев Муса Гайсанович (капитан)
23. 2. 1945, 19. 4. 1945

Головачев Павел Яковлевич (капитан)
1. 11. 1943, 29. 6. 1945

Кошевой Петр Кириллович (генерал-лей
тенант) 16. 5. 1944, 19. 4. 1945

Крылов Николай Иванович (генерал-пол
ковник) 19. 4. 1945, 8. 9. 1945

Кунгурцев Евгений Максимович (ст. лей
тенант) 23. 2. 1945, 19. 4. 1945

Мазуренко Алексей Ефимович (подпол
ковник) 23. 10. 1942, 5. 11. 1944

Мыльников Георгин Михайлович (майор)
23. 2. 1945, 19. 4. 1945

Мыхлик Василий Ильич (капитан) 23.2. 
1945. 29. 6. 1945

Недбайло Анатолии Константинович ст. 
лейтенант) 19. 4. 1945, 29. 6. 1945

Павлов Иван Фомич (капитан) 4. 2. 1944,
23. 2. 1945

Паршин Георгий Михайлович (майор)
19. 8. 1944, 19. 4. 1945

Прохоров Алексей Николаевич (лейте
нант) 19. 4. 1945. 23. 6. 1945

Раков Василий Иванович (подполковник)
7. 2. 1940, 22. 7. 1944

Семейко Николай Илларионович (ст. лей
тенант) 19. 4. 1945. 29. 6. 1945

Степанищев Михаил Тихонович (майор)
26. 10. 1944, 29. 6. 1945

Степанян Нельсон Георгиевич (подпол
ковник) 23. 10. 1942, 6. 3. 1945

Хрюкин Тимофей Тимофеевич (генерал- 
полковник авиации) 22. 2. 1939.
19. 4. 1945

Челноков Николай Васильевич (подпол
ковник) 14. 6. 1942, 19. 8. 1944

Черняховский Иван Данилович (генерал 
армии) 17. 6. 1943, 29. 7. 1944

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Абдулин Анвар Абдулинович (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Абдулаев У рун (рядовой) 24. 3. 1945 
Авдеев Николай Дмитриевич (капитан)

19. 8. 1944

Аверин Николай Степанович (рядовой)
24. 3. 1945

Аверьянов Валентин Григорьевич 
(мл. лейтенант) 19. 4. 1945

1 Воинское звание к моменту присвоения Героя Советского Союза.
2 Дата Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя 

Советского Союза.
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Азаров Василий Николаевич (капитан) 
29. 6. 1945

Азаров Петр Лукьянович (лейтенант)
19. 4. 1945

Аитыков Изгутта (старшина) 22. 7. 1944 
Акаев Юсуп Абдулабекович (капитан)

19. 8. 1944
Алейников Александр Григорьевич (стар

шина) 29. 6. 1945
Алейников Сергей Петрович (майор)

19. 8. 1944
Алексеев Александр Алексеевич (лейте

нант) 24. 3. 1945
Алексеев Николай Алексеевич (майор) 

19. 8. 1944
Алексонис Юозас Юльевич (партизан)

1. 7. 1958
Алехнович Антон Адамович (майор) 

19. 8. 1944
Алин Василий Иванович (капитан)

19. 8. 1944
Алхимов Владимир Сергеевич (лейтенант)

24. 3. 1945
Амиршоев Сафар (ст. сержант) 25. 9. 1944 
Амяга Георгий Васильевич (сержант)

24. 3. 1945
Андреев Алексей Сергеевич (мл. сер

жант) 24. 3. 1945
Андреев Василий Аполлонович (мл. сер

жант) 29. 6. 1945
Андреев Михаил Александрович (ст. лей

тенант) 29. 6. 1945
Андреев Петр Кузьмич (ст. лейтенант)

29. 6. 1945
Андреенко Евгений Георгиевич (ст. лей

тенант) 15. 5. 1946
Андронов Василий Антонович (ст. сер

жант) 24. 3. 1945
• Андрэ Жак (лейтенант) 4. 6. 1945 
Анисимов Николай Петрович (мл. сер

жант) 24. 3. 1945
Антоненко Алексей Касьянович (капи

тан) 14. 7. 1941
Антоненко Кузьма Прокофьевич (майор)

24. 3. 1945
Ануфриев Митрофан Алексеевич (капи

тан) 19. 4. 1945
Анцеборенко Павел Афанасьевич (рядо

вой) 24. 3. 1945
Апивала Станислав Петрович (партизан)

2. 7. 1945
Аплетов Иван Потапович (ст. лейтенант) 

24. 3. 1945
Апраксин Сергей Андреевич (мл. лейте

нант) 29. 6. 1945
Аргунов Николай Филиппович (ст. лейте

нант) 23. 2. 1945
Ардинцев Яков Спиридонович (ст. лейте

нант) 24. 3. 1945
Аристов Егор Игнатьевич (сержант)

29. 6. 1945
Арлашкин Григорий Фадеевич (майор) 

19. 4. 1945

Аронова Раиса Ермолаевна (лейтенант) 
15. 5. 1945

Арсеньев Николай Лаврентьевич (капи
тан) 18. 8. 1945

Артемьев Александр Алексеевич (ст. лей
тенант) 19. 4. 1945

Арчаков Николай Иванович (капитан)
29. 6. 1945

Асадчих Борис Емельянович (капитан)
29. 6. 1945

Асеев Игорь Петрович (капитан)
24. 3. 1945

Атамановский Петр Ефимович (ст. сер
жант) 24. 8. 1945

Афанасьев Борис Михайлович (капитан) 
29. 6. 1945

Афанасьев Алексей Иванович (капитан- 
лейтенант) 3. 4. 1942

Афанасьев Сергей Владимирович (рядо
вой) 24. 3. 1945

Ахмалдинов Фазульян Фазлыевич (ст. 
сержант) 24. 3. 1945

Ахмедов Тургун (мл. сержант) 24. 3. 1945 
Ахмаметьев Андрей Алексеевич (капи

тан) 23. 2. 1945
Ахметгалин Хакимьян Рахимович (ст. 

сержант) 24. 3. 1945
Ахтиямов Сабир Ахтиямович (рядовой) 

24. 3. 1945
Ашмаров Федор Иванович (рядовой)

24. 3. 1945
Алтухов Иван Филиппович (сержант)

21. 2. 1945
Бабанов Иван Дмитриевич (лейтенант)

5. 11. 1944
Бабахин Калистрат Иванович (сержант) 

24. 3. 1945
Баби Владимир Зиновьевич (майор)

24. 3. 1945
Бабичев Виктор Алексеевич (старшина) 

24. 3. 1945
Базакин Николай Николаевич (мл. лей

тенант) 24. 3. 1945
Бабкин Михаил Николаевич (лейтенант)

18. 8. 1945
Бабушкин Роман Романович (ст. лейте

нант) 19. 4. 1945
Бабушкин Александр Васильевич (капи

тан) 19. 4. 1945
Баграмян Иван Христофорович (генерал 

армии) 29. 6. 1944
Баженов Глеб Федорович (капитан)

19. 8. 1944
Байков Георгий Иванович (ст. лейтенант) 

29. 6. 1945
Балабанов Анатолий Иванович (майор) 

29. 6. 1945
Баландин Владимир Александрович (ст. 

лейтенант) 19. 4. 1945
Баландин Василий Максимович (ст. лей

тенант) 24. 3. 1945
Балебин Василий Алексеевич (капитан)

22. 2. 1943

• Французский летчик авиационного полка «Нормандия—Неман».
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Баленко Александр Алексеевич (подпол
ковник) 5. 11. 1944

Баленко Николай Филиппович (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945.

Банифатов Иван Сергеевич (ст. лейте
нант) 6. 3. 1945

Банкузов Анатолий Иванович (подпол
ковник) 5. 5. 1945

Бараболкин Дмитрий Федорович (ст. лей
тенант) 19. 4. 1945.

Барский Андрей Иванович (капитан)
15. 5. 1946

Барсуков Василий Николаевич (капитан)
19. 4. 1945

Барсуков Михаил Михайлович (генерал- 
полковник арт.) 19. 4. 1945

Барыков Геннадий Иванович (ст. сер
жант) 29. 4. 1945

Басенков Петр Харитонович (ст. сержант) 
24. 3. 1945

Бастраков Арсений Михайлович (стар
шина) 5. 10. 1944

Батиевский Алексей Михайлович 
(ст. лейтенант) 6. 3. 1945

Батраков Михаил Григорьевич (ст. лейте
нант) 24. 3. 1945

Бахтин Иван Павлович (подполковник)
18. 8. 1945

Бездворный Анатолий Андреевич (рядо
вой) 24. 3. 1945

Белобородов Афанасий Павлентьевич 
(генерал-лейтенант) 22. 7. 1944.

Белинский Ефим Семенович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Белов Александр Федорович (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Белов Иван Леонтьевич (капитан)
24. 3. 1945

Белов Юрий Николаевич (ст. сержант) 
29. 6. 1945

Беляев Василий Александрович (мл. лей
тенант) 29. 6. 1945

Беляков Иван Яковлевич (ст. лейтенант)
18. 8. 1945

Бендеберя Федор Кузьмич (лейтенант) 
24. 3. 1945

Бердичевский Леонид Афанасьевич (под
полковник) 24. 3. 1945

Бережков Николай Борисович (лейте
нант) 18. 8. 1945

Березкин Михаил Яковлевич (сержант) 
29. 6. 1945

Березкин Семен Дмитриевич (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Беспалов Александр Иванович (мл. лей
тенант) 29. 6. 1945

Бибилашвили Александр Николаевич 
(капитан) 24. 3. 1945.

Бирюков Василий Николаевич (ст. лейте
нант) 23. 2. 1945

Бирюков Григорий Иванович (ст. лейте
нант) 24. 3. 1945

Бицаев Сергей Иванович (лейтенант)
18. 8. 1945

Благодаров Константин Владимирович 
(ст. лейтенант) 20. 4. 1945

Бобров Леонид Николаевич (майор)
19. 4. 1945

Бобылев Владимир Сергеевич (рядовой) 
24. 3. 1945

Богаткин Владимир Владимирович (капи
тан) 29. 6. 1945

Богачев Александр Александрович 
(мл. лейтенант) 6. 3. 1945

Богданов Виктор Иванович (капитан)
18. 8. 1945

Богомолов Александр Николаевич (гене
рал-полковник) 29. 5. 1945

Богуцкий Виктор Степанович (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Богорад Самуил Нахманович (капитан 
1 ранга) 8. 7. 1945

Бойко Савелий Иванович (старшина)
29. 6. 1945

Борозенец Степан Николаевич (лейте
нант) 18. 8. 1945

Бордунов Алексей Николаевич (рядовой)
19. 4. 1945

Борзов Иван Иванович (майор) 22. 7. 1944 
Бориса Губертас Иокубович (партизан)

1. 7. 1958
Борисов Владимир Иванович (капитан)

19. 8. 1944
Борисов Михаил Владимирович (лейте

нант) 6. 3. 1945
Бородин Николай Иванович (ст. сержант) 

24. 3. 1945
Борщик Иван Владимирович (ст. лейте

нант) 21. 8. 1944
Брагин Василий Ефимович (лейтенант) 

24. 3. 1945
Брагин Василий Петрович (мл. сержант) 

24. 3. 1945
Брилин Павел Тимофеевич (рядовой)

19. 4. 1945
Бровцев Николай Михайлович (капитан) 

29. 6. 1945
Брызгалов Иван Иванович (мл. сержант) 

24. 3. 1945
Брысев Федор Яковлевич (капитан)

19. 8. 1944
Бублий Павел Семенович (майор)

24. 3. 1945
Буденков Михаил Иванович (ст. сержант) 

24. 3. 1945
Бударагин Виктор Алексеевич (лейте

нант) 19. 7. 1944
Будюк Николай Васильевич (капитан)

24. 3. 1945
Бузимов Вадим Николаевич (капитан)

18. 8. 1945
Буйнов Николай Васильевич (мл. лейте

нант) 24. 3. 1945
Буланов Алексей Парфенович (капитан) 

15. 5. 1946
Булатов Михаил Алексеевич (ст. сер. 

жант) 19. 4. 1945
Булахов Алексей Анисимович (подпол

ковник) 24. 3. 1945
Бунимович Юрий Эммануилович (ст. лей

тенант) 22. 1. 1944
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Бурдейный Алексей Семенович (генерал 
лейтенант т/в) 19. 4. 1945

Бурковский Анатолий Трофимович (май
ор) 24. 3. 1945

Бурмаков Иван Дмитриевич (генерал- 
майор) 19. 4. 1945

Бурлтуцкий Павел Иванович (полковник)
19. 8. 1944

Бурыхин Евгений Иннокентьевич (ст. сер
жант) 19. 4. 1945

Буслов Федор Васильевич (ст. лейтенант) 
29. 6. 1945

Бутков Василий Васильевич (генерал-лей
тенант т/в) 19. 4. 1945

Бухнин Филипп Петрович (лейтенант)
18. 8. 1945

Бучин Борис Владимирович (ст. лейте
нант) 19. 4. 1945

Быков Николай Петрович (майор)
1. 7. 1944

Быковец Леонид Александрович (ст. лей
тенант) 18. 8. 1945

Вакульский Александр Васильевич 
(капитан) 29. 6. 1945

Валиев Акрам Искандорович (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Ванин Николай Андреевич (ст. сержант) 
24. 3. 1945

Ванцьян Вачагай Унатович (сержант)
24. 3. 1945

Ванюшкин Михаил Степанович (ст. лей
тенант) 29. 6. 1945

Васечко Степан Павлович (рядовой)
24. 3. 1945

Васильев Василий Семенович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Васильев Михаил Павлович (лейтенант) 
29. 6. 1945

Васильчук Александр Дмитриевич 
(мл. лейтенант) 29. 6. 1945

Ващенко Александр Петрович (лейте
нант) 24. 3. 1945

Величко Валерий Федорович (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Вернидуб Петр Данилович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Ветров Виктор Митрофанович (ст. лейте
нант) 19. 4. 1945

Викторов Григорий Петрович (ст. лейте
нант) 19. 4. 1945

Виленские Вольфас Лейбович (майор) 
24. 3. 1945

Вильдиманов Алексей Владимирович 
(рядовой) 24. 3. 1945

Витас Юозас Томович (подпольщик)
8. 5. 1965

Витковский Иван Петрович (ст. лейте
нант) 23. 2. 1945

Вишняков Иван Алексеевич (майор)
23. 2. 1948

Владимиров Михаил Григорьевич (капи
тан) 5. 11. 1944

Владимиров Михаил Николаевич 
(мл. лейтенант) 24. 3. 1945

Владысев Василий Георгиевич (рядовой)
19. 4. 1945

Воиншин Ефим Андреевич (ст. сержант)
24. 3. 1945

Волков Александр Иванович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Волков Михаил Евдокимович (полковник) 
24. 3. 1945

Волков Михаил Иванович (ст. лейтенант) 
24. 3. 1945

Волкодав Иван Егорович (майор)
29. 6. 1945

Волосатое Иван Кириллович (капитан) 
29. 6. 1945

Волостнов Николай Дмитриевич (сер
жант) 29. 6. 1945

Волошин Мефодий Данилович (рядовой) 
24. 3. 1945

Воронов Виктор Федорович (майор)
24. 8. 1943

Выдренко Дмитрий Александрович (рядо
вой) 24. 3. 1945

Вяткин Александр Ильич (сержант)
24. 3. 1945

Воробьев Иван Иванович (майор)
15. 5. 1946

Васильев Григорий Дмитриевич (капитан)
22. 2. 1944

Габов Евгений Григорьевич (мл. лейте
нант) 24. 3. 1945

Гаврилов Михаил Иванович (рядовой)
29. 6. 1945

Гаврилов Петр Иванович (сержант)
24. 3. 1945

Гавриш Иван Фомич (ст. лейтенант)
19. 4. 1945

Гагарин Егор Мартынович (сержант)
19. 4. 1945

Гагиев Александр Максимович (лейте
нант) 6. 3. 1945

Гайдуков Семен Васильевич (ефрейтор) 
19. 4. 1945

Галибин Николай Иванович (старшина) 
19. 4. 1945

Галин Петр Иванович (лейтенант)
24. 3. 1945

Гайсин Хасан Назирович (сержант)
24. 3. 1945

Галицкий Кузьма Никитович (генерал- 
полковник) 19. 4. 1945

Галуза Григорий Григорьевич (капитан) 
24. 3. 1945

Галутва Григорий Данилович (ст. лейте
нант) 24. 3. 1945

Гамцемлидзе Шота Леонович (мл. сер
жант) 24. 3. 1945

Гатаулин Анвар (ст. лейтенант) 18. 8. 1945 
Гельман Полина Владимировна (ст. лей

тенант) 15. 5. 1946
Герасимов Владимир Иванович (сержант) 

24. 3. 1945
Герасимов Сергей Дмитриевич (майор)

19. 8. 1944
Герасимчук Давид Иванович (подполков

ник) 29. 6. 1945
Герасин Валентин Васильевич (мл. лейте 

нант) 24. 3. 1945
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Глазков Василий Георгиевич (сержант) 
19. 4. 1945

Гласко Евгений Юлианович (подполков
ник) 29. 6. 1945

Глебов Михаил Максимович (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Глинский Сергей Николаевич (майор)
29. 6. 1945

Глушков Иван Васильевич (майор)
19. 4. 1945

Говоров Леонид Александрович (Маршал 
Советского Союза) 27. 1. 1945

Головатый Юрий Максимович (ст. лейте
нант) 25. 10. 1943

Головенский Гай Петрович (мл. сер
жант) 19. 4. 1945

Головкин Василий Степанович (лейте
нант) 19. 4. 1945

Головченко Василий Евстафьевич (майор) 
24. 3. 1945

Голодняк Петр Михайлович (майор)
29. 6. 1945

Голубев Василий Федорович (майор)
23. 10. 1942

Голубков Алексей Константинович (сер
жант) 24. 3. 1945

Голубничий Иван Поликарпович (капи
тан) 15. 5. 1946

Голубов Анатолий Емельянович (подпол
ковник) 29. 6. 1945

Голубовский Борис Эдуардович (ст. лей
тенант) 24. 3. 1945

Горбань Василий Моисеевич (майор)
24. 3. 1945

Горбенко Иван Тихонович (капитан)
24. 3. 1945

Горбунов Дмитрий Иванович (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Гордеев Владимир Петрович (ст. сер
жант) 29. 6. 1945

Горелик Евгений Иларионович (ст. лей
тенант) 29. 6. 1945

Горин Василий Алексеевич (лейтенант) 
15. 5. 1946

Горнов Тимофей Яковлевич (ст. сержант) 
24. 3. 1945

Городовиков Басан Бадьминович (гене
рал-майор) 19. 4. 1945

Горшков Сергей Ильич (ст. сержант)
24. 3. 1945

Гостинцев Петр Максимович (сержант)
19. 4. 1945

Готлиб Эммануил Давидович (майор)
24. 3. 1945

Грачев Алексей Иванович (капитан)
5. 11. 1944

Гречишников Василий Алексеевич (капи
тан) 13. 8. 1941

Грибенюк Евтей Моисеевич (ст. сержант)
20. 8. 1944

Грибанов Николай Васильевич (мл. сер
жант) 24. 3. 1945

Григорьев Иван Яковлевич (сержант)
27. 2. 1945

Григоренко Михаил Георгиевич (полков
ник) 5. 5. 1945

Гришаев Иван Ильич (лейтенант)
18. 8. 1945

Грошев Леонид Петрович (капитан)
15. 5. 1946

Грошев Николай Петрович (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Грязнов Кирилл Васильевич (ст. лейте
нант) 24. 3. 1945

Губанов Максим Герасимович (ст. лейте
нант) 6. 3. 1945

Губкин Георгий Никитович (капитан)
24. 3. 1945

Гудков Дмитрий Васильевич (майор)
29. 6. 1945

Гуленко Илья Андреевич (сержант)
24. 3. 1945

Гуманенко Владимир Поликарпович 
(капитан-лейтенант) 3. 4. 1942

Гургенидзе Александр Ермолаевич (капи
тан) 6. 3. 1945

Гуров Константин Фролович (капитан)
18. 8. 1945

Гуровой Василий Стефанович (ст. сер
жант) 19. 4. 1945

Гурьев Степан Савельевич (генерал-май
ор) 19. 4. 1945

Гусев Александр Федорович (рядовой)
24. 3. 1945

Гусев Сергей Иванович (капитан)
19. 4. 1945

Гусейнов Габибулла Эйнуллаевич (пол
ковник) 29. 6. 1945

Давыденко Константин Сергеевич 
(ст. лейтенант) 18. 8. 1945

Давыдов Александр Дмитриевич (капи
тан) 5. И. 1944

Давыдов Константин Иванович (капитан)
18. 8. 1945

Давыдов Николай Сергеевич (ст. лейте
нант) 19. 4. 1945

Давыдов Сергей Степанович (майор)
22. 7. 1944

Дадаев Степан Павлович (старшина)
29. 6. 1945

Данюшин Николай Алексеевич (старши
на) 18. 8. 1945

Деев Владимир Николаевич (рядовой) 
24. 3. 1945

Дейнекин Павел Иванович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Демидов Ростислав Сергеевич (лейтенант)
6. 3. 1945

Даниленко Николай Никитович (капитан)
19. 4. 1945

Дворский Иван Иванович (рядовой)
19. 4. 1945

•Де-ля Пауп Роллан (ст. лейтенант)
27. И. 1944

Демидов Василий Александрович 
(ст. лейтенант) 19. 4. 1945

Демин Николай Николаевич (сержант) 
29. 6. 1945

• Французский летчик авиационного полка «Нормандия—Неман».
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Демьяновский Сергей Григорьевич (пол
ковник) 5. 5. 1945

Денисов Георгии Михайлович (майор)
29. 6. 1945

Денисов Осип Андреевич (сержант)
24. 3. 1945

Дернов Петр Сергеевич (рядовой)
24. 3. 1945

Дерябин Алексей Никитович (лейтенант)
19. 4. 1945

Джабиев Мирза (лейтенант) 19. 4. 1945 
Джунковская-Маркова Галина Ивановна

(ст. лейтенант) 18. 8. 1945 
Дзюбанов Данил Титович (ст. лейтенант)

29. 6. 1945
Дитюк Корней Корнеевич (майор)

24. 3. 1945
Догаев Владимир Иванович (ст. лейте

нант) 24. 10. 1944
Дойчев Вадим Пантелеймонович (ст. лей

тенант) 19. 4. 1945
Долганов Иван Иосифович (ст. сержант) 

24. 3. 1945
Долина-Мельникова Мария Ивановна 

(капитан) 18. 8. 1945
Долинский Сергей Андреевич (мл. лейте

нант) 18. 8. 1945
Дмитриев Алексей Федорович (капитан) 

24. 3. 1945
Дмитриев Филипп Дмитриевич (лейте

нант) 24. 3. 1945
Домников Василий Михайлович (капитан) 

29. 6. 1945
Донцов Максим Иванович (ст. лейте

нант) 19. 4. 1945
Дорошенко Павел Яковлевич (ст. лейте

нант) 1. 7. 1944
Драгомирецкий Владимир Порфирьевич 

(майор) 5. 11. 1944
Дровник Владимир Михайлович (мл. сер

жант) 19. 4. 1945
Дубенко Александр Васильевич (капитан) 

26. 10. 1944
Дубинда Павел Христофорович (старши

на) 29. 6. 1945
Дубровин Михаил Яковлевич (капитан) 

24. 3. 1945
Дубровский Георгий Алексеевич (майор) 

24. 3. 1945
Дудкин Александр Григорьевич (ст. лей

тенант) 24. 3. 1945
Дудчик Павел Андреевич (капитан)

29. 6. 1945
Дунаев Михаил Никитович (лейтенант) 

19. 4. 1945
Дунаевский Константин Дмитриевич (ст. 

лейтенант) 18. 8. 1945
Дураков Валентин Федорович (майор) 

29. 6. 1945
Дьяков Петр Михайлович (ст. лейтенант)

18. 3. 1945
Дюбко Анатолий Федорович (лейтенант) 

24. 3. 1945
Дятлов Александр Иванович (ст. сер

жант) 24. 3. 1945

Дятлов Василий Семенович (сержант) 
29. 6. 1945

Евграфов Вадим Николаевич (лейтенант)
19. 8. 1944

Евграфов Садофий Петрович (подполков
ник) 24. 3. 1945

Евдокимов Виктор Васильевич (майор)
19. 8. 1944

Евдокимов Владимир Тимофеевич (ст. 
лейтенант) 24. 3. 1945

Евсеев Александр Александрович (ст. 
сержант) 29. 6. 1945

Егоров Александр Иванович (ст. сер
жант) 19. 4. 1945

Егоров Василий Васильевич (ст. лейте
нант) 29. 6. 1945

Егубченко Василий Кириллович (лейте
нант) 24. 3. 1945

Едкин Виктор Дмитриевич (майор)
18. 8. 1945

Ежов Николай Герасимович (сержант) 
29. 6. 1945

Елгин Андрей Николаевич (ст. сержант)
20. 3. 1945

Елизаров Сергей Михайлович (ст. лейте
нант) 29. 6. 1945

Емельянов Гавриил Александрович (под
полковник) 24. 3. 1945

Епишкин Михаил Поликарпович (ефрей
тор) 24. 3. 1945

Еременко Андрей Иванович (генерал ар
мии) 29. 7. 1944

Еременко Иван Анисимович (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Еремин Иван Андреевич (мл. лейтенант)
18. 8. 1945

Еремушкин Василий Александрович (мл. 
сержант) 29. 6. 1945

Ермак Павел Ильич (гв. капитан) 
29. 6. 1945

Ермаков Дмитрий Васильевич (лейте
нант) 23. 2. 1945

Ерофеевских Леонид Константинович 
(капитан) 24. 3. 1945

Ершов Александр Матвеевич (сержант) 
24. 3. 1945

Ефремов Андрей Яковлевич (подполков
ник) 13. 8. 1941

Ефремов Дмитрий Иванович (сержант)
19. 4. 1945

Жданов Алексей Митрофанович (майор) 
24. 3. 1945

Жеребцов Иван Кузьмич (ст. лейтенант) 
24. 3. 1945

Жмурко Иван Матвеевич (капитан) 
15. 5. 1946

Жолудев Леонид Васильевич (капитан) 
18. 8. 1945

Жоров Семен Васильевич (мл. лейтенант)
18. 8. 1945

Жуган Николай Павлович (капитан)
19. 8. 1944

Жуканов Николай Антонович (мл. лейте
нант) 18. 8. 1945

Жуков Константин Иванович (старшина) 
24. 3. 1945
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Жуков Николай Андреевич (ст матрос) 
20. 4. 1945

Журавков Михаил Владимирович (капи
тан) 19. 8 1944

Жучков Тихон Свиридович (ст. лейте
нант) 6. 3. 1945

Заваодовский Михаил Николаевич (гене
рал-лейтенант) 19. 4. 1945

Заварин Григорий Антонович (майор) 
6. 3. 1945

Заворызгин Борис Сергеевич (ст. лейте
нант) 23. 2. 1945

Заикин Сергей Яковлевич (лейтенант) 
29. 6. 1945

Зайцев Борис Михайлович (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Зайцев Валентин Алексеевич (лейтенант)
18. 8. 1945

Зайцев Василий Иванович (лейтенант, 
24. 3. 1945

Зайцев Вениамин Леонидович (сержант) 
24. 3. 1945

Зайцев Василий Петрович (ст. лейтенант) 
24. 3. 1945

Заклепа Кирилл Петрович (подполков
ник) 19. 4. 1945

Занин Иван Дмитриевич (капитан)
18. 8. 1945

Зарецкий Павел Филиппович (подполков
ник) 19. 4. 1945

Заровняев Анатолий Иванович (ст. лей
тенант) 29. 6. 1945

Захаров Георгий Нефедович (генерал- 
майор авиации) 19. 4. 1945

Захаров Лев Платонович (ст. лейтенант) 
29. 6. 1945

Захаров Федор Дмитриевич (генерал-лей
тенант) 29. 6. 1945

Зацепилов Федор Петрович (мл. сержант) 
24. 3. 1945

Здоровцев Степан Иванович (мл. лейте
нант) 8. 7. 1941

Земляных Филимон Иосифович (рядовой) 
24. 3. 1945

Земских Владимир Афанасьевич (лейте
нант) 18. 8. 1945

Зернин Сергей Матвеевич (сержант)
19. 4. 1945

Зиборов Василий Михайлович (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Зикрон Евгений Андреевич (лейтенант) 
24. 3. 1945

Зимин Виктор Петрович (старшина) 
24. 3. 1945

Зимин Яков Степанович (старшина) 
24. 3. 1945

Зимнягин Василий Кузьмич (капитан) 
29. 6. 1945

Злыгостев Иван Ильич (ст. сержант)
19. 4. 1945

Зубкова Антонина Леонтьевна (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Зуенко Иван Семенович (капитан) 
15. 4. 1946

Зуйков Алексей Васильевич (ст. лейте
нант) 24 3. 1945

Зумбулидзе Борис Захарович (полковник) 
29. 6. 1945

Иванников Александр Михайлович (под
полковник) 5. 5 1945

Иванин Егор Иванович (старшина) 
24. 3. 1945

Иванов Александр Степанович (ст. лейте
нант) 29. 6. 1945

Иванов Георгий Яковлевич (мл. сержант) 
24. 3. 1945

Иванов Георгий Александрович (генерал- 
майор авиации) 19. 4. 1945

Иванов Евгений Нилович (капитан)
23. 2. 1945

Иванов Иван Сергеевич (капитан-лейте
нант) 22. 7. 1944

Иванов Михаил Иванович (ст. лейтенант)
18. 8. 1945

Иванов Сергей Иванович (майор) 
29. 6. 1945

Иванов Сергей Андреевич (лейтенант) 
29. 6. 1945

Ивасик Михаил Адамович (капитан)
24. 3. 1945

Ивченко Владимир Иванович (ст. лейте
нант) 19. 4. 1945

Игнаткин Федор Семенович (сержант)
19. 4. 1945

Игонин Василий Александрович (ефрей
тор) 29. 6. 1945

Ижутов Николай Степанович (капитан) 
15. 5. 1946

Иконников Владимир Дмитриевич (капи
тан) 5. 11. 1944

Ильченко Виктор Лукьянович (лейтенант) 
29. 6. 1945

Инасаридзе Георгий Моисеевич (ст. лей
тенант) 18. 8. 1945

Ионов Анатолий Дмитриевич (капитан) 
29. 6. 1945

Истомин Виктор Владимирович (мл. лей
тенант) 18. 8. 1945

Ишанкулов Аблусаттар (ст. лейтенант) 
18. 8. 1945

Ишкинин Ишмай Иштубаевич (мл. лейте
нант) 19. 4. 1945

Ишмухамедов Тамерлан Каримович (ст. 
лейтенант) 15. 5. 1946

Кабанов Константин Михайлович (лейте
нант) 18. 8. 1945

Кабилов Тулен (сержант) 19. 4. 1945 
Казаев Александр Борисович (майор)

29. 6. 1945
Казаков Виктор Федорович (лейтенант) 

15. 5. 1946
Казаков Михаил Николаевич (ст. лейте

нант) 20. 4. 1945
Казарьян Ашот Вагаршатович (капитан) 

24. 3. 1945
Каирбаев Махмед (ст. лейтенант) 

24. 3. 1945
Калабун Валентин Васильевич (ст. сер

жант) 29. 6. 1945
Каленов Николай Акимович (лейтенант) 

29. 6. 1945
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Калинин Василий Федорович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Калинин Николай Степанович (капитан- 
лейтенант) 6. 3. 1945

Калиниченко Григорий Николаевич (рядо
вой) 24. 3. 1945

Калиниченко Семен Зиновьевич (капи
тан) 18. 8. 1945

Каменных Иван Иосифович (лейтенант) 
29. 6. 1945

Каминский Иван Иларионович (ст. лей
тенант) 29. 6. 1945

Каплан Лазарь Моисеевич (майор) 
24. 3. 1945

Каприн Дмитрий Васильевич (капитан) 
19. 4. 1945

Каратаев Илья Васильевич (лейтенант) 
24. 3. 1945

Карижский Григорий Иванович (генерал- 
майор) 5. 5. 1945

Карпеев Михаил Поликарпович (лейте
нант) 29. 6. 1945

Карташов Константин Яковлевич (ст. сер
жант) 29. 6. 1945

Каспаров Ашот Ажумшутович (майор) 
5. 11. 1945

Катин Николай Андреевич (ст. лейте
нант) 19. 4. 1945

Каширин Алексей Иванович (мл. сер
жант) 29. 6. 1945

Каширкин Виктор Александрович (май
ор) 19. 8. 1944

Квачантирадзе Василий Шалвович (стар
шина) 24. 3. 1945

Квашнин Александр Петрович (генерал- 
майор) 19. 4. 1945

Кельпш Георгий Францевич (сержант) 
19. 4. 1945

Кизима Андрей Иванович (ст. лейтенант) 
19. 4. 1945

Киласония Герман Владимирович (майор) 
29. 6. 1945

Киндюшев Иван Иванович (майор) 
19. 8. 1944

Кирдищев Гаврила Федорович (мл. лей
тенант) 24. 3. 1945

Кирманович Владимир Николаевич (капи
тан) 24. 3. 1945

Кирсанов Владимир Михайлович (ст. лей
тенант) 18. 8. 1945

Кирсанов Иван Иванович (майор) 
15. 5. 1946

Кисиленко Петр Евдокимович (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Кисиленко Иван Родионович (капитан) 
19. 4. 1945

Кирьяков Василий Федорович (капитан) 
29. 6. 1945

Кисляков Анатолий Васильевич (майор)
18. 8. 1945

Кислухин Иван Георгиевич (лейтенант) 
24. 3. 1945

Клейбус Федор Степанович (ст. лейте
нант) 29. 6. 1945

Князев Вадим Васильевич (лейтенант) 
24. 3. 1945

Клочко Николай Антонович (майор) 
29. 6. 1945

Клята Платон Федосеевич (майор)
19. 8. 1945

Ковалев Михаил Васильевич (майор) 
10. 1. 1944

Ковалев Николай Кузьмич (подполков
ник) 29. 6. 1945

Ковальчик Станислав Михайлович (капи
тан) 18. 8. 1945

Ковтунов Георгий Никитович (подполков
ник) 22. 7. 1944.

Кожанов Василий Иванович (полковник) 
19. 4. 1945

Кожин Павел Петрович (рядовой) 
24. 3. 1945

Кожушкин Николай Алексеевич (лейте
нант) 29. 6. 1945

Козак Степан Лаврентьевич (майор) 
29. 6. 1945

Козенков Василий Георгиевич (ст. лейте
нант) 19. 4. 1945

Козлов Иван Иванович (старшина) 
24. 3. 1945

Козловский Василий Иванович (капитан) 
19. 8. 1944

Козомазов Михаил Иванович (старшина)
18. 11. 1944

Козьяков Николай Ефимович (капитан)
19. 8. 1944

Кокшаров Иван Иванович (ст. сержант) 
19. 4. 1945

Колесников Владимир Алексеевич (мл. 
лейтенант) 24. 3. 1945

Колесников Николай Данилович (ст. лей
тенант) 5. И. 1944

Колесников Сидор Иванович (рядовой) 
19. 4. 1945

Колесников Семен Никитович (ст. лейте
нант) 24. 3. 1945

Колосков Алексей Алексеевич (ефрей
тор) 24. 3. 1945

Кольчак Николай Николаевич (полков
ник) 24. 3. 1945

Колядин Виктор Иванович (ст. лейтенант) 
29. 6. 1945

Комендант Вадим Петрович (лейтенант)
18. 8. 1945

Кондрашин Иван Павлович (ст. лейте
нант) 24. 3. 1945

Кондрин Сергей Федорович (майор)
19. 8. 1944

Кондруцкий Алексей Иванович (сержант) 
19. 4. 1945

Константинов Михаил Романович (мл. 
лейтенант) 15. 5. 1946

Константинов Гаруш Сергеевич (старши
на) 24. 3. 1945

Константинова Тамара Федоровна (лейте
нант) 29. 6. 1945

Коновалов Владимир Константинович 
(капитан 3 ранга) 8. 7. 1945

Контушный Алексей Семенович (рядо
вой) 19. 4. 1945

Конышев Николай Сергеевич (майор)
18. 8. 1945
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Корнее» Иван Ильич (ефрейтор) 
19. 4. 1945

Корнеев Иван Александрович (майор)
18. 8. 1945

Корнилов Михаил Дмитриевич (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Коробов Михаил Николаевич (сержант) 
24. 3. 1945

Коробов Степан Яковлевич (ефрейтор)
19. 4. 1945

Коровин Артем Иванович (сержант) 
24. 3. 1945

Коровин Яков Ильич (майор) 29. 6. 1945 
Королев Николай Михеевич (мл. сер

жант) 19. 4. 1945
Королев Федор Филиппович (лейтенант) 

24. 3. 1945
Коростелев Алексей Константинович (ст. 

лейтенант) 19. 8. 1944
Корсуиский Вольф Борухович (ст. лейте

нант) 18. 8. 1945
Корчагин Лев Павлович (капитан) 

19. 4. 1945
Космодемьянский Александр Анатолье

вич (ст. лейтенант) 29. 6. 1945
Костиков Юрий Николаевич (сержант) 

19. 4. 1945
Костин Василий Николаевич (капитан)

18. 8. 1945
Костин Леонид Николаевич (ст. лейте

нант) 18. 8. 1945
Костин Федор Алексеевич (мл. лейте

нант) 24. 3. 1945
Костромцов Петр Степанович (ст. сер

жант) 22. 7. 1944
Кот Алексей Николаевич (капитан)

19. 8. 1944
Котляр Феодосий Порфирьевич (генерал- 

майор авиации) 29. 6. 1945
Котов Никита Дмитриевич (майор)

22. 7. 1944
Котюнин Василий Андреевич (ст. лейте

нант) 19. 4. 1945
Кочеров Виктор Фомич (сержант) 

24. 3. 1945
Кочнев Владимир Георгиевич (капитан) 

19. 8. 1944
Кочнев Иван Егорович (ст. сержант) 

24. 3. 1945
Кошевой Федор Алексеевич (лейтенант) 

6. 3. 1945
Кошелев Владимир Николаевич (лейте

нант) 29. 6. 1945
Кошуков Вениамин Борисович (ст. лейте

нант) 13. 4. 1944
Крапива Никита Андреевич (майор)

5. 11. 1944
Краснов Виктор Михайлович (сержант) 

19. 4. 1945
Кремер Семен Давидович (полковник)

23. 8. 1944
Крывокорытов Павел Тимофеевич (капи

тан) 29. 6. 1945
Круглов Василий Иванович (ефрейтор)

24. 3. 1945

Круглов Леонид Семенович (ст. лейте
нант) 29. 6. 1945

Крылов Василий Меркурьевич (ст. лей
тенант) 24. 3. 1945

Крыш кин Василий Трофимович (рядовой) 
24. 3. 1945

Ксендзов Григорий Васильевич (капитан) 
15. 5. 1946

Ксенофонтов Александр Сергеевич (гене
рал-лейтенант) 19. 4. 1945

Кузьменко Николай Иванович (майор) 
29. 6. 1945

Кудинов Дмитрий Ефремович (ст. лейте
нант) 24. 3. 1945

Кудрявцев Сергей Сергеевич (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Кузнецов Анатолий Семенович (сержант) 
29. 6. 1945

Кузнецов Василий Александрович (ст. 
лейтенант) 18. 8. 1945

Кузнецов Василий Михайлович (майор)
6. 3. 1945

Кузнецов Георгий Андреевич (ст. лейте
нант) 6. 3. 1945

Кузнецов Константин Гаврилович (пол
ковник) 24. 3. 1945

Кузнецов Николай Васильевич (майор) 
29. 6. 1945

Кузнецов Николай Иванович (ст. сер
жант) 19. 4. 1945

Кузьмин Валентин Сергеевич (ст. лейте
нант) 29. 6. 1945

Кулик Александр Павлович (лейтенант) 
19. 4. 1945

Кундер Якоб Мартынович (лейтенант, 
15. 5. 1946

Курасов Владимир Васильевич (генерал 
армии) 7. 5. 1965

Курасов Василий Михайлович (сержант) 
19. 4. 1945

Куликов Василий Иванович (лейтенант)
18. 8. 1945

Кульман Хелена Андреевна (разведчица) 
8. 5. 1965

Курганский Иван Данилович (подполков
ник) 24. 3. 1945

Курин Алексей Васильевич (капитан) 
24. 3. 1945

Курков Василий Сергеевич (капитан) 
24. 3. 1945

Куроедов Николай Иванович (ст. лейте
нант) 19. 8. 1944

Кутурга Иван Васильевич (мл. сержант)
19. 4. 1945

Курыжов Давил Константинович (ст. лей
тенант) 18. 8. 1945

Куприянов Петр Иванович (ефрейтор) 
24. 3. 1945

Кустов Алексей Митрофанович (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Куча (Зорин) Иван Митрофанович (ка
питан) 24. 3. 1945

Кучеряба Тихон Александрович (капи
тан) 15. 5. 1946

Киселев Иван Михайлович (ст. лейте
нант) 14. 5. 1965
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Колесник Павел Автономович (ст. лейте
нант) 22. 2. 1944

Лавринович Владимир Степанович (сер
жант) 19. 4. 1945

Ладушкин Иван Мартынович (лейтенант) 
29. 6. 1945

Ландик Иван Иванович (капитан)
27. 6. 1945

Лапушкин Иосиф Александрович 
(мл. лейтенант) 19. 4. 1945

Лапшин Василий Федорович (лейтенант) 
19. 4. 1945

Ларин Иван Яковлевич (мичман) 6. 3. 1945 
Ларин Михаил Федорович (лейтенант)

19. 4. 1945
Ларионов Алексей Алексеевич (капитан) 

24. 3. 1945
Ларионов Григорий Федотович (майор)

5. 11. 1944
Латкин Николай Александрович (мл. сер

жант) 29. 6. 1945
Лашин Михаил Александрович (капитан) 

29. 6. 1945
Лебедев Борис Алексеевич (мл. лейте

нант) 24. 3. 1945
Лебедев Геннадий Сергеевич (ст. лейте

нант) 29. 6. 1945
Левицкий Василий Иосифович (ст. лейте

нант) 24. 3. 1945
Левчук Семен Лукьянович (ст. лейте

нант) 5. 11. 1944
Леонов Иван Михайлович (лейтенант)

18. 8. 1945
Лещенко Павел Афанасьевич (подпол

ковник) 24. 3. 1945
Лизюков Петр Ильич (полковник)

19. 4. 1945
Липчанский Иван Карлович (рядовой) 

29. 6. 1945
Лисин Сергей Прокофьевич (капитан 

3 ранга) 23. 10. 1942
Литвинов Прокофий Лукич (рядовой) 

24. 3. 1945
Лобов Яков Михайлович (ст. лейтенант) 

24. 3. 1945
Лобас Петр Калиникович (капитан)

19. 4. 1945
Логинов Александр Борисович (сержант) 

29. 6. 1945
Логунов Александр Никитович (рядовой) 

24. 3. 1945
Лопатин Антон Иванович (генерал-лейте

нант) 19. 4. 1945
Лорин Михаил Васильевич (капитан) 

5. 11. 1944
Лоскутов Василий Павлович (ст. сер

жант) 24. 3. 1945
Луговцев Николай Иванович (лейтенант) 

24. 3. 1945
Луев Иван Панкратович (капитан) 

24. 3. 1945
Лукьянчивов Леонид Васильевич (сер

жант) 24. 3. 1945
Луньков Николай Алексеевич (лейте

нант) 18. 8. 1945

Луцевич Андрей Филиппович (ст. сер
жант) 22. 7. 1944

Лучинский Александр Александрович 
(генерал-лейтенант) 19. 4. 1945

Лущенко Григорий Андреевич (капитан) 
15. 5. 1946

Лысенко Федор Константинович (подпол
ковник) 24. 3. 1945

Лысенко Иван Иосифович (ст. лейтенант)
23. 2. 1945

Людвиченко Александр Алексеевич (ря
довой) 19. 4. 1945

Люлин Сергей Михайлович (капитан)
18. 8. 1945

Мазикин Егор Иванович (капитан)
24. 3. 1945

Мазитов Гади Ахметович (майор)
19. 8. 1944

Мазурин Федор Макарович (капитан)
18. 8. 1945

Макаров Николай Григорьевич (майор) 
29. 6. 1945

Макаров Михаил Афанасьевич (лейте
нант) 18. 8. 1945

Макарова Татьяна Петровна (лейтенант)
23. 2. 1945

Макеров Леонид Михайлович (капитан)
19. 4. 1945

Макиенко Алексей Филиппович (рядо
вой) 24. 3. 1945

Макридов Николай Афанасьевич (ст. 
лейтенант) 24. 3. 1945

Максимча Иван Васильевич (капитан)
18. 8. 1945

Малахов Николай Михайлович (капитан) 
29. 6. 1945

Малахов Юрий Николаевич (лейтенант)
24. 3. 1945

Малин Анатолий Петрович (капитан) 
29. 6. 1945

Малка Иван Трофимович (ст. сержант) 
24. 3. 1945

Малов Иван Степанович (мл. лейтенант) 
24. 3. 1945

Малущенко Митрофан Егорович (капи
тан) 29. 6. 1945

Мальченко Михаил Павлович (лейтенант) 
29. 6. 1945

Малыгин Григорий Алексеевич (ст. сер
жант) 19. 4. 1945

Мамонов Николай Васильевич (подпол
ковник) 24. 3. 1945

Мамонтов Николай Иванович (майор) 
29. 6. 1945

Мананков Тихон Павлович (майор) 
29. 6. 1945

Манкевич Виктор Михайлович (майор)
18. 8. 1945

Марсель Альберт (ст. лейтенант) 
27. 11. 1944

Мартьянов Николай Иванович (капитан)
19. 4. 1945

Мартыненко Иван Назарович (майор) 
24. 3. 1945

Марчук Михаил Андреевич (лейтенант) 
24. 3. 1945

281



Марчук Петр Васильевич (мл. сержант) 
24. 3. 1945

Маслов Александр Петрович (мл. лейте
нант) 19. 4. 1945

Маслов Владимир Александрович (май
ор) 29. 6. 1945

Маслов Василий Иванович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Матвеев Михаил Алексеевич (капитан) 
19. 8. 1944

Матвеенко Иван Андреевич (ст. лейте
нант, 24. 3. 1945

Материей ко Николай Филиппович (ст. 
лейтенант) 4. 6. 1944

Матяшин Николай Николаевич (мл. сер
жант) 24. 3. 1945

Машков Роман Спиридонович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Махалов Сергей Федорович (сержант)
29. 6. 1945

Машин Митрофан Андреевич (ст лейте
нант, 24. 3. 1945

Маякин Алексей Степанович (ст. лейте
нант) 19. 4. 1945

Мебагишвили Карл Александрович (лей
тенант) 29. 6. 1945

Медведев Александр Николаевич (майор)
18. 8. 1945

Медвецкий Николай Васильевич (стар
шина) 24. 3. 1945

Медноногов Вячеслав Александрович (мл. 
лейтенант) 18. 8. 1945

Медяков Михаил Денисович (ст. сер
жант) 19. 4. 1945

Мекшин Геннадий Александрович (стар
шина) 24. 3. 1945

Мелешко Олег Иванович (капитан) 
15. 5. 1945

Мельникайте Марита Юзаповна (парти
занка) 22. 3. 1944

Мельников Семен Алексеевич (старшина)
19. 4. 1945

Мельников Анатолий Васильевич (ст. лей
тенант) 24. 3. 1945

Меренков Петр Иванович (старшина) 
19. 4. 1945

Мери Арнольд Константинович (зам. по
литрука) 15. 8. 1941

Милевский Максим Иванович (ст. сер
жант) 19. 4. 1945

Миленький Иван Андреевич (старшина) 
19. 6. 1945

Минаев Николай Гаврилович (майор) 
24. 3. 1945

Минеев Дмитрий Михайлович (ст. лейте
нант) 23. 2. 1945

Минин Александр Александрович (рядо
вой) 24. 3. 1945

Мироненко Александр Алексеевич (под
полковник) 22. 7. 1944

Миронов Владимир Петрович (рядовой) 
19. 4. 1945

Мирошниченко Николай Прокофьевич 
(ст. лейтенант, 29. 6. 1945

Мирсков Андрей Иванович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Митраков Виктор Дмитриевич (майор) 
29. 6. 1945

Михайлов Владимир Александрович (ст. 
лейтенант) 15. 5. 1946

Михайлов Владимир Алексеевич (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Михайлов Леонид Васильевич (капитан) 
22. 7. 1941

Михуткин Михаил Андреевич (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Мишанин Григорий Михайлович (лейте
нант) 29. 6. 1945
Мишин Александр Степанович (рядовой) 

24. 3. 1945
Мишин Иван Константинович (ст. сер

жант) 29. 6. 1945
Мишин Алексей Васильевич (ст. лейте

нант) 18. 8. 1945
Могильный Михаил Павлович (сержант) 

24. 3. 1945
Моисеев Александр Петрович (сержант) 

24. 3. 1945
Мойзых Евгений Антонович (ст. лейте

нант) 24. 3. 1945
Молев Николай Георгиевич (рядовой) 

29. 6. 1945
Молодых Павел Петрович (капитан) 

24. 3. 1945
Молозев Виктор Федорович (мл. лейте

нант) 29. 6. 1945
Молочинский Григорий Федорович (ст. 

сержант) 19. 4. 1945
Молчанов Алексей Михайлович (мл. лей

тенант) 18. 8. 1945
Мордвяников Михаил Степанович (ст. 

сержант) 19. 4. 1945
Мороз Иван Николаевич (капитан) 

24. 3. 1945
Морозов Дмитрий Кузьмич (полковник) 

24. 3. 1945
Морозов Иван Васильевич |ст лейтенант)

18. 8. 1945
Мосиенко Сергей Иванович (ст. лейте

нант) 18. 8. 1945
Москалев Дмитрий Егорович (лейтенант) 

24. 3. 1945
Мотков Петр Иванович (ст. лейтенант)

18. 8. 1945
Мохов Константин Григорьевич (лейте

нант) 19. 4. 1945
Мурашкин Михаил Федорович (мл. лей

тенант) 24. 3. 1945
Мусатов Илья Иванович (лейтенант)

19. 8. 1944
Мусиенко Иван Александрович (майор) 

18. 8. 1945
Мусланов Григорий Федорович (подпол

ковник) 24. 3. 1945
Муста кимов Зайнулла Мустакимович 

(рядовой) 24. 3. 1945
Набойченко Петр Порфирьевич (рядо

вой) 24. 3. 1945
Навроцкий Михаил Карпович (ст. лейте

нант) 5. 11. 1944
Назаров Алексей Тимофеевич (подпол

ковник) 19. 8. 1944
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Назаров Александр Петрович (майор)
22. 7. 1944

Назаров Иван Михайлович (мл. лейте
нант) 24. 3. 1945

Нездолий Кузьма Павлович (мл. лейте
нант) 24. 3. 1945

Некрасов Леопольд Борисович (капитан) 
29. 6. 1945

Некрасов Владимир Петрович (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Неменко Степан Алексеевич (майор)
18. 8. 1945

Нестеров Степан Кузьмич (полковник)
19. 4. 1945

Нехаенко Степан Яковлевич (ст. лейте
нант) 29. 6. 1945

Никитин Николай Алексеевич (ст. лейте
нант) 6. 3. 1945

Николаев Владимир Романович (сержант) 
21. 7. 1947

Николаев Иван Александрович (лейте
нант) 29. 6. 1945

Николаев Иван Николаевич (ст. сержант) 
24. 3. 1945

Николаенко Роман Стефанович (лейте
нант) 24. 3. 1945

Никонов Николай Павлович (мл. лейте
нант) 24. 3. 1945

Никонов Евгений Александрович (матрос) 
3. 9. 1957

Никулин Дмитрий Егорович (ст. лейте
нант) 19. 8. 1944

Нихаев Ефим Максимович (ст. лейтенант) 
24. 3. 1945

Новиков Борис Алексеевич (капитан)
18. 8. 1945

Новиков Иван Васильевич (лейтенант) 
24. 3. 1945

Новиков Петр Сергеевич (ст. лейтенант)
19. 4. 1945

Новоженов Иван Иванович (капитан) 
24. 3. 1945

Носовец Александр Захарович (майор)
5. 11. 1944

Нурметов Сатым (сержант) 19. 4. 1945 
Нурписов Плис Кольгейдневич (ст. лей

тенант) 18. 8. 1945
Нырков Геннадий Матвеевич (ст. лейте

нант) 19. 4. 1945
Обелов Лев Васильевич (ст. лейтенант)

19. 4. 1945
Обухов Александр Афанасьевич (капи

тан-лейтенант) 6. 3. 1945
Обухов Анатолий Ефимович (ст.. лейте

нант) 19. 4. 1945
Обухов Александр Васильевич (старши

на) 19. 4. 1945
Овсянников Дмитрий Никитович (лейте

нант) 19. 4. 1945
Огарев Михаил Сергеевич (мл. лейте

нант) 18. 8. 1945
Олепир Алексей Иванович (ст. лейтенант)

18. 8. 1945
Омигов Иван Федорович (мл. лейтенант)

18. 8. 1945

Онищенко Виктор Павлович (ст. лейте
нант) 29. 6. 1945

Онопченко Николай Маркович (ст. лейте, 
нант) 15. 5. 1946

Онусайтис Юрий Иосифович (капитан) 
24. 3. 1945

Орехов Сергей Яковлевич (ст. лейтенант) 
24. 3. 1945

Орлов Михаил Иванович (капитан) 
24. 3. 1945

Орловский Константин Иванович (капи
тан) 24. 3. 1945

Осипов Александр Михайлович (капи
тан) 18. 8. 1945

Осипов Василий Васильевич (ст. лейте
нант) 29. 6. 1945

Осипов Евгений Яковлевич (капитан-лей
тенант) 23. 10. 1942

Осипов Сергей Александрович (капитан 
2 ранга) 3. 4. 1942

Осминин Петр Ермолаевич (старшина) 
24. 3. 1945

Осягин Захар Максимович (сержант) 
24. 3. 1945

Ошкали Отомар Петрович (партизан)
28. 6. 1945

Павлов Владимир Григорьевич (ст. лейте
нант) 19. 8. 1944

Павлов Никифор Михайлович (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Павлов Петр Егорович (рядовой)
19. 4. 1945

Павлов Павел Иванович (подполковник) 
5. 11. 1944

Падалко Борис Михайлович (капитан)
18. 3. 1945

Падуков Леонид Степанович (капитан) 
24. 3. 1945

Палий Федор Прокофьевич (майор)
19. 4. 1945

Паничкин Михаил Степанович (капитан) 
15. 5. 1946

Паничкин Николай Степанович (капи
тан) 15. 5. 1946

Панков Илья Михайлович (ст. лейтенант) 
18. 8. 1945

Панкратов Василий Никитович (ст. лей
тенант) 29. 6. 1945

Панов Павел Григорьевич (лейтенант) 
18. 8. 1945

Панфилов Алексей Григорьевич (капитан) 
18. 8. 1945

Папивин Николай Филиппович (генерал- 
полковник авиации) 19. 4. 1945

Парахин Ефим Данилович (капитан)
29. 6. 1945

Парфенов Афанасий Григорьевич (ст. 
лейтенант) 24. 3. 1945

Парфенова Зоя Ивановна (ст. лейтенант) 
18. 8. 1945

Пасько Николай Федорович (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Патеев Николай Павлович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Патрушев Иван Александрович (лейте
нант) 19. 4. 1945
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Пегов Григорий Иванович (мл. лейтенант) 
24. 3. 1945

Пелевин Александр Васильевич (ст. сер
жант) 29. 6. 1945

Пересумкин Петр Петрович (капитан)
18. 8. 1945

Перетрухни Василий Зиновьевич (майор)
19. 4. 1945

Петер Георгий Борисович (генерал-майор) 
5. 5. 1945

Петраков Иван Ильич (ст. сержант) 
24. 3. 1945

Петренко Иван Прокофьевич (лейтенант) 
29. 6. 1945

Петренко Степан Васильевич (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Петров Антон Васильевич (капитан) 
29. 6. 1945

Петров Дмитрий Николаевич (ст. лейте
нант) 23. 2. 1945

Петров Николай Иванович (ст. сержант) 
24. 3. 1945

Петровский Константин Осипович (пол
ковник) 19. 4. 1945

Петушков Алексей Спиридонович (под
полковник) 19. 8. 1945

Печковский Георгий Антонович (лейте
нант) 24. 3. 1945

Пильников Александр Павлович (лейте
нант) 24. 3. 1945

Пименов Иван Иванович (капитан) 
24. 3. 1945

Пинчук Николай Григорьевич (капитан) 
19. 4. 1945

Писарев Георгий Иванович (майор) 
24. 3. 1945

Писаренко Николай Фомич (рядовой) 
24. 3. 1945

Платонов Николай Евтихиевич (лейте
нант) 18. 8. 1945

Плешев Иван Николаевич (майор) 
24. 3. 1945

Плоткин Михаил Николаевич (майор) 
13. 8. 1941

Плохотный Николай Михайлович (капи
тан) 24. 3. 1945

Плугатарь Алексей Петрович (ст. лейте
нант) 24. 3. 1945

Плысенко Артем Михайлович (рядовой) 
24. 3. 1945

Погорелов Михаил Савельевич (капитан)
18. 8. 1945

Подгорный Тимофей Николаевич (рядо
вой) 24. 3. 1945

Подкидько Василий Маркович (капитан) 
24. 3. 1945

Полагушин Николай Иванович (капитан)
19. 4. 1945

Полевой Иван Степанович (майор)
23. 2. 1945

Полежайкин Сергей Иванович (ст. лейте
нант) 24. 3. 1945

Полецкий Сергей Иванович (полковник) 
5. 5. 1945

Полищук Спиридон Кириллович (капи
тан) 29. 6. 1945

Половинка Поликарп Александрович (ст. 
лейтенант) 29. 6. 1945

Полозков Иван Васильевич (капитан) 
19. 4. 1945

Полунин Иван Александрович (ст. сер
жант) 19. 4. 1945

Полупанов Владимир Константинович 
(рядовой) 19. 4. 1945

Полушкин Петр Алексеевич (сержант)
24. 3. 1945

Полуянов Григорий Павлович (ст. лейте
нант) 19. 4. 1945

Полыгалов Павел Андреевич (майор) 
5. 11. 1944

Помещик Василий Иванович (мл. лейте
нант) 18. 8. 1945

Пономарев Павел Иванович (капитан) 
27. 3. 1945

Попов Андрей Андреевич (ст. сержант) 
24. 3. 1945

Попов Борис Петрович (майор) 27. 7. 1941 
Попов Василий Иванович (сержант)

24. 3. 1945
Попов Василий Лазаревич (ст. сержант) 

19. 4. 1945
Попов Георгий Тимофеевич (ст. лейте

нант) 5. 11. 1944
Портянко Андрей Антонович (мл. сер

жант) 19. 4. 1945
Пархоменко Никифор Михайлович (ст. 

сержант) 22. 7. 1944
Потапов Сергей Иванович (лейтенант) 

19. 4. 1945
Похальчук Федор Ефремович (капитан 

3 ранга) 22. 7. 1944
Поющев Алексей Иванович (капитан)

18. 8. 1945
Преображенский Евгений Николаевич 

(генерал-майор) 13. 8. 1941
Прокофьев Владимир Павлович (капитан) 

15. 5. 1946
Прокудин Алексей Николаевич (капитан)

19. 8. 1944
Пронин Константин Никанорович (капи

тан) 29. 6. 1945
Пронин Михаил Андреевич (генерал-май

ор) 19. 4. 1945
Противень Иван Степанович (ефрейтор) 

24. 3. 1945
Прохоров Василий Никитович (капитан) 

24. 3. 1945
Прыгов Владимир Борисович (мл. лейте

нант) 24. 3. 1945
Пульный Василий Федорович (ст. лейте

нант) 24. 3. 1945
Путилин Михаил Тихонович (майор) 

29. 6. 1945
Пшеничка Алексей Леонтьевич (старши

на) 19. 4. 1945
Пырков Юрий Иванович (ст. лейтенант) 

29. 6. 1945
Пысин Николай Васильевич (капитан) 

19. 8. 1944
Пятери Иван Викторович (капитан) 

19. 4. 1945
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Разгоним Александр Иванович (ст. лейте
нант) 22. 1. 1944

Ракитянский Алексей Анисимович (лей
тенант) 24. 4. 1945

Расторопов Борис Павлович (мл. сер
жант) 24. 3. 1945

Рачков Павел Акимович (капитан)
18. 8. 1945

Распопова Нина Максимовна (ст. лейте
нант) 15. 5. 1946

Редькин Николай Ефимович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Резяпкин Григорий Емельянович (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Рензаев Алексей Иванович (капитан)
6. 3. 1945

Репин Александр Иванович (майор)
19. 8. 1944

Репсон Альберт Густавович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Решетников Николай Михайлович (капи
тан) 24. 3. 1945

Рогульский Франц Николаевич (капитан)
19. 8. 1944

Роденко Константин Герасимович (сер
жант) 19. 4. 1945

Родионов Василий Иванович (майор) 
15. 5. 1946

Родителев Александр Михайлович (мл. 
лейтенант) 19. 4. 1945

Рокин Лавр Иванович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Ролин Николай Михайлович (ст. лейте
нант) 29. 6. 1945

Романов Евгений Павлович (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Романов Семен Федорович (капитан) 
29. 6. 1945

Романов Петр Ильич (капитан) 19. 4. 1945 
Романьков Михаил Егорович (мл. сер

жант) 29. 6. 1945
Росгиашвили Шота Петрович (сержант) 

24. 3. 1945
Ротко Федор Никитович (мл. лейтенант) 

29. 6. 1945
Рощин Иван Дмитриевич (мл. лейтенант) 

24. 3. 1945
Рубан Николай Афанасьевич (ст. лейте

нант) 24. 3. 1945
Рубанов Петр Акимович (капитан)

18. 8. 1945
Руднов Аркадий Борисович (ст. лейте

нант) 29. 6. 1945
Рудский Федор Андреевич (капитан)

19. 4. 1945
Румянцев Александр Евдокимович (ст. 

сержант) 1. 7. 1944
Рухлядьев Александр Игнатьевич (ст. 

лейтенант) 29. 6. 1945
Рыбаков Александр Васильевич (лейте

нант) 18. 8. 1945
Рыбин Николай Ильич (майор) 29. 6. 1945 
Рыбников Александр Ильич (капитан)

19. 4 1945

Рыженков Николай Андреевич (мл. сер
жант) 22. 7. 1944

Рыжов Михаил Иванович (лейтенант) 
15. 5. 1946

Рябинин Николай Сергеевич (ст. лейте
нант) 29. 6. 1945

Рябушко Григорий Максимович (лейте
нант) 18. 8. 1945

Ряпосов Николай Иванович (генерал-май
ор) 19. 4. 1945

Сабиров Фаздрахман Ахмедзянович (ка
питан) 19. 4. 1945

Савельев Федор Петрович (капитан) 
24. 3. 1945

Саенко Петр Родионович (подполковник) 
24. 3. 1945

Сазонов Николай Архипович (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Салама ха Антон Михайлович (мл. сер
жант) 19. 4. 1945

Саломатин Михаил Иванович (лейтенант) 
29. 6. 1945

Самодеев Иван Андреевич (сержант) 
24. 3. 1945

Самохвалов Михаил Андреевич (лейте
нант) 24. 3. 1945

Самохин Иван Никитович (сержант) 
24. 3. 1945

Самохин Михаил Иванович (генерал-пол
ковник авиации) 29. 6. 1945

Самсон Вилис Петрович (партизан) 
28. 6. 1945

Самсонов Владимир Сергеевич (ст. лейте
нант) 24. 2. 1945

Санчиров Федор Васильевич (лейтенант) 
24. 3. 1945

Сапожников Абрам Самуилович (капи
тан) 19. 4. 1945

Сапожников Алексей Павлович (ст. лей
тенант) 24. 3. 1945

Сапранов Садых Уилданович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Сафонов Федор Матвеевич (мл. лейте
нант) 29. 6. 1945

Северилов Николай Семенович (ст. лей
тенант) 29. 6. 1945

Седельников Петр Иванович (ст. лейте
нант) 23. 8. 1945

Секин Владимир Алексеевич (лейтенант) 
18. 8. 1945

Селиванов Евграф Иосифович (майор) 
18. 8. 1945

Селиванов Петр Дмитриевич (лейтенант) 
24. 3. 1945

Селиверстов Федор Петрович (капитан) 
24. 2. 1945

Селягин Иван Николаевич (ст. лейтенант) 
18. 8. 1945

Семенов Владимир Кузьмич (ст. лейте
нант) 29. 6. 1945

Семенов Владимир Федорович (ст. лейте
нант) 20. 2. 1945

Семенов Николай Федорович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Семенов Петр Сергеевич (генерал-лейте
нант артиллер.) 19. 4. 1945
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Сергеев Анатолий Андреевич (майор) 
24. 3. 1945

Сергеев Михаил Егорович (рядовой) 
24. 3. 1945

Сергеев Сергей Ефимович (ст. лейтенант) 
24. 3. 1945

Середа Иван Павлович (рядовой) 
31. 8. 1941

Серов Георгий Трофимович (майор) 
24. 3. 1945

Серов Николай Васильевич (мл. лейте
нант) 24. 3. 1945

Серяков Петр Прохорович (ст. сержант) 
24. 3. 1945

Сибиряков Алексей Порфирьевич (ст. 
лейтенант) 29. 6. 1945

Сиволапенко Павел Федорович (майор) 
5. 11. 1944

Сидоренко Василий Кузьмич (капитан) 
19. 8. 1944

Сидоришин Алексей Петрович (ст. лейте
нант) 15. 5. 1946

Сидоров Иван Прохорович (лейтенант) 
19. 4. 1945

Сизинцев Иван Игнатьевич (ст. лейте
нант) 24. 3. 1945

Сизов Петр Иванович (капитан) 24. 3. 1945 
Силантьев Николай Андреевич (рядовой)

19. 4. 1945
Симоненков Николай Николаевич (ст. 

лейтенант) 29. 6. 1945
Синельников Виктор Павлович (сержант) 

24. 3. 1945
Синчуков Петр Сидорович (ст. лейте

нант) 19. 4. 1945
Сиренко Иван Лаврентьевич (майор) 

29. 6. 1945
Сиротин Виктор Николаевич (ст. лейте

нант) 19. 4. 1945
Сироткин Федор Алексеевич (ст. сер

жант) 24. 3. 1945
Скачков Виктор Михайлович (техник- 

лейтенант) 24. 3. 1945
Скрыпникоп Степан Андреевич (подпол

ковник) 24. 3. 1945
Слюнкин Виталий Семенович (подполков

ник) 18. 8. 1945
Сметанин Григорий Андреевич (капитан)

23. 2. 1945
Смирнов Анатолий Васильевич (ст. лей

тенант) 29. 6. 1945
Смирнов Григорий Яковлевич (майор)

24. 3. 1945
Смирнов Константин Григорьевич (ст. 

лейтенант) 24. 3. 1945
Смирнов Николай Александрович (сер

жант) 19. 4. 1945
Снитко Иван Никитович (капитан)

23. 3. 1945
Сноплян Амаяк Артинович (старшина)

24. 3. 1945
Соболев Константин Федорович (майор) 

15. 5. 1946
Собянин Гавриил Епифанович (рядовой) 

29. 6. 1945

Советский Михаил Александрович (сГ. 
лейтенант) 21. 1. 1944

Соколов Александр Николаевич (сер
жант) 24. 3. 1945

Соколов Валерий Петрович (капитан) 
15. 5. 1946

Соколов Михаил Егорович (майор)
18. 8. 1945

Соколов Сергей Николаевич (подполков
ник) 19. 8. 1944

Солнцев Михаил Степанович (ст. лейте
нант) 19. 4. 1945

Соловьев Владимир Александрович (май
ор) 23. 2. 1945

Соловьев Виталий Ефимович (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Соломенников Ефим Иванович (сержант) 
24. 3. 1945

Соляник Владимир Федорович (майор) 
15. 5. 1946

Соммер Андрей Иосифович (полковник)
19. 4. 1945

Сорокин Сергей Дмитриевич (лейтенант) 
24. 3. 1945

Срыбный Сидор Иванович (ст. лейте
нант) 17. 10. 1943

Степанов Александр Алексеевич (сер
жант) 29. 6. 1945

Степанов Николай Никитович (капитан) 
29. 6. 1945

Стрелецкий Петр Федорович (капитан) 
31. 5. 1944

Стригунов Василий Степанович (лейте
нант) 29. 6. 1945

Строков Василий Захарович (лейтенант) 
15. 5. 1946

Стукалов Василий Егорович (рядовой) 
24. 3. 1945

Субботин Юрий Константинович (капи
тан) 24. 3. 1945

Суворов Александр Иванович (мл. лейте
нант) 29. 6. 1945

Сутрин Валентин Васильевич (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Судаков Владимир Константинович (ка
питан) 29. 6. 1945

Судмалис Имант Янович (партизан-под
польщик) 23. 10. 1957

Суздальский Виктор Арсеньевич (капи
тан) 24. 3. 1945

Сукач Николай Архипович (майор) 
24. 3. 1945

Сулейманов Яков Магамед Алиевич (ст. 
сержант) 19. 4. 1945

Сурин Мартын Акимович (рядовой) 
24. 3. 1945

Сутормин Георгий Алексеевич (мл. лей
тенант) 24. 3. 1945

Суфьянов Суфий Хазиевич (ст. лейте
нант) 24. 3. 1945

Суханов Виктор Осипович (ст. лейтенант) 
18. 8. 1945

Суханов Михаил Андреевич (лейтенант) 
5. 11. 1944

Сухачев Владимир Павлович (ст. лейте
нант) 26. 6. 1945
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Сучков Александр Тимофеевич (старши
на) 19. 4. 1945

Сыпало Иван Миронович (ст. лейтенант) 
24. 3. 1945

Сыроежкин Петр Константинович (сер
жант) 24. 3. 1945

Сыртланова Магуба Гусейновна (ст. лей
тенант) 15. 5. 1945

Таваков Афанасий Никифорович (сер
жант) 24. 3. 1945

Тайгараев Токубай (сержант) 24. 3. 1945 
Тазаев Алексей Иванович (лейтенант)

19. 4. 1945
Танакаев Петр Николаевич (майор) 

15. 5. 1946
Тараканов Николай Сергеевич (капитан) 

29. 6. 1945
Тарасевич Константин Михайлович (ка

питан) 29. 6. 1945
Тарасов Дмитрий Васильевич (лейтенант) 

29. 6. 1945
Терентьев Григорий Григорьевич (сер

жант) 24. 3. 1945
Теряев Петр Иосифович (капитан) 

19. 4. 1945
Тимонов Федор Трофимович (сержант) 

24. 3. 1945
Тимофеев Николай Александрович (сер

жант) 24. 3. 1945
Тимошенко Анатолий Васильевич (капи

тан) 18. 8. 1945
Тимошенко Владимир Иванович (майор) 

29. 6. 1945
Тимшин Павел Григорьевич (мл. сер

жант) 24. 3. 1945
Титенко Андрей Лаврентьевич (сержант) 

19. 4. 1945
Титов Николай Петрович (подполковник) 

24. 3. 1945
Титов Федор Иванович (ст. лейтенант)

19. 8. 1944
Тихоненко Андрей Яковлевич (рядовой) 

24. 3. 1945
Тихоненко Иван Кондратьевич (старши

на) 19. 4. 1945
Тихонов Виктор Иванович (капитан)

6. 3. 1945
Тихонов Павел Иванович (майор) 

19. 8. 1944
Тищенко Матвей Матвеевич (лейтенант) 

24. 3. 1945
Ткаченко Андрей Яковлевич (майор) 

5. 11. 1944
Ткаченко Илья Иванович (ст. лейтенант) 

19. 4. 1945
Ткаченко Иван Филиппович (ст. лейте

нант) 19. 4. 1945
Ткаченко Яков Тарасович (капитан) 

29. 6. 1945
Токарликов Никита Евдокимович (сер

жант) 24. 3. 1945
Толмачев Михаил Иванович (ст. сержант) 

24. 3. 1945
Толстиков Василий Васильевич (ст. лей

тенант) 24. 3. 1945

Толстиков Павел Федорович (генерал- 
майор) 5. 5. 1945

Толстух ин Николай Иванович (подпол
ковник) 29. 6. 1945

Тонконог Иван Власович (ст. сержант) 
24. 3. 1950.

Торопов Артем Демидович (капитан) 
15. 5. 1946

Тотмянин Дмитрий Филиппович (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Травкин Иван Васильевич (капитан 3 ран
га) 20. 4. 1945

Третьяк Иван Моисеевич (майор) 
24. 3. 1945

Трофимов Иван Максимович (сержант) 
24. 3. 1945

Трунов Павел Яковлевич (ст. лейтенант) 
24. 3. 1945

Трухов Андрей Игнатьевич (лейтенант)
18. 8. 1945

Тручак Лаврентии Васильевич (капитан) 
24. 3. 1945

Трушин Василий Андреевич (подполков
ник) 29. 6. 1945

Тузов Михаил Филиппович (майор)
23. 2. 1945

Туктубаев Урмаш (мл. сержант)
24. 3. 1945

Тупикин Григорий Васильевич (капитан) 
24. 3. 1945

Турбай Михаил Порфирьевич (мл. лей
тенант) 18. 8. 1945

Тур кули Владислав Александрович (лей
тенант) 18. 8. 1945

Тхоржевский Александр Иванович (ря
довой) 24. 3. 1945

Тюриков Сергей Петрович (майор)
18. 8. 1945

Тюрин Иван Григорьевич (ст. лейтенант) 
24. 3. 1945

Тюрин Леонид Федорович (капитан)
19. 8. 1944

Удальцев Ефим Григорьевич (ст. лейте
нант) 6. 3. 1945

Удовиченко Александр Трофимович 
(майор) 24. 3. 1945

Удовиченко Иван Максимович (ст. лей
тенант) 19. 4. 1945

Узу Владимир Михайлович (мл. сержант) 
24. 3. 1945

Ульяненко Нина Захаровна (лейтенант)
18. 8. 1945

Унжаков Алексей Филиппович (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Уразов Чутак (рядовой) 24. 3. 1945 
Урбанавичус Бронислав Викентьевич

(партизан) 2. 7. 1945
Усачев Филипп Александрович (подпол

ковник) 20. 4. 1945
Устинов Иван Макарович (майор) 

5. 5. 1945
Ушполь Григорий Саульевич (ефрейтор) 

24. 3. 1945
Ущев Борис Петрович (капитан-лейте

нант) 22. 7. 1944
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Фабричнов Василий Васильевич (сер
жант) 24. 3. 1945

Фальмонов Михаил Трофимович (капи
тан) 24. 3. 1945

Федоричев Николай Филиппович (лейте
нант) 29. 6. 1945

Федоров Борис Алексеевич (капитан) 
24. 3. 1945

Федоров Валентин Витальевич (мл. сер
жант) 24. 3. 1945

Федоров Владимир Дмитриевич (старши
на) 6. 3. 1945

Федоров Иван Григорьевич (капитан) 
5. 11. 1944

Федосов Иван Никитович (сержант)
19. 4. 1945

Федотов Василий Николаевич (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Федутенко Надежда Николаевна (майор)
18. 8. 1945

Фенъко Степан Григорьевич (рядовой) 
24. 3. 1945

Фефилов Петр Прокопьевич (ст. лейте
нант) 24. 3. 1945

Филин Леонид Алексеевич (капитан)
19. 8. 1944

Филипенко Леонид Николаевич (капитан)
19. 4. 1945

Филиппов Александр Иванович (мл. лей
тенант) 29. 6. 1945

Философов Александр Александрович 
(лейтенант) 24. 3. 1945

Фогилев Владимир Николаевич (лейте
нант) 29. 4. 1945

Фомин Василий Матвеевич (капитан) 
19. 4. 1945

Фомин Николай Иванович (капитан) 
19. 8. 1944

Фомичева Клавдия Яковлевна (капитан)
18. 8. 1945

Фонарев Иван Петрович (ст. лейтенант) 
29. 6. 1945

Фрадков Ефим Борисович (ст. сержант) 
29. 6. 1945

Фролов Илья Антонович (ст. лейтенант) 
24. 3. 1945

Фролов Михаил Алексеевич (лейтенант)
18. 8. 1945

Фурс Павел Михайлович (капитан)
19. 8. 1944

Хайруллин Халил Зинатович (рядовой) 
24. 3. 1945

Хайрутдинов Митас Хайрутдинович (сер
жант) 24. 3. 1945

Халецкий Алексей Федорович (мл. сер
жант) 19. 4. 1945

Халиулин Мисбах Халиулевич (капитан)
18. 8. 1945

Халявицкий Максим Михайлович (майор) 
24. 3. 1945

Харитонов Николай Николаевич (ст. лей
тенант) 19. 8. 1945

Хильчук Василий Никифорович (мл. сер
жант) 19. 4. 1945

Хиценко Иван Иванович (лейтенант) 
29. 7. 1945

Хлебников Николай Михайлович (гене
рал-полковник артиллерии) 19. 4. 1945

Хозяинов Николай Иванович (рядовой) 
24. 3. 1945

Холод Михаил Мефодиевич (рядовой) 
24. 3. 1945

Хохлов Петр Ильич (подполковник) 
13. 8. 1941

Храпов Леонид Георгиевич (старшина)
19. 4. 1945

Храпов Петр Иванович (майор) 15. 5. 1946 
Хрусталев Павел Иванович (ст. лейте

нант) 18. 8. 1945
Худяков Виктор Леонидович (капитан) 

29. 6. 1945
Худяков Василий Митрофанович (капи

тан) 24. 3. 1945
Худякова Антонина Федоровна (ст. лей

тенант) 15. 5. 1946
Хухрин Алексей Васильевич (ст. лейте

нант) 18. 8. 1945
Царенко Лаврентий Иванович (лейте

нант) 24. 3. 1945
Цинделис Борис Израилевич (рядовой) 

24. 3. 1945
Цисельский Михаил Петрович (капитан)

6. 3. 1945
Цыганов Евгений Терентьевич (капитан)

22. 1. 1944
Цыганов Николай Георгиевич (генерал- 

майор) 19. 4. 1945
Чаговец Григорий Иванович (лейтенант)

5. 11. 1944
Чалов Егор Михайлович (ст. лейтенант)

18. 8. 1945
Чалов Павел Иванович (мл. лейтенант)

6. 3. 1945
Чанчибадзе Порфирий Георгиевич (гене

рал-лейтенант) 19. 4. 1945
Чванов Виктор Тимофеевич (ст. лейте

нант) 22. 7. 1944
Чебодаев Михаил Иванович (рядовой)

23. 10. 1943
Чекин Борис Сергеевич (лейтенант)

19. 4. 1945
Чепига Юрий Яковлевич (майор) 

29. 6. 1945
Чепонис Альфонсас Мотеюсович (парти

зан) 1. 7. 1958
Черемухин Александр Евгеньевич (стар

шина) 19. 4. 1945
Черкасов Николай Иванович (мл. лейте

нант) 24. 3. 1945
Черненко Петр Степанович (капитан)

19. 4. 1945
Черненко Василий Иванович (ст. лейте

нант) 19. 8. 1944
Чернов Григорий Иванович (генерал-май

ор) 19. 4. 1945
Чернов Матвей Степанович (мл. сер

жант) 24. 3. 1945
Черников Андрей Егорович (майор)

24. 3. 1945
Черников Сергей Федорович (капитан)

24. 3. 1945
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Чернопятов Георгин Владимирович 
(майор) 15. 5. 1946

Чернышев Алексей Федорович (ст. лейте
нант) 18. 8. 1945

Чернышев Аркадий Петрович (капитан) 
22. 1. 1944

Чечнева Марина Павловна (капитан) 
15. 5. 1946

Чечулин Иван Павлович (техник-лейте
нант) 24. 3. 1945

Чиликин Иван Петрович (старшина) 
19. 4. 1945

Чирков Федор Тихонович (рядовой) 
19. 4. 1945

Чистяков Иван Михайлович (генерал-пол
ковник) 22. 7. 1944.

Чугуевский Леонид Захарович (капитан) 
29. 6. 1945

Чугунов Иван Яковлевич (мл. лейтенант) 
24. 3. 1945

Чумак Дмитрий Михайлович (ефрейтор) 
24. 3. 1945

Чумаков Андреи Петрович (мл. сержант) 
24. 3. 1945

Чумаченко Дмитрий Васильевич (подпол
ковник) 29. 6. 1945

Чумов Афанасий Гаврилович (рядовой) 
24. 3. 1945

Чухарев Вячеслав Федорович (мл. сер
жант) 24. 3. 1945

Шабалин Борис Сергеевич (ст. лейтенант) 
24. 3. 1945

Шабельников Иван Сергеевич (ст. лейте
нант) 23. 2. 1945

Шабельский Иван Петрович (старшина) 
19. 4. 1945

Шагалов Анатолий Валерианович (рядо
вой) 24. 3. 1945

Шакиров Астанкул (рядовой) 24. 3. 1945 
Шакуров Яков Савельевич (рядовой)

24. 3. 1945
Шалыгин Сергей Андреевич (ст. сер

жант) 15. 5. 1946
Шамаев Павел Степанович (ст. сержант) 

19. 4. 1945
Шанаурин Прокофий Степанович (ст. 

сержант) 19. 4. 1945
Шапкин Николай Васильевич (лейтенант) 

22. 7. 1944
Шаповалов Иван Егорович (капитан) 

24. 3. 1945
Шагпнаев Иван Леонтьевич (подполков

ник) 15. 5. 1946
Шапошников Владимир Михайлович 

(подполковник) 29. 6. 1945
Шаров Дмитрий Михайлович (майор) 

5. И. 1944
Шаров Александр Михайлович (лейте

нант) 18. 8. 1945
Шатаев Николай Иванович (майор) 

15. 5. 1946
Шаталин Иван Иванович (лейтенант)

18. 8. 1945
Шатило Михаил Федосович (ст. лейте

нант) 29. 6. 1945

Шафранов Петр Григорьевич (генерал- 
лейтенант) 19. 4. 1945

Шашлов Яков Афанасьевич (майор) 
15. 5. 1946

Шевелев Антон Антонович (капитан) 
5. 11. 1944

Шевердяев Николай Петрович (мл. лейте
нант) 18. 8. 1945

Шевченко Иван Григорьевич (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Шевчук Валентин Клементьевич (старши
на) 29. 6. 1945

Шейнаускас Стасис Козневич (мл. сер
жант) 24. 3. 1945

Шелковой Сергей Епифанович (майор) 
24. 3. 1945

Шестернин Борис Ильич (ст. лейтенант) 
5. 11. 1944

Шибаев Алексей Васильевич (майор)
18. 8. 1945

Шилов Петр Никифорович (ст. сержант) 
24. 3. 1945

Шилов Семен Васильевич (лейтенант) 
24. 3. 1945

Шитиков Иван Павлович (мл. лейтенант) 
29. 6. 1945

Шихирев Борис Александрович (мл. лей
тенант) 18. 8. 1945

Шишигин Василий Михайлович (ст. лей
тенант) 29. 6. 1945

Шгапинашвили Абибо Эрастович (ст. лей
тенант) 24. 3. 1945

Шишков Михаил Федорович (лейтенант) 
5. 11. 1944

Шишмаков Илья Николаевич (рядовой) 
24. 3. 1945

Шкатов Иван Васильевич (лейтенант) 
24. 3. 1945

Шкураков Михаил Ермилович (рядовой) 
24. 3. 1945

Шмаков Анатолий Иванович (лейтенант)
18. 8. 1945

Шорников Василий Петрович (майор) 
29. 6. 1945

Шпак Петр Савельевич (рядовой) 
24. 3. 1945

Шпильков Григорий Андреевич (мл. лей
тенант) 29. 6. 1945

Штракин Матвей Иванович (лейтенант)
18. 8. 1945

Шубин Алексей Петрович (старшина)
19. 4. 1945

Шурас Калманас Маушович (сержант) 
24. 3. 1945

Шутилов Терентий Яковлевич (ст. сер
жант) 24. 3. 1945

Шутько Егор Иосифович (рядовой) 
24. 3. 1945

Щабельский Иван Петрович (старшина)
19. 4. 1945

Щербаков Олег Николаевич (мл. лейте
нант) 24. 3. 1945

Щербаков Сергей Васильевич (майор) 
15. 5. 1946

Щербин Дмитрий Петрович (капитан) 
24. 3. 1945

239



Югалов Иван Петрович (ст. сержант)
19. 4. 1945

Южалин Александр Григорьевич (капи
тан) 19. 8. 1944

Юльев Александр Николаевич (мл. лей
тенант) 15. 5. 1946

Юханов Алексей Семенович (лейтенант) 
24. 3. 1945

Юхотников Николай Александрович 
(майор) 18. 8. 1945

Яборов Иван Петрович (майор) 24. 3. 1945 
Яглинский Михаил Васильевич (лейте

нант) 24. 3. 1945
Якименко Иван Семенович (сержант) 

19. 4. 1945

Яковлев Евгений Николаевич (майор) 
18. 8. 1945

Яковлев Петр Афанасьевич (рядовой) 
24. 3. 1945

Яковлев Тимофей Алексеевич (мл. сер
жант) 24. 3. 1945

Яналов Андрей Михайлович (мл. сер
жант) 24. 3. 1945

Яновский Иван Иванович (ст. лейтенант) 
5. И. 1944

Яремчук Дмитрий Онуфриевич (лейте
нант) 24. 3. 1945

Яцковский Серафим Вадимович (капитан) 
18. 8. 1945



ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

1944 г.

16 октября — Начало наступления войск
1-го и 2-го Прибалтийских фронтов в 
Курляндии.

17 октября — Освобождение войсками
2-го Прибалтийского фронта города 
Слока.

18 октября — Освобождение войсками 
2-го Прибалтийского фронта города 
Кемери.

27 октября — 6 ноября — Наступатель
ные бои войск 2-го и 1-го Прибалтий
ских фронтов на Салдусском и Лие
пайском направлениях.

28 октября — Освобождение войсками 
2-го Прибалтийского фронта города 
Ауце.

31 октября — Освобождение войсками 
1-го Прибалтийского фронта города 
Мажейкяй.

27 ноября — Директива Ставки Верхов
ного Главнокомандования о непосред
ственном подчинении Краснознамен
ного Балтийского флота, находивше
гося в оперативном подчинении ко
мандующего войсками Ленинградского 
фронта, Народному Комиссару Воен
но-Морского Флота.

15 декабря — Самостоятельная воздуш
ная операция 3-й воздушной армии в 
Курляндии с нанесением ударов по во
енно-морским базам и аэродромам не
мецко-фашистских войск.

21—28 декабря — Наступательные бои 
войск 2-го Прибалтийского фронта на 
Тукумском и Салдусском направле
ниях.

1945 г.

5—9 января — Войска 2-го Прибалтий
ского фронта отражали контрудар про
тивника южнее Джуксте.

13 января — Начало Восточно-Прусской 
операции.

20 января — Войска 3-го Белорусского 
фронта заняли город Тильзит (Со
ветск).

21 января — Переход в наступление

войск 1-го и 2-го Прибалтийских фрон
тов.

— Войска 3-го Белорусского фронта за
няли город Гумбиннен (Гусев).

— Войска 2-го Белорусского фронта за
няли город Танненберг.

— Войска 3-го Белорусского фронта вы
шли на побережье залива Куришес- 
Хафф.

22 января — Войска 3-го Белорусского 
фронта заняли города Инстербург 
(Черняховск) и Велау (Знаменск).

— Войска 2-го Белорусского фронта за
няли города Алленштейн и Дёйч- 
Эйлау.

26 января — Войска 2-го Белорусского 
фронта вышли к заливу Фришес- 
Хафф, к реке Висла и отсекли основ
ные силы восточно-прусской группи
ровки от центральных районов Герма
нии.

26—30 января — Войска 2-го Белорус
ского фронта отражали, восточнее 
Эльбинга, контрудары противника.

28 января — Освобождение войсками 
1-го Прибалтийского фронта города 
Клайпеды. Советская Литва полностью 
очищена от гитлеровских захватчиков.

30 января — Войска 3-го Белорусского 
фронта вышли к заливу Фришес-Хафф 
и окружили город и крепость Кенигс
берг.

— Подводная лодка «С-13» (командир — 
капитан 3-го ранга А. И. Маринеско) 
потопила немецкий лайнер «Вильгельм 
Густлов».

5 февраля — Объединенное заседание 
Военных Советов 1-го и 2-го Прибал
тийских фронтов по вопросу предстоя
щих боевых действий против враже
ской группировки в Курляндии.

6 февраля — Директива Ставки Верхов
ного Главнокомандования о реоргани
зации 1-го Прибалтийского и 3-го Бе
лорусского фронтов и привлечении 
1-го Прибалтийского фронта к учас
тию в Восточно-Прусской операции.

9 февраля — Подводная лодка «С-13» 
потопила вражеский транспорт «Гене
рал Штойбен».
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16—28 февраля — Наступательные бои 
войск 2-го Прибалтийского фронта на 
Тукумском и Лиепайском направле
ниях.

18 февраля — Героически погиб на поле 
боя командующий 3-м Белорусским 
фронтом генерал армии И. Д. Черня
ховский.

23 февраля — Освобождение войсками 
2-го Прибалтийского фронта города 
Приекуле.

24 февраля — Директива Ставки Вер
ховного Главнокомандования о преоб
разовании 1-го Прибалтийского фронта 
в Земландскую группу войск и вклю
чении ее в состав 3-го Белорусского 
фронта.

4 марта — 2 апреля — Наступательные 
бои войск 2-го Прибалтийского фрон
та на Лиепайском и Салдусском на
правлениях.

7 марта — Разгром курляндскими пар
тизанами карательной экспедиции гит
леровцев.

17 марта — Директива Ставки Верхов
ного Главнокомандования 3-му Бело
русскому фронту о разгроме немецко- 
фашистских войск в районе Кенигс
берга и на Земландском полуострове.

18 марта — Лейтенант Якоб Мартыно
вич Кундер в бою, в районе станции 
Блидене (Латвия), повторил подвиг 
Александра Матросова.

29 марта — Разгром войсками 3-го Бе
лорусского фронта Хейльсбергской 
группировки противника юго-западнее 
Кенигсберга.

30 марта — Директива Ставки Верхов
ного Главнокомандования об упраздне
нии 2-го Прибалтийского фронта и

передаче его войск в состав Ленин
градского фронта.

3 апреля — Переход к обороне совет
ских войск на Курляндском полуост
рове.

9 апреля — Войска 3-го Белорусского 
фронта штурмом овладели городом 
Кенигсберг и завершили разгром ке
нигсбергской группировки немецко-фа
шистских войск.

17 апреля — Войска 3-го Белорусского 
фронта заняли город и порт Фишхау
зен.

25 апреля — Войска 3-го Белорусского 
фронта заняли город и порт Пиллау.

26 апреля — Высадка десанта морской 
пехоты Краснознаменного Балтийского 
флота и частей 3-го Белорусского 
фронта на косу Фрише-Нерунг.

8 мая — Переход армий правого крыла 
Ленинградского фронта в Курляндии к 
преследованию начавшего отход про
тивника.
Освобождение городов Тукумс и 

Салдус.
— Начало капитуляции немецко-фаши

стских войск в Курляндии.
Указ Президиума Верховного Совета 

СССР об объявлении 9 мая Праздни
ком Победы.

9 мая — Освобождение войсками Ле
нинградского фронта и силами Крас
нознаменного Балтийского флота горо
дов Лиепаи и Вентспилса.

— День Победы над фашистской Гер
манией в Великой Отечественной 
войне.

— Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении медали «За по
беду над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 —1945 гг.».



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А

Абазов — 132
Аболинь Эрнест — 185, 186, 190, 193 194 

200
Абрамов — 75
Аграновский А. Д. — 171
Акаев Ю. А. — 120, 142
Акинин — 172.
Акмолинский Г. — 256
Аксенов А. Н. — 140, 141
Александров В. Я. — 140, 152
Алкснис Я. — 254
Амбразявичюс Ю. — 211, 212, 231 
Ангелус Оскар — 208, 209, 219, 232 
Андерсон Я. — 216
Андре Жак — 74
Антипов П. — 201
Антонов Н. В. — 168. 169
Антонюк П. И. — 151
Антощенко — 138, 142
Антропов — 81
Лрайс В. — 217, 232
Аркадьев М. А. — 171
Атамановский П. Е. — 38
Афанасьев — 133, 152

Б
Баблер — 234
Бабушкин Р. Р. — 94
Баграмян И. X. — 13, 62, 84, 85, 123, 267
Баженов В. К. — 178, 179
Байковска М. — 195
Бакланов Г. В. — 258
Венгерский Р. — 219, 225, 231, 245
Баранов — 133
Баранов И. В. — 52
Барбакадзе Г. И. — 122
Барон В. — 193, 200
Барский А. — 142
Батов П. И. — 77, 258
Батько — 137
Бауман П. О. — 26
Башаев Д. К. — 1.33
Беда — 71
Безруков — 168
Безруков Н. Я. — 161, 180
Бейнарович В. — 197
Беклемишев В. М. — 178, 179, 181

Белик П. А. — 86
Белобородов А. П. — 72 
Белов П. А. — 14 
Белокуров А. М. — 134 
Белоногов В. А. — 93 
Белуш М. А. — 129. 133 
Белый — 145 
Беляев — 133 
Беляев Я. И. — 134 
Бёмер — 190 
Берг — 216, 232 
Бергман Г. — 171 
Бережко — 134 
Берзинъ А. — 207 
Билманис К. — 207 
Биржишка М — 214 
Биронтас В. — 214 
Бирюзов С. С. — 258 
Благодаров К — 132, 142 
Блехман А. П. — 160 
Блум В. — 196 
Блюментрит Гюнтер — 239 
Богацкий Б. — 103 
Богачев А. А. — 120, 133, 142 
Богданов — 198 
Богданов М. — 134 
Богданов Н. Г. — 168 
Боголюбов А. Н. — 62 
Богорад С. Н. — 121, 124, 138 
Боже А. — 218 
Болдуин — 234 
Борзов И. И. — 120 
Борисенко М. X. — 77 
Борисов В. И. — 178 
Бортник С. Н. — 128, 133 
Бочаров Н. И — 143 
Бразайтис — 211 
Бранткалн Д. К. — 26, 29, 192 
Брашкис П. — 165 
Бризгис В. — 216, 231, 250 
Бристейн Е. Я. — 54 
Бристоль — 45 
Бричко — 150 
Бровченко А. А. — 133 
Бромберг — 232 
Бумбиерис — 193 
Бурдейный А. С. — 71 
Бурмаков И. Ф — 95 
Бутаков Г. А. — 260 
Буткоп В. В. — 72 
Бутлэр — 251

293



Бухняен — 137 
Бушуев В. А. — 128 
Быхаленко А. — 191

В

Вавилкин — 134
Вайневич — 195
Вайчулис В. — 214
Вайшнорас Е. — 216
Валдманис А. — 216, 227, 230
Валтманис Ж. — 185, 189
Валтсон А. — 190, 201
Валтсон В. — 196
Ванаг Е. — 196
Василевский А. М. — 27, 84, 85, 107, 118, 

119, 123, 136
Васильев И. Д. — 28
Вацземниекс — 232
Ведель Хассо — 245
Вейде — 217
Вейдеман В. — 218
Вейкшанс Ф. — 194
Вейнбергс Э. — 172
Вейс Вальтер — 60
Вейс — 207, 209
Вейсманис А. — 185
Вендт Альфред — 219
Венцкав К. — 195
Вербинскис Я. — 195
Верт А. — 265
Верховский С. Б. — 119, 121
Вершинин К. А. — 77
Веселис Ж. — 195
Вестфаль Зигрид — 235, 236
Ветчинкин П. П. — 130
Вешкин — 103
Виеситис А. — 197
Виноградов И. — 256
Виноградов Н. И. — 144, 145
Вискантас А. — 216
Витолиньш Т. — 195
Вишневские К. — 194
Возняк В. В — 178
Войтехов И. Е. — 178
Войхангкий Е. А. — 178, 181
Вольский В Т. — 13, 77.
Воробьев Ф. И. — 173
Воронов Н. Н. — 258
Воскресенский Н. Д. — 151. 152

Г

Гаврилов И. Г. — 162, 182 
Гайнутдинов X. Г. — 171 
Гаповский Г. С. — 140 
Галахер Мзтью — 233. 234 
Галениек Б — 246 
Галес А. — 196
Галицкий К. Н. — 72, 95, 142, 145, 258
Гальдер Франс — 204
Ганцов И. Н. — 161
Гапковский Г. С. — 146
Гарт Лиддел — 237

Гейдрих Рейнгард — 219, 221 
Гелевиц К. — 194 
Герасимов — 128, 133 
Геринг Герман —60 
Гетьман С. Г. — 77 
Гечис К. — 250 
Гильперт — 34, 45, 46, 55.
Гиммлер Генрих — 219, 250 
Гинденбург Пауль фон — 78 
Гинцберг В. С. — 180 
Гитлер Адольф — 33, 60, 61, 74, 115, 213,

216, 217, 227, 228, 234, 236, 237,
240, 243—245, 250, 252, 265, 270, 271

Глуховцев С. А. — 168, 169
Говоров Л. А. — 34, 35, 46, 125, 149, 267
Гоголь — 217
Голдберг Ф. — 218
Голованов А. Е. — 97
Головко С. Г. — 146
Голозубов — 81
Голубев В. А. — 120
Голубев В. Ф. — 147
Горбатов А. В. — 77
Гсробец — 103
Горчаков П. А. — 259
Горячев — 152
Госбах Фридрих — 60
Гот — 239
Гофман Р. — 236, 237
Гранин Б. М. — 122
Грасманис И. — 196
Грауде — 232
Григорьев А. Ф. — 171
Григорьев Г. М. — 178, 179, 182
Гринберг — 232
Гришин И. Т. — 77
Гудериан Гейнц — 33. 60. 236. 240
Гулиев — 167
Гуманенко И. С. — 141
Гунько — 103
Гургенидзе А. — 142
Гурьев С. С. — 95, 103
Гусев Н. И. — 77
Гусев С. И. — 73
Гуськов Е. В. — 144
Гуськов В. Е. — 149
Гутман — 151
Гущин В. — 251

Д

Дабулявичюс К. — 214, 231
Далдер К. — 218
Далько С. Г. — 156
Данилин П. — 134
Данилов М. М. — 70
Данкер О. — 207, 216, 219, 225, 231, 250
Данне В — 185
Деглав В. — 207
Дегрель Леон — 247
Дегтярь В. А. — 122
Декснис И. — 229
Демидов А. А. — 172
Демчук К. — 134
Денисов Г. — 31

294



Дениц Карл — 55, 240 
Джалилов — 81 
Джапаридзе А. Д. — 120 
Джонсон Л. — 234 
Дибонис Ж. — 218 
Дмитриев В. И. — 242 
Добротин — 145, 147 
Долголев С. С. — 85, 86 
Долматов В. Е. — 102 
Дорофеев Ф. И. — 131 
Дрекслер — 227 
Дрозд В. П. — 160 
Дроздов В. А. — 143 
Дружинин Г. И. — 52 
Дубенчук А. — 139, 142 
Дубровский М. М. — 169 
Дудин А. В. — 146 
Дудчик П. А. — 32 
Дулов Д. Д. — 99 
Дьяченко Г. А. — 79

Е

Егоров Г. М. — 143
Егоров Н. Л. — 181
Еккельн — 198. 218, 225
Ёнас Я. — 194
Еремеев — 133
Еременко А. И. — 12, 27, 267
Ефименко П. Е. — 146
Ефименко П. П. — 139—141, 152

Ж
Жакявичюс С. — 230, 231 
Жаров — 137 
Жирянов — 137

З

Завадовский М. Н. — 95 
Завьялов — 132 
Загер В. — 216 
Загорулько Л. Н. — 171 
Заринь К. — 207 
Захаров И. — 256 
Захватаев Н. Д. — 11 
Зеберга Р. — 197 
Зелманис — 192 
Зиле А. — 185 
Зильбертштейн — 221 
Зимнягин В. К. — 37, 38 
Злобин Г. Л. — 70 
Зыков — 133

И

Ибаррури Рубен — 258 
Ибянский П. Б. — 50 
Иванников А. М. — 100 
Иванов — 146 
Иванов — 172

Иванов А. Г. — 141 
Иванов И. И. — 53 
Иванов М. Т. — 259 
Игнате Я. — 195 
Игонин В. А. — 38 
Игоре М. — 195 
Игошин А. И. — 131 
Измайлов Н. Ф. — 260 
Икее Г. — 236 
Импулявичюс А. — 231 
Иодайтис Ю. — 231 
Иохани А. — 221 
Ипполитов — 96 
Ирбе А. — 219 
Исялович — 122 
Ишкинин И. — 94 
Ищенко И. Д. — 128

К
Казаков В. И. — 258 
Казаков М. И. — 13 
Казарцев А. И. — 74 
Кайрис К. — 194 
Кактиньш — 232 
Калашников — 138, 142 
Калашников В. Ф. — 26 
Калинин М. С. — 124—126 
Калитаев В. С. — 170, 171 
Калиц — 151 
Калмыков В. А. — 146 
Калнынь Б. — 228, 230 
Кальмус — 208 
Камзолов — 142 
Канарис Вильгельм — 204 
Каневский А. Л. — 182 
Кант Эдгар — 232 
Капильсон — 225 
Каплан — 31
Капустин Н. — 189, 192, 199 
Карелл П. — 238 
Карижский Г. И. — 74 
Карлсон — 31 
Карпович Я. — 193 
Кассь Э. — 220 
Касьянчук К. В. — 182 
Катков В. И. — 120 
Каулс Э. — 194 
Кащеев В. — 190 
Квачантирадзе В. Ш. — 20 
Квинт Г. — 234 
Кейтель Вильгельм — 116, 264 
Кельпш Г. Ф. — 82 
Кессельринг Альберт — 239 
Кикут А. — 193. 195, 197 
Кирконенко — 142 
Кларк Алан — 245 
Клевенский М. С. — 158 
Клемм В. — 196 
Клеффель — 9, 22 
Клийман А. — 221 
Климатис — 223 
Клиц — 151 
Кл юшкин — 122 
Клява В. — 196

295



Ковалан — 31
Коваленко К. В. — 182
Коганов Ф. Е. — 200
Козлов — 145, 147
Козлов А. И. — 164, 165
Козлов И. — 134
Колганов К. С. — 79
Колесов — 82
Колядко — 73, 74
Кондруцкий А. — 94
Коновалов В. К. — 124, 138
Коновалов Т. Т. — 135
Коолмейстер — 220
Коппель — 172
Копшталс Я. — 194
Корешков В. С. — 120
Коробцов И. М. — 180
Королев — 137
Короткевич Н. А. — 140, 141
Коротков — 152
Коротков Г. П. — 12, 27
Космодемьянский А. А. — 106, 107
Котенко Л. Т. — 27
Котов В. В. — 123
Котов-Легоньков П. М. — 149
Кох Эрих — 60
Коше А. — 218
Кошевой П. К. —- 74, 95
Краснов Н. И. — 92
Красновский С. А. 93
Красовский — 132
Крастынь А. — 238
Краузе Л. — 195
Краус — 217
Краусник Г. — 237
Крейзер Я. Г. — 13. 258
Крейпе В. — 235
Крейцвальд Ф. Р. — 244
Крейшманис — 216
Кривков — 31
Криевинь Э. — 207
Крингелис Ж. — 218
Крингелис Ф. — 218
Крингелис Э. — 218
Крипен — 219, 232
Кристьян — 208
Кродер 216
Кронберг Ж. — 185, 194
Кроник А. Л. — 100
Кронис — 198
Крохин М. Ф. — 135, 140, 145, 147 
Крылов Н И. — 72 
Ксенофонтов А. С. — 93 
Кубилюнас П. — 204. 212—216 
Кузнецов — 152 
Кузнецов К. М. — 144, 153 
Кузнецов Н. Г. — 148, 150, 157 
Кузнецов С. Н. — 70 
Кузьмин А. В. — 145, 153 
Кузьмин В. П. — 120 
Кузьмицкий — 138, 112 
Кузьмичев И. Н. — 124. 134 
Кулинич — 121 
Кульков — 172 
Кундер Я. М — 41 
Купринянов П. И. — 20

Курасов В. В. 62
Кург — 208. 220
Кургвель — 208
Курелис —191
Курников Л. А. — 121, 144
Курочкин М А — 119, 120, 132, 138, 

142, 145
Курский — 138
Кыпп — 225

Л

Лаатс X. — 220
Ладушкин И. М. — 86, 87
Лазарев — 103
Лайвиньш В. — 256
Лайдонер И. — 204, 206, 219, 221 
Ламберд Я. — 217 
Лангенфельд К. — 217 
Лаповица А. — 195 
Лаптев — 152
Латтик Я. — 225, 232
Лаукман А. — 189 
Лачин — 123 
Лащенко П. И. — 258 
Лебедев Г. Ю. — 178 
Левин С. С. — 82 
Лейбович О. С. — 145, 152, 153 
Лейманис О. — 216 
Лелюшенко Д. Д. — 258 
Лембиту — 63
Ленин В. И. — 126, 237, 255, 258, 260
Леонов Д. С. — 62
Леппик Р. — 220
Лесковой Н. С. — 143
Линдеман — 243
Линденберг Р. В. — 121
Литцман — 225, 250
Лихачев Б. С. — 259
Лобанов — 71
Лобе — 219, 232
Лоде Л. — 195
Лопатин Л. И. — 92
Лоскутов В. П. — 20
Лошкарев Л. А. — 127
Лукин Н. И. — 171, 172
Луцкевич И. Л — 93
Лучинский А Л. — 72
Львов — 31
Людде-Нейрат Вальтер — 9 
Людников И. И. — 71 
Ляш О. — 89, 99, 104

М

Маазинг Р — 208, 220, 232 
Мазуренко Л. Е. — 120, 142, 260 
Макаров В. Е. — 62, 85 
Максимов А. — 190, 200, 201 
Максимова О. С. — 164 
Малахов К. М. — 79 
Малашенок И. И. — 190 
Малыгин Г. — 94
Малышев П. Ф — 13, 50

296



Мамлыга В С. — 164
Манжосов Д. И. — 120, 123, 132, 138, 145
Манштейн Эрих — 265
Маринеско А. И. — 124, 126, 127
Мартинсон Э. — 221, 226
Мартыненко И. Н. — 21
Мартынов — 134
Мартынов В. Г. — 133
Маслов А. Г. — 98
Масловский — 171
Массальский — 31
Матиясевич А. М. — 138
Матросов А. — 20, 255, 258
Матулёнис И. — 230
Маурер Альфред — 225
Мацигора — 137
Мацкявичюс М. — 230
Мацпан А. — 184, 186, 187, 190, 191, 193—

195, 200, 201 
Мачинь К. — 189, 192 
Медяков М. Д — 81. 82 
Меж М. — 194 
Мейстер К). — 241 
Мельников П. Ф. — 67 
Мельникова-Долина М. — 255 
Мельцер — 238 
Менцель — 46 
Мере Айн — 232, 250 
Меренков П. И. — 94 
Микляев — 146 
Миксон Э. — 220 
Мироненко А. А. — 120 
Миронов В. М. — 163, 170 
Михайлов — 180 
Михайловский — 133 
Михеев В. Г. — 86 
Михельсон О. — 44
Могилевский С. Г. — 143 
Могилевский С. С. — 138 
Мойсоя Г. — 199 
Моловствов — 152 
Монахов М. Н. — 171 
Монсабер — 234 
Моргунов — 172 
Муллас О. — 44. 45 
Мураховский — 133 
Муртазин М. С. — 53 
Мустейкис К. — 204 
Муцениек А. — 199 
Муцениек М. — 199 
Мюллер — 99 
Мякота И. Е. — 18 
Мясников В. С. — 122 
Мят — 219. 225

Н

Напос-Нагявичюс В —214 
Наракас — 230 
Нарбутас — 51 
Науменко Н. Ф. — 13 
Нахимов — 141, 154 
Нацмер — 34 
Неделин М. И. — 258 
Николаев В. Е. — 182

Новакас К. — 214 
Новиков В. В. — 171 
Носов В. П. — 131

О
Обухов В. Т. — 41
Овчаренко И. М. — 259 
Озеров Ф. П. — 94 
Олейник — 152 
Олейник Г. Г. — 119 
Орленко И. Ф. — 120 
Осецкий Е. В. — 127, 128, 149, 151 
Осипов С. Л. — 141, 146, 153 
Осликовский Н.С. — 78 
Остапенко — 132 
Остапенко С. П. — 169, 178

П
Павлов П. И. — 120
Павловский А. — 196
Палдынь К. — 184, 186. 198 
Пампушкпи А. И. — 133, 134 
Панов М. Ф. — 77 
П.жтелевич Э. — 246 
Пантелеев К). А — 168, 169, 174 
Панфилов — 43
Панфилов М. П. - 180 
Папусевич — 31 
Пассионария — 258 
Пастернак — 27 
Пастор Т. Я. — 31 
Паукситис И. — 212 
Пелипенко В. П. — 32 
Персверткин С. Н. — 19 
Перевозников М. И. — 100 
Песги М. — 204, 205 
Петерс Г. Б. — 102 
Петров А. Н. — 62 
Пизпк Ж. — 197 
Пикенброк Ганс — 208 
Пирогов — 133 
Пленснер А. — 207, 232 
Пляхавичюс П. — 204, 215, 231 
Подкали П. — 195, 197 
Покровский А.П. — 62 
Поликарпов М. С. — 178 
Полошкин — 121 
Полупанов В. — 94.
Полянский А. — 193, 195 
Помрачев П. Н. — 99, 107 
Попов А. Ф. — 77 
Попов В. С. — 77 
Попов Г. — 142 
Попов И. П. — 121 
Порхачег. А. В. — 17
Поспешил 168 
Потапов Н. — 142 
Потемин — 171 
Потылицын А. — 191, 192 
Приманис И. — 207 
Приманис М. — 216 
Приходько — 152 
Пронин М. А. — 74, 101

297



Проскуров В. К. — 122 
Прохоров В. Н. — 20 
Прошутинский — 134 
Птицын А. — 134 
Пуйкевич — 134 
Пукк О. — 225 
Пулманис М. — 218 
Пулманис Р. — 218 
Пулманис Ю. — 218 
Пундзявичюс В. — 204 
Путкале О. — 194 
Путкалис К. — 194 
Пуце И. — 190 
Пфеффер К. — 244, 245 
Пырков Ю. И. — 108 
Пьянов — 151
Пятс — 204, 206, 208, 219—221

Р

Радько И. Р. — 128
Раков В. И. — 260
Ралль Ю. Ф. — 169
Ранцан — 232
Раус — 60
Рашкевиц А. К. — 219
Раштикас С. — 204
Редько В. — 190, 200
Рейзуп М. — 197
Рейнгардт Г. — 60
Рейтлинджер Г. — 248
Рейхлерс Ю — 194
Рендулич Л. — 34, 80
Рентельн — 213, 214
Репин — 121
Риббентроп Иоахим фон — 225
Риекстиньш — 232
Рикер К. — 236
Ровер Юрген — 242
Родионов — 122
Родителев А. М. — 93
Розенберг Альфред — 208, 209, 219, 227
Рокин Л. И. — 20, 21
Рокоссовский К. К. — 62, 131, 148, 150
Романов А. — 139, 142
Ронис Ж. — 198
Роовере В. — 221
Рубель П. — 221
Руге Ф. — 241
Руллюкс А. — 195, 197
Румниекс-Мельбардис — 232
Руткис Я. — 174

С

Саарсен В. — 208, 220, 232
Савенко — 137
Сала Ю. К. — 161
Салминь К. — 190
Салнайс В. — 207
Самарин — 133
Самарский Д. И. — 51
Самохин М. И. — 119, 120, 138, 144
Самсонов В. С. — 38

Сарбо — 45
Сахно М. Г. — 78
Свердлов А. Г. — 141, 146, 151 
Свиридов В. П. — 13, 48 
Святов И. Г. — 173 
Седулин Э. Ж. — 93 
Семенов — 82 
Семенов В. — 189. 201 
Семигановский В. — 191—193 
Сепп Ю. — 225 
Сергейчук — 96 
Серов — 75
Сидоров И. П. — 93. 94
Сизов П. И. — 181
Силгайлис А. — 219, 246
Силинь А. — 185, 189, 199
Силяков — 232
Симоняк К. П. — 12
Скайстлаук — 207, 216
Скачков В. М. — 32
Сквиряцкас Ю. — 216, 231, 250 
Скоробогатов — 81 
Скуевиц Я. — 216
Слепенков Я. З. — 120, 136—138, 142, 

145
Слепнев — 192
Слепнер Л. А. — 171
Слуцкий Б. — 255
Сметона А. — 205, 206
Смилга Э. — 255
Смирнов А. П. — 171
Смирнов Н. К. — 62
Смирнов Ю. В. — 67, 68, 258
Смирнова М. Ф. — 68
Снечкус А. — 248
Собянин Г. Е. — 31, 32
Соколов — 31
Сокур В. В. — 181
Солдатенко П. Т. — 181
Солодовников В. В. — 140
Солянкин Е. Н. — 238
Соммер А. И. — 75
Соодла И. — 220, 226
Сорокин М. Я. — 177
Спрогис А. — 186
Спруде П. — 194
Становой И. С — 146, 152, 153 
Старостин В. М. — 141, 146, 149, 152 
Стасов П. В. — 156
Стасов Ю. — 156
Степанян Н Г. — 260
Степиньш А. — 194
Страутманис А. — 193, 200
Стрельников М. — 189
Субботин Н. Е. — 62
Судмалис Имант — 218
Суздалев А. — 134
Сузи — 225
Сумберг X. — 226

Т
Тарасов А А — 179 
Тейдеманис — 232 
Тераудс Ж. — 199 
Тиеф О. — 225

298



Тимченко Г П. — 128, 146
Типпельскирх Курт — 238, 239 
Тихонов В. И. — 128, 141, 151 
Ткаченко — 103
Ткаченко И. И. — 94
Тоболенко — 142
Толстиков П. Ф. — 95
Томсон Э. Я. — 159
Тоне X. — 195
Травкин И В. — 125, 130, 131, 143
Трайненко — 128
Трайнин П. А. — 159
Трибуц В. Ф. — 62, 119, 149, 160, 169, 260
Тримакас А. — 230
Тромбицкий Г. С. — 123
Троненко — 133, 151
Трофимов Ф. А. — 157
Трухачев И. М. — 18, 19
Тудер Л. М. — 137
Тунгусов — 147
Турке Я. — 189, 201
Тымчик К. Я. — 92

Хемлев Н. С. — 182 
Хетагуров Г. И. — 258, 259 
Хирхасов Б. И. — 175 
Ходж — 234
Хольберг Ю. — 225 
Хохлов В. — 191, 200 
Хрусталев — 134 
Хрюкин Т. Т. — 71 
Худяков — 132

ц
Цветков Р. В. — 102
Целлариус — 208
Целминьш Г. — 207, 216, 228, 230
Цибулькин В. А. — 174
Цислав Я. — 217
Цикконарди — 204
Циммерман — 201
Цукурс — 232
Цыганов Н. Г. — 98

У

Улдрикис Т — 193
Улуотс Ю. — 225, 226
Ульбрихт Вальтер — 58
Ульманис — 205, 208, 216, 217, 227
Урбшас А. И. — 51
Усачев Ф. А. — 120
Усенко К. С — 132, 142
Усенко Н. С. — 120
Устимов И. Я. — 140, 141
Уусталу — 252
Ушаков — 154
Ущв Б. П. — 139, 141

Ф

Фармаковский М. А. — 174 
Фафурин Н. А. — 174 
Федоров — 75 
Федотов — 44 
Федюнинский И. И. — 77 
Фельдман Н. Э. — 144, 145, 147 
Ферч — 34 
Филатов Н. С — 70 
Фирсович А. Н. — 77 
Фолькин М. А. — 120 
Фоменков В. П. — 131 
Фортученко А. Д. — 182 
Фрейвалд О. — 240, 242, 243, 246 
Фреймане Л. — 194 
Фурса В А. — 170, 171

X

Хабалов Н. А. — 180
Хайдук В. — 134
Хаупт Вернер — 14, 22, 33, 239—245, 247, 

249, 250
Хауэлл — 248
Хельд — 199

Ч

Макете К. — 228
Чанчибадзе П. Г. — 72
Чаче Ж. — 185
Чебыкин М. Г. — 133, 134
Чекулаев А. П. — 19
Челноков Н. В. — 120, 260
Черепанов К. Г. — 93
Чернов — 73
Чернов Г. И. — 73, 76
Чернявский — 31
Черняев П С. — 182
Черняховский И. Д. — 62, 72, 83, 85, 267 
Чероков В С. — 119, 135, 149, 176 
Черчиль Уинстон — 236 
Четкис Я. — 196
Чирков Ф. — 94
Чистяков И — 191, 201
Чистяков И. М. — 13
Чистяков М. Н. — 27
Чукур — 31

Ш

Шабалин А. О. — 152
Шавцов Д С. — 149, 151, 152
Шадловска Е. — 195
Шайдерявский — 103
Шалипин — 167
Шалыгин С. А — 44
Шапока Л. — 216
Шапшаев И. Л. — 43, 44
Шаулис К. — 216, 250
Шафранов П. Г. — 76
Швадронов — 71
Шверст Л. Е. — 172
Шерегородцев — 93
Шернер Фердинанд — 34, 242, 243, 264 
Шилде — 216 
Шиндрат — 103

299



Шишкин А. Г. — 171
Шкирпа К. — 209
Шкурим М. М. — 51
Шориков С. — 134
Шотт В. — 244
Шпонберг Г. — 255
Шталекер Франц — 219, 221—224 
Штиглиц Р. — 207, 217 
Штрамс Ю. — 193 
Штреканбах — 243 
Шубин А. П. — 94 
Шулайкнна А. — 139 
Шульц — 48 
Шумило А. П. — 171

Щ
Щербина И. К. — 98
Щетинина А. И. — 172, 173

Э

Эгендорф М. — 246
Эгендорф Э. — 246
Эдлинский С. Ф — 155 
Эйзенхауэр Дуайт — 234 
Эйхелис — 232
Элерт Э. — 185, 194, 196, 201

Эмсинь А. — 169 
Энное Ю. — 226 
Эпик О. — 204, 219 
Эрнстсон Е. — 193 
Эрнстсон М. — 193

Ю

Юан К. — 241 
Юроновский К. — 197 
Юст Э. — 204 
Юхт Б. — 226 
Юшка А. — 216

Я

Яглинский М. В. — 20 
Якобсен Г. — 233 
Якобсен А — 208, 220 
Яновский П. Г. — 104 
Янсон А. — 166 
Янсон В. — 200 
Янсон Я. Ф. — 168, 169 
Янум — 207, 219, 232 
Янушайтис П. — 216 
Ярошевич Д. К. — 143 
Ясинский К. Ф. — 164



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абапа, р. — 43, 189, 199
Або - 117
Августов — 5, 61
Авикне, ст. — 15
Австралия — 231, 232
Адриатическое море — 5
Айзвикская полость — 194
Айзпуте — 11, 13, 16, 184, 193, 194 
Айзпутский уезд — 193 
Айрите, ст. — 197 
Аландские шхеры — 117 
Алитусский уезд — 230 
Алле. р. — 75. 79, 111 
Алленштейн — 65, 78, 80, 111 
Аловская волость — 230 
Алсунга — 193
Альтер Прегель, р. 98, 100, 102
Амалиенау — 92, 93, 97
Америка — 231
Амуле, р. — 46
Ангерапп, р. — 74, 76
Англия — 8, 9, 59, 203, 207, 228, 231—

237
Анитес — 24
Лице — 246
Анценская волость — 194, 216 
Априкская волость — 185 
Апсес — 43
Аиша — 18
Ассаку — 238
Атлантика — 182
Ауловенен — 73, 111
Аусати — 15
Аусекли — 44
Аустрини — 19
Ауце — 11, 15, 16, 21, 22, 125
Ауце. ст. — 15, 16
Аэгна. о-в — 167

Б

Бакуяш — 16
Балканы — 235
Балтамуйжа — 25, 26
Балтийск — 60, 140, 146
Балтийское море — 5, 10, 12, 45, 55, 59, 

60, 86, 110, 115-119, 122, 129, 133, 
134, 138, 141, 143, 153, 154, 157, 203, 241, 
242, 268, 269

Балтийское побережье — 34, 60, 61, 63, 
79, 80, 82, 85, 115, 119. 122, 127, 129, 
148, 150, 180, 269.

Балтика — 82, 104, 111, 127, 144, 162, 171, 
183, 241, 242, 260, 270

Бауский район — 257
Беек. р. — 95—98
Бекеровская гавань — 167, 168 
Белорусская Советская Социалистическая

Республика — 85, 219, 230, 246, 256, 
263.

Бельгия — 8
Берзайни — 30
Берлин — 9, 19. 45, 59, 79, 92, 149, 204, 

207—209, 219, 234.
Бети — 41
Беты — 16
Биксты — 12
Блидене — 40, 41
Блусас — 30
Бонн — 236, 237
Борнхольм, о-в — 76, 148—151. 
Брандавас — 17, 25 
Бранденбург — 80, 87, 110 
Братужи — 43 
Браунсберг — 80, 84 
Бриньти — 16, 42 
Брувери — 29 
Брузилас — 17, 23 
Брюстерорт — 76 
Брюстерорт—Зеркау — 129 
Бьеркский архипелаг — 176

В

Вадаксте, р. — 16, 20
Вайндло, о-в — 162, 166, 167, 170, 171 
Вайньоде — 11, 14, 125, 248 
Валкскпй район — 257 
Валкскии уезд — 218, 219 
Валмиерский район — 257 
Вальдхалле —145 
Вамжи — 30
Ванеская волость — 198
Вартава. р. — 35—39, 43
Варшава — 5
Вацивши — 26
Велау — 63, 64, 72, 73, 75, 76, 111. 
Великобритания — 109

301



Великие Луки — 260
Великолукская область — 219 
Венгрия — 5
Вента, р. — 16, 17, 20, 35
Вентспилс — 10, 45, 76, 121, 123, 129, 

161, 185, 186, 190, 193—195, 200, 218, 
243.

Вентспилсский уезд — 185, 201, 218, 246.
Вернасты. хут. — 218
Веротаи — 40
Вецбриди — 28
Вечи — 40. 46
Видини — 17
Виекшняй — 16
Виесате. р. — 43
Викстраути — 42
Вильнюс — 7, 85, 209, 211, 214, 222, 230, 

231, 239, 248
Вильянди — 226
Вимбас — 23, 24
Виндава (Вентспилс) — 33, 191, 192 
Вирга — 39. 43 
Виртсу — 159. 160
Висла, р. — 33, 58, 60, 78, 80, 82, 139, 140.
Витебск — 85
Витени — 40
Волгоград — 255
Волхов — 177
Вормдитт — 80, 83
Восток — 46, 236, 265, 270
Восточная Европа — 8
Восточная Померания — 83, 136, 153
Восточная Пруссия — 5, 9—12, 24, 33,

34, 48, 58—63, 74, 77—80, 83, 104, 105, 
109, 110, 115, 118, 129, 131, 135, 153, 258, 
266

Выборг — 182
Выборгский залив — 180
Выру — 6
Вягяряй — 12, 15

Г

Гавиезская волость — 194
Гамбург — 134, 156
Г'аракас — 32
Гардене — 11
Гардене, ст. — 11, 29, 30
Гвардейск — 136
Гдов — 136
Гдыня — 74, 126, 131, 136
Германия — 6, 8, 9, 24, 30, 33—35, 38, 

39, 45—47, 55—61, 78, 82, 83, 109—111, 
115, 123, 136, 139, 144, 149, 150, 153, 156, 
157, 188, 192, 195—197, 202—210,
212—214, 219, 224, 225, 227—231, 233—
237, 241, 243, 244, 251, 252, 257, 262, 263, 
265, 266, 269, 271

Германская Демократическая Республи
ка — 251

Гладкий, о-в — 175
Гобас — 20
Гогланд. о-в — 129, 156, 162, 163, 166, 

171, 173, 175, 176.
Готландские плёсы — 173

Голдинген — 192
Гольдап — 62. 76
Городенка — 247
Готланд, о-в — 136
Грабштейн — 119
Грайзас — 28
Грини — 198
Гросс-Байтчен — 73
Гросс-Скайсгиррен — 64
Гросс-Хайдекруг — 140
Гумбинен (Гусев) — 60, 64, 72—75, 110 
Гутенфельд. ст. — 135

Д

Дайме, р. — 53, 75, 79
Дальний Восток — 182
Данге, р — 50, 51
Данциг — 131, 136, 139, 270
Данцигская бухта — 60, 106, 121, 126, 131, 

136—139.
Данчи — 43
Дарзниеки — 41
Даркемен — 64, 76
Дарте — 25. 27
Даугава р — 159, 217, 238
Даугавпилс — 189, 218
Девау — 100. 102
Дегале — 29
Дейч-Тирау — 86
Дейч-Эйлау — 79, 111
Дерини — 43
Джуксте — 28, 33, 34, 36, 247
Дзелда. р. — 16
Дзялдово — 77
Дибеляс — 29
Дикшими, хут. — 31
Дирбас — 26, 27, 28
Добеле — 10, 125
Допен-Хакен, мыс — 147
Дрессен — 119
Дунай, р. — 58
Дунгас — 43
Дундага — 190. 246
Дундагская волость — 201
Дурбе. ст. — 13
Дэди — 36
Дюссельдорф — 233.

Е

Европа — 5, 58, 109, 211, 213, 216, 227, 
232, 234, 249, 250

Екабнилсский район — 255
Елгава (Митава) — 12, 13, 40, 221, 238, 

257.
Ерини — 40

Ж

Жагаре — 13 
Жидикяй — 39

302



З

Заветы — 70
Заня, р. — 16
Запад — 58, 119, 221, 232—234, 236, 237, 

244, 249
Западная Германия — 231, 232 
Западная Европа — 235 
Зара (Задар) — 5 
Зваре, ст — 46 
Звирбулн — 43 
Звиргзду, оз. — 200 
Зебрас, оз. — 11. 30 
Зее-Тифф пролив — 145, 146 
Зеллюциемс — 36. 43 
Земите — 46
Земландский п-ов — 83, 84, 86, 88, 89, 

97—99, 105, 106, 108, 119, 131, 136, 138, 
140, 142, 146

Злекская волость — 198, 218
Знаменск — 76

И

Изриеде — 39
Илакяй — 34
Илес — 15
Илмая, ст. — 37
Имуле. р. — 46
Имули — 17
Инстер, р. — 64, 72, 111
Инстербург (Черняховск) — 64, 72, 73— 

75, 85, 110, 111, 239
Ирбенский пролив — 10, 149, 159, 160 
Ирбес — 17 
Ирлаваскрогс — 29 
Италия — 235

К
Кабон — 178
Калининград — 104, 107
Калининградская область — 109
Калкини — 26
Канада — 231, 232
Кандава — 46, 55
Карельский перешеек — 174
Каркельбек — 50, 51
Кармами — 30
Карпаты — 33
Каршас — 28
Катарьяги — 42
Каттенау — 70
Катыни — 29
Кауги — 17
Каулаци — 40, 41, 42, 43
Каумани — 29
Каунас (Ковно) — 7, 209, 211, 213, 221— 

224
Кемери — 11, 122
Кенигсберг (Калининград) — 34, 59, 61— 

63, 72—76, 79, 80, 83—97, 99—106, 109, 
110, 112, 113, 131, 132, 135—
138, 141, 239

Кенигсбергский морской канал — 90, 105, 
107, 135, 137, 140, 145

Кери, маяк — 166
Кери, о-в — 167
Кировский район — 255
Кихельконна, бухта — 127
Клайпеда (Мемель) — 5, 10, 12, 16, 34, 

48-55, 122, 123, 124, 127, 128, 133, 142, 
153, 239, 269.

Клапкалнс — 11, 43
Клейнас — 40
Кликоляй — 15
Коддик-хакен. мыс — 147
Койвисто — 174
Коктыни — 19
Кокумуйжа — 15
Кольбер-Липа — 139
Кольберг — 119, 126, 139, 148, 150, 151, 

152
Континен — 98.
Кспли-Лахт, бухта — 167
Котка — 117
Котлин, о-в — 157
Кошице — 5
Кранц — 129, 132, 137, 147, 149 
Кретинга — 50, 51, 124 
Кретинга, ст. — 122 
Кримунас — 27. 28 
Кройцбург — 81
Кронштадт — 62, 116, 117, 123, 163—166, 

169, 171, 173—175, 177, 178, 180, 241, 
262

Кронштадтский большой рейд — 175
Крым — 246
Куглаккен — 75
Куйвасту, о-в — 181
Кукшас — 42
Кулдига — 29, 189, 192, 238
Кунда — 163
Купеческая гавань — 167
Курган Дружбы — 256
Курише-Нерунг, коса — 50, 52—55, 133 
Куришес-Хафф залив — 52—54. 73 
Курляндия — 5, 9, 10, 12, 21, 22, 30, 33—

36, 37, 38, 45, 47, 55—57, 59, 63, 83, 116, 
142, 184, 185—189, 191—193, 195—199, 
201, 202, 239, 240, 242, 243, 247.

Курляндский п-ов — 9, 10, 23, 34, 38, 43, 
47, 55, 56, 117, 119, 148—150, 154, 184, 
186, 187, 189, 190, 192, 193, 264, 268

Курляндское побережье — 10, 22, 149 
Курск — 234

Л

Лавенсари, о-в — 162, 164, 177, 182
Ладога — 147, 177, 178
Ладожское озеро — 166, 176, 178
Лазденен — 64
Лазенкайм — 97
Лайжува — 15
Ландсберг — 80, 81
Лапас — 43
Ласнамяэ — 238
Латвийская Советская Социалистическая 

Республика — 5—8.,110, 116, 184—186,

303



192, 193, 195, 202, 203—208, 210, 216,
210, 219, 223, 224, 226—228, 229, 230,
232, 214, 246, 249, 250, 252—257, 259,
260, 263, 265, 266, 269, 270, 271.

Латинская Америка — 232
Лебе — 136
Левенхольм, ст. — 135
Лембер — 145
Ленинград — 62, 116, 117, 135, 147, 153, 

155, 156, 158, 160—166, 170, 173—179, 
181, 182, 204, 221, 263, 268, 269

Ленинградская обл. — 156, 219 
Ленинградский морской канал — 157, 175,

176
Лепе — 28
Лепинас — 18
Лестене — 25, 27, 36
Летцен — 79
Лецкава — 16, 17
Либштадт — 80
Лидице — 250
Лидумниеки — 246
Лиелаужи — 27, 28
Лиелауцес, оз. — 15, 32
Лиелпардская волость — 217
Лиеллзелда — 16
Лиелупе. р. — 11
Лиепая (Либава) — 5, 10—13, 24, 33, 36, 

37, 39, 40, 45, 47, 54, 76, 120—125, 127,
128, 130—132, 134, 150, 152, 153, 158,
161, 185, 186, 193—195, 198, 205, 217,
218, 219, 221, 238, 239, 241, 256, 264,
268.

Лиепайский уезд — 218
Лиепненская волость — 218
Липово — 166
Литовская Советская Социалистическая 

Республика — 5-8, 48, 54, 55, 85, 110, 
116, 117, 119, 203—207, 209—216, 222— 
224, 226—232, 244, 248—250, 252—255,
257, 259, 260, 263, 265, 266, 269-271

Любек — 45, 156
Людвигсгоф — 82

М

Мажейкяй — 16. 39
Маза-Югла, р. — 31
Мазмаяс — 12
Мазмушти — 29
Мазстразде, хут. — 186
Мазурские озера — 59, 60, 62, 63, 76, 77, 

78, 110
Мазурский канал 78. 79
Майна, р. — 9
Маллвишкен — 73
Мандель — 88
Марауненхоф — 100, 102
Мариенбург — 62, 64, 79, 80
Мга, ст. — 176
Мевен-Хакен, мыс — 147
Мейри — 26, 28
Мейсини — 27
Мельзак — 84— 85
Метгеттен — 99, 101— 106

Милгравис — 159
Минная гавань — 166, 167
Минск — 239
Мичкас — 14, 16
Млава — 77, 110
Модлин — 78
Моонзунд — 117, 127, 159, 160, 180 
Моонзундский архипелаг — 115, 157, 158,

162—164, 173, 204, 241, 269.
Москва — 54, 104, 156, 212, 227, 234, 237,

263.
Мохни. о-в — 167
Муху-Вяйн, пролив — 160
Муцениеки — 14
Мышинец — 62
Мюнхен — 237

Н

Найденбург — 62
Найссар. о-в — 167
Нарва — 164, 204, 247, 254 
Нарев, р. — 61, 64, 66 
Нассер Гартен — 96, 98, 100 
Нева, р. — 177, 179 
Невская губа — 176 
Невская Дубровка — 176 
Нейфарвассер — 129, 139, 140 
Нексе — 150
Неман р. — 58, 60, 61, 72, 73 
Нидден-Брюстерорт — 127 
Низино — 166
Новая Ладога — 176—178 
Ногат, р. — 79 
Нойер-Прегель. р. — 102 
Нойкурен — 129, 140, 147 
Нойтиф — 109 
Норкиттен — 75 
Нормандия — 234

О
Огре — 217
Одер. р. — 33
Озерный район — 166
Озолмуйжа — 12
Ораниенбаум — 123, 175, 176, 179 
Орша — 67 
Осиновсц — 176. 178 
Осмуссар. о-в — 242 
Остероде — 79 
Островной район — 178 
Остроленка — 60

П

Павари — 36 
Павилоста — 191, 200 
Пайзе — 140, 145 
Пакалны — 42 
Паланга — 124, 251 
Палдиски — 167, 173 
Пальмникен — 146, 147
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Пальфе — 97. 100
Пампали — 25
Пампальская полость — 218
Париж — 208
Пауре — 12
Пелени — 20
Пермская область — 20
Петерсхаген — 81
Петертале — 43
Петрозаводск — 136
Пиенава — 28, 33, 36
Пикелян — 13
Пиколи — 18, 19
Пикули — 40
Пиллау — 105, 107, 108, 120, 121, 140, 

141—143, 145
Пиллау, ст. — 143
Пиллауский полуостров — 105, 108, 109
Пилсблидене — 40, 41
Пилькаллен — 70, 71, 111
Пирчюпис — 250
Плиенциемс — 46
Плоньск — 110
Плоцк — 62
Плявиняс — 217
Пожерунай — 125
Польская Народная Республика — 5, 33, 

58, 109, 219, 246
Померания — 58, 59
Померанская бухта — 63 
Понарт — 95, 96, 98 
Попская волость — 185. 194 
Поркалла-Каллбода — 126 
Поркалла-Удд — 116, 180 
Прамниеки. хут. — 199 
Праппельн — 95
Прегель. р. — 62, 73, 75, 76, 79, 80, 88, 89, 

96, 98, 100—103, 111, 135
Прегель, ст. — 99 
Прейс-Холлянд — 79 
Прейсиш-Эйлау — 81, 83 
Прекульс — 52, 62.
Приедниеки — 25—28
Приекуле — 13, 16, 24, 36—39, 125
Прушукрогс — 36
Псков — 247, 254
Псковская область — 219
Пули, хут. — 200
Пуньи — 26
Пурмсати — 36
Пурпляй — 15
Путели — 17, 19
Пуцес — 26, 33, 36
Пшасныш — 77
Пярну — 160, 255

Р

Ратениеки — 17 
Ратсхоф — 93, 97, 100, 101 
Рейн. р. — 234
Ремеген — 234
Ремте — 12, 40—42 
Ренда — 192, 198 
Рендская волость — 185

Ренне — 150-152
Реньге — 15
Рига — 6, 117, 125, 155, 156, 159-161, 168, 

188, 195, 205, 215, 217, 219, 222-224,
238, 241, 246, 250, 255, 257, 269

Рижский залив — 45, 63, 118, 122, 159,
181, 186, 192

Рижский уезд — 217
Рижское взморье — 217
Рим — 204
Ринда. р. — 200
Рипелес — 28
Розенау — 95, 96, 98
Розенберг — 87, 110
Российская Советская Федеративная Со

циалистическая Республика — 109, 193, 
203, 236, 237, 256, 259, 265

Росток — 148, 150
Рудини — 31
Ружаны — 61
Румбас — 26
Руссас — 26, 30
Рюген, о-в — 148. 150
Рюгенвальдс — 136

С

Салацкая волость — 217
Салдус — 11 — 13, 24, 37, 39, 42, 43, 46, 55
Салиена — 200
Салини — 26
Сандомир — 5
Сараево — 5
Сарема, о-в — 10, 123, 127, 158 
Свента. р. — 127 
Сверпьи — 17
Свинемюнде — 136, 148—150
Свирица — 178
Северная Африка — 235
Северная Польша — 59, 61, 62, 78 
Северный Морской путь — 182 
Сепене — 24
Сероцк — 61, 65
Сикмани — 29
Сили — 43, 46
Синявино —- 175
Справа — 24
Скапари — 42
Скаудвиле — 238
Скирвил, р. — 53
Скрунда — 11, 12, 14, 24, 46, 193, 197 
Скрундская волость — 194 
Скулни — 41
Скуодас — 11
Сламести — 43
Слока — 11
Советская Прибалтика — 6—9, 19, 39, 56, 

58, 86, 116—118, 206—208, 210, 212, 219, 
221, 222, 224, 225, 227, 230—232, 237, 
238, 242—245, 248—251, 253, 256, 257, 
259—271.

Соединенные Штаты Америки — 9, 59, 
109, 182, 207, 228, 231, 232, 234—237, 250,
251, 258

Солдатские участки — 28
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Сопот — 136. 139
Соэло-Вяйи, пролив. — 158
Союз Советских Социалистических Рес

публик — 5, 6, 31, 58, 61, 109, 154, 156, 
157, 175, 188, 203—210, 228, 229, 231— 
233, 235—237, 243—245, 248, 250, 252, 
257, 258, 261—264, 268—271.

Спаре — 192
Спиргус — 36
Спригаулу — 28
Спринги — 10, 11
Сталинград — 212, 227, 234, 263 
Старишкен — 53 
Стенде — 191 
Стеншер, о-в — 163 
Степини — 17, 43
Стокгольм — 168, 180, 182, 226, 246
Страумини — 14
Стури — 12
Сударги — 61
Сунауши — 13
Сунтажи — 31
Сырве, п-ов — 10, 24
Сясь — 178

Т
Таллин — 117, 119, 123, 140, 146, 155, 

157, 160—167, 169, 171, 173, 180, 204, 
209, 220—222, 238, 257, 262, 269.

Талсы — 184, 185
Талсинский уезд — 184
Танненберг — 78, 110, 111.
Тапас — 17
Тапиау — 136, 140
Таплаккен — 75, 111
Тарту — 220, 221, 226, 232, 247, 257. 
Тельшяй — 34, 231
Тильзит (Советск) — 64, 71, 72, 110, 239
Типас — 42
Тирменнеки — 25
Толькемит — 79
Торунь — 80, 110
Тренчи — 27, 28
Трептов — 237
Тронзунд — 182
Тукумс — 5, 11, 12, 42, 46, 125, 186, 189, 

192, 239, 264, 268
Тукумс, ст — 189
Тульчи — 17, 43
Турку — 116
Туски — 14
Тырелис — 15
Тюгерс — 176

У

Угальскин лес — 191
Угольная гавань — 175
Украинская Советская Социалистическая 

Республика — 219, 246, 263.
Унгури — 29, 36, 43
Усма, оз. — 193, 198
Усманская волость — 185
Уши — 28

Ф

Фердинандмунжа — 25, 27
Финляндия — 116—117, 121, 180, 181, 207,

208, 220, 269
Финский залив — 116, 118, 119, 150, 156, 

160, 163, 165, 168, 175, 179—181, 208.
Фирбруденкруг — 107
Фишхаузен — 84, 89, 105, 107
Франкфурт-на-Майне — 9
Франция — 8, 233
Фридрихсганде — 51
Фрише-Нерунг, коса — 87, 105, 109, 139, 

145, 148
Фришес-Хафф, залив — 79, 80, 84, 86, 88 

89, 107, 109. 129
Фришхаузен, залив 140

X

Хакен — 145
Ханко, п-ов — 157, 162, 163, 174, 175. 180, 

242.
Хейлигенбейль — 86, 87
Хель, коса — 136
Хель, маяк — 139
Хель, п-ов — 76, 120, 131, 138, 139, 140, 

142, 151
Хельсинки 116, 117, 164, 168, 180, 182, 

208
Хобор, маяк — 136

Ц
Целмалниеки — 19
Центральная Германия — 24, 35 
Церпениеки — 23 
Церпи, хутор — 198 
Цеханув — 77 
Циецерес, оз. — 40 
Циммербуде — 140, 145 
Циниус, ст. — 124 
Циннтен — 84 
Циравская волость — 193

Ч

Чердынь — 20 
Черное море — 120 
Чехословакия — 5 
Чудское оз. — 136

Ш

Шаллашино — 67
Шаллин — 219
Шварцпорт — 54
Швентойи — 119, 124, 127, 128, 133, 152 
Швеция — 47, 48, 117, 151, 207, 230—232,

245
Шлиссельбург— 175
Шмельтелле (Шмельц). р — 52 
Шталлупенен — 61, 63, 72
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Штервелис, р. — 16 
Штеттин (Щецин) — 148, 156 
Штольпе — 136
Штольпе, банка — 130

Э
Эзель, о-в — 240
Эзерупе, р. — 17, 18
Эланд, о-в — 136
Элкшкене, ст. — 200
Эль-Адамейн — 231
Эльба р. — 46, 234
Эльбинг (Эльблонг) — 64, 77, 79, 80, 110, 

119, 137
Эмбуте — 14
Эрленхорст — 53
Эстонская Советская Социалистическая 

Республика — 6—8, 39, 110, 116, 136, 
138, 162, 180, 203—206, 208—210, 216, 
219—221, 223, 224, 225-228, 232, 244,

247 249, 251—255, 257, 259, 260, 263,
265, 266, 269—271.

Эстергом — 5

Ю
Югославия — 5, 219
Юдиттен — 99
Южная дамба — 175
Юминда — 163
Юминда, мыс — 167
Юрбаркас — 5
Юрбург — 61
Юрмалциемс — 43

Я
Ясло — 5
Яунамуйжа — 12, 14
Яунауце — 15, 17, 18, 19
Яунбриди — 26, 28
Яунлестене 26, 27
Яунпилс — 12.



предметный указатель

А

Антифашистская подпольная борьба —
184—187, 193—197, 202, 263, 270 
В Латвии — 185—187, 193—197, 230,

254, 256, 263, 270 
В Литве — 263, 270 
В Эстонии — 263, 270

Антифашистские подпольные группы в 
Латвии —

Айзвикская — 191
Айзпутская — 193, 194
Алсунгская — 193
Априкская — 185
Вентспнлсская 185, 186, 194—197
Гавиезская — 194
Дундагская — 197
Кулдигская 196
Лиепайская — 185, 193—197, 256
Попская — 185, 200
Рендская — 185
Скрундская — 193, 194, 197
Талсинская — 184, 185
Усманская — 185

Б
Битва под Курском — 234, 263, 269
Битва под Москвой — 212, 227, 263
Битва под Сталинградом — 212, 227,

234, 263
Буржуазные националисты — 7, 188, 

195, 197, 202, 205, 207, 208, 210, 221, 
222, 224, 226 228, 232, 246, 249, 251, 
270
латышские — 7, 188, 195, 197. 203, 

205-207, 210. 216 219, 223, 226
228, 231, 232, 244, 252

литовские — 7, 203, 205, 206, 209 
216, 226, 229—231, 244, 252

эстонские 7, 203—206, 208, 210, 
219, 225, 232, 244, 251, 252

В

Верховное Главнокомандование Воору
женных Сил СССР — см. Ставка Вер
ховного Главнокомандования Воору
женных Сил СССР.

Верховное командование вооруженных 
сил Германии (ОКВ) - 10, 12, 33, 34,

45, 47, 48, 55, 56, 59—61, 74, 84, 104, 
110, 115, 116, 141, 209, 239, 240, 268.

Верховные Советы СССР — 104, 127,
258, 260
Эстонской ССР — 6

Военно-Морские базы — 62, 116—118,
182, 268, 269 
Клайпеда — 123, 129 
Кольберг — 89, 149, 151 
Кронштадтская — 62, 166, 173, 177 
Лиепайская — 89, 158, 141 
Рижская — 159, 241 
Таллинская — 162, 165, 262

Военно-морские оборонительные районы 
Рижский —119, 135, 149 
Юго-Западный — 89, 144

Военные советы
Северо-Западного направления — 164, 

166, 167
2- го Белорусского фронта — 62, 68
3-го Белорусского фронта — 62, 68, 

85, 91
Ленинградского фронта — 47, 178.
1-го Прибалтийского фронта — 34, 62, 

68
2-го Прибалтийского фронта — 31 
11-й гвардейской армии — 68 
Краснознаменного Балтийского Фло

та — 62, 117, 119, 130. 143, 154, 164, 
173

Прибалтийского Военного Округа — 
257

Вооруженные Силы СССР — 6, 104, 109, 
110, 182, 185, 188, 215, 224, 235, 236,
252, 253, 255, 261—263, 268, 269, 271

Партийно-политическая работа — 23, 
35, 36, 66—69, 90, 91, 113, 141, 144, 
148, 188, 195, 268

Советская Армия — 5, 7, 38, 45, 54, 56, 
58, 61, 62, 105, 115, 153, 181, 195, 209,
211, 212, 226, 237, 240, 241, 213, 248, 
254, 256, 257, 259, 263, 266

Сухопутные войска 
Прибалтийский военный округ —

239, 257, 258
Прибалтийский Особый военный ок

руг — 257, 261, 263, 268
Северо-Западное направление 153, 

164, 166. 167, 262.
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Фронты

1-й Белорусский — 60.
2-й Белорусский — 59, 61—66, 68, 76,

78—80, 82. 83, 110, 111, 114, 118.. 
131, 140, 142, 148, 149.

3-й Белорусский — 11, 12, 23, 34, 59, 
61—66, 69, 70, 72, 76, 78—80, 82—87, 
89, 91, 104, 105, 110, 111, 118, 131, 
132, 135, 142.

Ленинградский — 34, 43, 45—48, 55,
56—118, 148, 158, 175, 179, 263.

1-й Прибалтийский — 11—15, 17, 21—
25, 32, 34, 48, 53, 55—57, 61—63,
83—85, 117—119, 122—124, 142,
186—188, 263, 267

2-й Прибалтийский — 10—17, 21—25, 
27, 32—35, 37, 43, 56, 57, 83—117, 
118, 122, 125, 135, 112, 187—189. 191, 
192, 240, 263

3-й Прибалтийский — 11, 263 
Северо-Западный — 159, 238, 257, 261,

266, 268
Земландская группа войск — 34, 85

Армии
1-я ударная — 10—12. 15, 23, 25, 26, 

30, 36, 42, 46, 125.
2-я гвардейская — 17, 23, 63, 64, 71, 

72, 76, 81, 83, 89, 98, 105-107. 108.
2 я ударная — 63, 65, 77—79, 136, 179.
3-я — 65, 76—78, 83, 87.
3-я ударная — 10, 12, 14, 15, 17, 23.
4-я ударная — 12—14, 16, 17, 23—25, 

34, 35, 46, 49—55.
5- я — 63-67, 69—74, 76, 81, 83, 87, 

89, 98, 105—107, 108.
6- я гвардейская — 11, 13, 14, 16, 17, 

23, 25, 35—39, 46, 50, 125, 248.
8-я — 176.
10-я гвардейская — 10, 12—16, 23, 24, 

34, 39, 40, 42, 46.
11 я — 239.
11-я гвардейская — 64, 68, 72, 74, 75,

79, 80, 81, 83, 87, 89, 91, 95, 96, 98—
102, 104, 105, 108, 111, 137, 142, 145— 
148.

22- я - 10, 12, 15, 23, 25, 27, 28, 30, 
34, 36, 39, 42, 43, 125, 240.

23- я — 125, 174
28-я — 63, 64, 66, 69—73, 76, 81, 83,

87.
31-я — 64, 76, 79, 81, 83, 87.
39-я — 63, 64, 66, 69, 71-73, 75, 79,

80, 83, 89, 92, 97, 105—107, 111, 142,
143

42-я — 10, 12—16, 23, 24, 34, 39, 40, 
42, 46, 48

43-я — 34, 52, 64, 72, 73, 75, 79, 80,
83, 89, 92, 97, 99—102, 105—108, 140,
146

48- я — 65, 76, 77—79, 83, 89.
49-я — 65, 77
50-я — 83, 89, 94, 97, 100, 102, 103
51- я — 11, 13, 16, 35—37, 46, 125
54-я — 175, 176

55-я — 176
61-я — 11, 13, 14, 16, 17, 23
65-я — 65, 77, 78.
67-я — 35, 46.
70-я — 65, 77,  78. 80.
5-я гвардейская танковая — 11, 13,

14, 16, 20, 23, 63, 65, 77, 79, 80, 83, 
111.

Невская оперативная группа — 175, 
176.

Корпуса

Стрелковые
2-й гвардейский — 39
5-й гвардейский — 69, 106.
8-й гвардейский — 73, 95, 98, 102, 108. 
8-й эстонский — 39—42, 44, 240, 247,

248, 269.
10-й — 13, 164, 165, 166.
11-й гвардейский — 106.
13-й гвардейский — 92, 93, 97, 99, 101.
14-й — 17, 49, 50, 53, 55.
16-й гвардейский - 73. 95, 98, 102,

103, 108.
19-й — 49-52, 54.
23-й гвардейский - 39, 42.
36-й гвардейский — 73—75, 95, 98,

101, 108.
42-й — 79, 80.
54-й — 93, 97, 101, 102.
60-й — 14, 17.
65-й — 67.
69-й — 100, 102.
72-й —74, 75.
79- й - 17, 19.
80- й —17.
81- й — 97.
83-й — 14, 17.
90-й — 52, 93, 97, 101.
92- й — 49, 50, 52, 53, 122.
93- й — 25.
94- й — 69.
100-й — 25- 30.
103-й —106.
113-й — 106.
119-й — 26, 28, 30.
122-й — 40.
124-й — 80, 97.
130-й латышский - 25, 26, 28, 30, 31,

39—42, 48, 192, 195, 247. 
Кавалерийские

3-й гвардейский — 65, 78, 80, 111.
Механизированные

3-й — 238.
3-й гвардейский — 41.
8-й — 65, 77, 79, 80.

Танковые
1-й — 64, 72, 73, 75, 111.
1-й гвардейский — 65, 77, 111.
2-й гвардейский — 64, 71—73, 75, 111
5-й — 13.
8-й гвардейский — 65, 77, 80.
10-й — 13, 15, 43, 78.
19-й — 25. 27-29, 36, 37.
29-й — 79.
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Дивизии
Стрелковые

1-я гвардейская — 95, 96, 98? 100, 101, 
103, 258.

2-я — 100.
5-я гвардейская — 73, 95, 98, 102, 109, 

109.
7-я эстонская — 40—42, 44, 247.
8-я гвардейская — 43.
11-я гвардейская — 98, 101, 104.
16-я гвардейская — 74, 75, 98, 101. 
16-я литовская — 49—52, 54, 55, 247,

248, 269.
18-я гвардейская — 74, 75, 95, 98, 101. 
21-я гвардейская — 30.
24-я гвардейская — 99, 107, 140.
26-я — 93.
26-я гвардейская — 67, 73, 75, 76, 95, 

98, 102.
31-я — 102.
31- я гвардейская — 95, 96, 98, 100, 

109.
32-я — 51—54.
33-я гвардейская — 92, 97, 100.
43- я гвардейская латышская — 26—29, 

41, 189, 269.
44-я — 177.
48-я — 31.
51-я гвардейская — 42.
53-я гвардейская — 30.
54-я гвардейская — 70, 71.
62- я — 81, 82.
63- я гвардейская — 38.
70-я — 50—52, 54, 93.
72-я — 122.
77-я — 38.
82-я гвардейская — 145.
83- я гвардейская — 73, 98, 102, 109, 

145.
84- я гвардейская — 98.
87-я гвардейская — 92, 96, 97, 100. 
96-я гвардейская — 70.
123-я — 174.
115-я — 174.
130-я — 73.
144-я — 67, 70.
156-я — 53, 54.
158-я — 20.
171-я — 18.
179-я — 20. 50, 51. 53.
184-я — 68.
191-я — 176, 177.
201-я — 44.
201-я латышская — 269.
207-я — 17—19.
208-я — 97, 102.
216-я — 97.
219-я — 25.
235-я — 93.
249-я эстонская — 40, 42, 44, 247.
263-я — 93.
307-я — 102.
308-я латышская — 26—30, 41, 46. 
319-я — 99, 101, 106.
332-я — 49.
343-я — 97, 100.

344-я — 51, 52, 54.
371-я — 67, 70.
378-я — 20, 49.

Танковые
2-я — 238.

Артиллерийские 
28-я — 26.

Укрепленные районы 
118-й — 27.

Бригады
Механизированные

3-я — 19.
4-я гвардейская — 73.
7-я гвардейская — 41.

Танковые
2-я гвардейская — 86.
4-я гвардейская — 73.
7-я — 41.
31-я — 79.
89-я — 75.
159-я — 107.
213-я — 107.

Артиллерийские
36-я гвардейская пушечная — 26.
36-я минометная — 25, 26.

Полки
Стрелковые

17-й гвардейский — 90.
19-й гвардейский — 43.
27-й эстонский — 41.
27-й гвардейский — 98.
30-й гвардейский — 43.
33-й гвардейский — 101.
40-й гвардейский — 98, 101.
45- й — 67.
46-й гвардейский — 101.
49-й гвардейский — 101.
51-й гвардейский — 101.
53-й гвардейский — 75, 101.
58-й гвардейский — 74, 101.
71-й гвардейский — 99.
72-й гвардейский — 100.
75-й гвардейский — 76.
77-й гвардейский — 67, 68, 76 
79-й гвардейский — 75, 76.
94- й гвардейский — 102.
95- й гвардейский — 100, 101.
97-й гвардейский — 101.
99-й гвардейский — 96, 101, 102.
113-й — 53, 54.
121-й гвардейский, латышский — 28, 

31, 41.
123-й гвардейский, латышский — 27, 

28.
125-й гвардейский, латышский — 28, 

29, 31.
148-й — 67.
156-й литовский — 51, 54.
159-й — 54.
163-й — 70, 71.
167-й литовский — 52.
167-й гвардейский — 100.
169-й — 100.
171-й гвардейский — 96, 97.
190-й гвардейский — 38.

310



248- й гвардейский — 95, 102.
249-й литовский — 51, 52.
250-й гвардейский — 102.
252-й — 93.
252-й гвардейский 98. 102.
258-й — 20.
259-й — 53.
261-й гвардейский — 92, 96, 97.
262-й гвардейский — 92.
264-й гвардейский — 92.
276-й — 38.
295-й гвардейский — 71.
300-й эстонский — 40, 41, 44.
301-й — 31.
312-й — 93.
349-й — 93.
354-й эстонский — 41. 45.
356-й — 100.
370-й — 100.
371-й — 100.
449-й — 70.
525-й — 18, 19.
558-й — 67.
594-й —17—19.
597-й — 17—19.
598-й — 17—19.
612-й — 67, 70.
664-й — 73.
727-й — 31.
801-й — 93.
806-й — 93.
921-й эстонский — 40, 42, 44.
925-й эстонский — 40.
1152-й — 54.
1154-й — 54.
1156-й — 54.
1231-й — 67.
1258-й — 20.
1336-й — 101.
1344-й — 101.

Танковые
8-й гвардейский тяжелый — 32.
75-й — 74.

Артиллерийские 
35-й гвардейский — 103.
72-й гвардейский минометный — 26. 
89-й — 82.
94-й гвардейский латышский — 31. 
140-й самоходный — 21.
312-й самоходный — 25, 27, 28.
337-й самоходный — 92.
354-й самоходный — 107.
377-й гвардейский тяжелый самоход

ный — 38.
496-й самоходный — 107.
699-й истребительно-противотанковый

— 32.
953-й самоходный — 70.
1040-й истребительно-противотанковый

— 25.
1186-й истребительно-противотанковый

— 37.
Батальоны 

51-й саперный — 93.
175-й саперный — 93.
192-й инженерно-саперный — 26.

272-й огнеметный — 49.
Николаевский Краснознаменный —

260.
Пярнуский истребительный 255.

Роты
112-я разведывательная — 44.

Инженерные войска — 65, 66, 71, 113, 
132, 135, 259.

Военно-Воздушные Силы — 57, 65, 90, 
92, 97—99. 105, 108, 111, 113, 116, 117, 
119, 120, 188, 195, 197, 267.

Авиация Краснознаменного Балтийского 
флота — 62, 76, 83, 86, 90, 97, 106,
115, 116, 117, 118—120, 123, 124, 127,
129, 131, 132, 134, 136, 137, 139, 141,
142, 146, 148, 149, 151, 153, 165, 166,
260, 268.

Воздушные армии
1-я — 64, 71, 72, 76, 83—85, 87, 90, 

106.
3-я — 17, 24, 83, 86, 87, 90, 106.
4-я — 65, 77.
15-я — 13, 17, 27, 29. 30, 46.
18-я дальне-бомбардировочная — 90,

97, 113.
Корпуса авиационные

5-й бомбардировочный — 77.

Дивизии авиационные
1-я гвардейская истребительная —

120.
8- я минно-торпедная — 119, 131, 132, 

142.
9-я штурмовая — 119, 120, 136, 137, 

142.
11-я штурмовая — 119, 120, 123, 124,

131, 132.
57-я сметанная — 239.
230-я штурмовая — 77.
303-я истребительная — 85.

Полки авиационные 
4-й гвардейский истребительный —

147.
8-й гвардейский штурмовой — 132.
9-й истребительный — 132.
21-й истребительный — 132.
47-й штурмовой — 132.
50-й скоростной бомбардировочный — 

239.
51-й минно-торпедный — 120, 131,

132.
139-й гвардейский истребительный — 

85.
187-й разведывательно-корректировоч

ный — 21.
«Нормандия Неман» истребитель

ный — 64, 74, 110.
Военно-Морской Флот — 89, 111, 118,

148, 150, 153, 241, 242. 256.
Флоты
Краснознаменный Балтийский — 55, 57, 

62, 76, 83, 105, 110, 115—121, 123,
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127—129, 132, 134, 136, 138, 140—145,
148—151, 153, 154, 156, 157, 159—161,
163, 165—168, 172—174, 176—184, 187,
188, 190, 193, 195, 241, 242, 259, 260,
262, 266—269.

Флотилии
Ладожская — 176.
Крепость Кронштадт — 62, 116, 117, 123, 

163—166, 169, 171, 173—175, 177, 178, 
180, 241, 262.

Морская пехота — 123, 124, 134, 140, 
145, 147, 149, 152, 153, 164, 177, 260.

Бригады 
6-я — 177.
260 — 145.

Линейные корабли 
«Октябрьская Революция» — 116.

Крейсеры
«Киров» — 116, 160, 169.
«Максим Горький» — 116. 
«Октябрьская Революция» — 260.

Лидеры
«Минск» — 169.

Эскадренные миноносцы —
116, 117, 159, 163, 175, 180.
«Калинин» — 169.
«Стерегущий» — 163.
«Суровый» — 168, 169.

Канонерские лодки 
«Амгунь» — 168.
«Москва» — 168.
«№ 8» — 168.

Плавучие базы подводных 
лодок
«Волхов» — 116.
«Иртыш» — 116.
«Полярная Звезда» — 116.
«Смольный» — 116.

Подводные лодки — 62, 76. 116-119, 
121, 127, 134, 138, 143, 144, 149, 153, 
159, 268.

Бригада подводных лодок — 119, 121, 
143.
«Д-2» — 121.
«К-51» — 143.
«К-52» Краснознаменная — 130. 131 

143.
«К-53» — 143.
«К-56» — 121.
«Л-3» гвардейская — 129, 130, 138 
«Л-21» — 138, 143.
«Лембит» — 138, 143.
«М-79» — 168.
«М-90» — 143.
«М-96» — 126.
«М-102» — 143.
«С-4» — 122.
«С-13» — 124, 126, 127, 130, 143

«Щ-303» — 125.
«Щ-307» — 124—126, 143, 168 
«Щ-308» — 168.
«Щ-309» — 130.
«Щ-310» — 121, 122, 124, 138, 143 
«Щ-318» — 127.
«Щ-322» — 170.
«Щ-407» — 143.

Сторожевые корабли — 116, 
117, 173.
«Аметист» — 168.
«Касатка» — 168.
«Колывань» — 168.
«Разведчик» — 168.
«Сатурн» — 168.
«Урал» — 168.
«Чапаев» — 168.

Торпедные катера — 62. 89, 116, 118 
119, 123, 127—129, 132-134, 139—141, 
146, 147, 149, 151—153, 163, 173, 268.
1-я Краснознаменная бригада торпед

ных катеров — 89, 119, 153
«№ 166» — 134.
«№ 196» — 134.
«№ 802» — 146.

Морские охотники — 163.
Бронекатера — 107, 109. 116, 123, 129, 

134, 135, 140, 146—148, 153, 174, 268.
Сторожевые катера и малые охотники —

116, 117, 166, 168, 169, 173.
Тральщики — 116, 117, 134, 163, 168, 

173—175, 181.
2- я бригада траления — 89.

Катерные тральщики — 116, 123. 129,
146, 168.

Сетевые заградители
«Вятка» — 168.
«Онега» — 168.

Госпитальные суда
«Сибирь» — 164, 168.

Морские артиллерийские со
единения и части — 62, 117— 
119, 123, 124, 134, 135, 143, 146, 153.
268.
1-я гвардейская железнодорожная 

бригада — 117, 134, 135.

Дивизионы железнодорож
ные
402-й — 137.
403-й — 124, 125, 137, 142.
404-й — 124, 125, 137, 142.
405-й — 125.
406-й — 122—125.
407-й — 122—124.

Батареи отдельные
12-я железнодорожная — 89, 124.
18-я — 124, 137, 142, 143.
19-я — 124.
1110-я железнодорожная — 137.
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Вооруженные силы Германии — 8, 205. 

Сухопутные войска 

Фронты
Восточный — 34, 55, 234, 235. 
Западный — 235, 236.
Итальянский — 235.

Группы армий
«Висла» — 131.
«Курляндия» — 34, 37—39, 42, 45—48, 

55, 56, 131, 148, 149, 154, 240, 264.
«Север» — 9, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 

24, 33, 34, 80, 115, 160, 191, 198, 199, 
215, 239, 242. 264.

«Центр» — 34, 60, 62, 74. 78, 239.

Армейские и оперативные 
группы
«Земланд» — 83, 87, 105.
«Клеффель» — 9.
«Нарва» — 247.

Армии
2-я — 60, 62, 80.
4-я — 60, 69, 79, 80, 83. 99, 111, 239. 
16-я - 9, 12, 13, 22, 37, 48, 55. 198,

200.
18-я — 9, 12, 14, 22, 34, 37. 48, 198, 

200.
3-я танковая — 10, 60, 64, 69, 70, 79,

111.

Корпуса
Армейские

6-й СС — 48.
9-й — 72.
10-й — 21, 22.
26-й — 73.
38-й — 9.
50-й — 9.

Механизированные
41-й — 238.

Танковые
«Великая Германия» — 60.
3-й СС — 33.

Дивизии
Пехотные

11-я — 25, 47.

15-я СС — 33

19-я СС — 26, 29, 30, 42, 243, 246, 

247.
21-я авиаполевая — 25.
24-я — 15, 40, 48.
32-я — 15. 25. 33.
58-я — 49.
61-я — 88, 96.
69-я — 88, 103.
81-я — 15, 29, 30.
83-я — 36.
93-я — 25. 28, 30, 42.
95-я — 49.
121-я — 15, 36.
122-я — 15, 24.
126-я — 47.

132-я — 37.
201-я охранная — 15.
205-я — 36.
215-я — 15.
218-я — 24, 40.
226-я — 37.
227-я — 24, 28, 30, 33.
263-я — 36, 43.
281-я — 25, 30, 36.
290-я — 36, 43.
300-я — 247.
329-я — 15, 18, 40, 46.
367-я — 88, 96.
389-я — 15, 33.
548-я — 88.
561-я — 88.
563-я — 14.

Моторизованные
«Великая Германия» — 77.
«Норланд» СС — 249.

Танковые
1-я Тюрингенская — 238.
4-я — 16, 25, 33.
5- я — 70, 94, 97, 100.
6- я — 238.
7- я — 77.
12-я — 15, 24, 30, 36, 40.
14-я — 14, 16, 25, 37, 47.

Бригады
Моторизованные

«Нидерланды» СС — 249. 
Самокатно-истребительная — 60.

Полки
Пехотные

2-й охранный — 49.
2-й пограничный — 247.
37-й охранный — 18, 26, 30.
43-й охранный — 49.
57-й охранный — 18.
96-й — 18.
106-й гренадерский — 26, 30.
151-й — 238.
366-й — 28.
551-й — 18.
609-й охранный — 49.
926-й гренадерский — 36.

Танковые 
1-й — 238.

Артиллерийские 
329-й — 18.

Батальоны
Пехотные

18-й Штурмовой — 43.
18-й латышский полицейский — 246. 
32-й крепостной — 49.
55-й крепостной — 49.
307-й охранный — 26, 30.
468-й охранный — 49.
540-й штрафной — 43.
660-й строительный — 30.
868-й охранный — 26.
1404-й крепостной — 49.
1408-й крепостной — 49.
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Дивизион ы
Танковые

502-й тяжелый — 16.
510-й тяжелый — 16.

А ртиллерийские
816-й штурмовых орудий — 49.

Укрепленные районы — 59, 63, 
110, 111, 113.
Алленштейнский — 59, 79. 
Ильменхорстский — 59.
Летценский — 59, 79.
Млавский — 59, 77, 79.
Торуньский — 59.
Хейльсбергский — 59, 79, 80, 81, 84.

Крепости
Кенигсберг — 59, 87-91, 98—100, 102, 

104, 105, 131, 135, 137.
Модлин — 78.
Пиллау — 105, 108, 141.

Форты крепостные — 88, 91, 92. 98, 100, 
104, 112, 135.
«№ 4» - 88.
«№ 5» — 91, 93, 94.
«№ 5-а» — 91—93.
«№ 6» — 101.
«№ 8» — 95.
«№ 9» «Понарт» — 80.
«№ 10» — 95.
«Королева Луиза» — 99.
«Южный» — 98.
«Цитадель» — 101, 104.

Военно-воздушные силы — 24, 83, 87, 
88, 134, 137, 158, 164, 165, 177. 239. 
2-й воздушный флот — 239.
6-й воздушный флот — 60.

Военно-морской флот — 10, 24, 47, 59, 
60, 83, 115, 141, 143, 154, . 241, 269.

Линейные корабли
«Шлезвиг-Гольштейн» — 115, 154. 
«Шлезиен» — 115, 136, 150, 154.

Тяжелые крейсера 
«Адмирал Шеер» — 115, 136.
«Зейдлиц» — 115, 154.
«Лютцов» — 115, 136, 154.
«Принц Ойген» — 115, 136.

Легкие крейсера — 115, 130. 
«Лейпциг» — 136.
«Орион» — 150, 154.

Миноносцы — 54, 115, 130, 133, 134, 
136, 140, 142, 154, 160, 161, 242.
«T-36» — 150.
«Z-13» — 136.

Подводные лодки — 115, 134?
145, 154, 158, 162, 173, 242.
Торпедные катера — 47, 115, 116, 134,

140, 152, 164, 165, 173.
Тральщики — 115, 116, 132—134 152

154, 241.
Сторожевые корабли — 115 116, 128— 

130, 133, 138, 140—143, 154, 241, 242.

3-я дивизия — 144.
14-я дивизия — 144.

Охотники
3-я флотилия — 144.
12-я флотилия — 144.

Десантные суда — 47, 115, 137, 
140—142, 146, 151, 154.
Плавучая батарея «Гуммель» — 150, 

242.
Морская пехота — 10.
21-й батальон — 49.
Береговая оборона — 115.
1002-й дивизион — 49.

Военно-морские базы — 110,
115, 116, 119, 120, 133. 269.
Вентспилс — 10, 116.
Гдыня — 60. 82, 116, 120, 136.
Данциг — 60, 82, 83. 116, 136, 156. 
Лиепая — 10, 116, 118, 120, 153. 
Пиллау — 60, 62, 80, 82, 83, 87, 89, 91,

110, 116, 120, 133, 137, 139.
141, 144, 153.

Свинемюнде 116, 148—150.
Хель — 120, 151, 153.

Войска союзные (Англо-американские) — 
45, 46, 148, 234, 236.

Восточная Пруссия — 5, 9, 10—12, 24, 
33, 34, 48, 58-63, 74, 77—80, 83, 104, 
105, 109, 110, 115, 118, 129, 131, 135,
153, 258, 266.

Г
Генеральный Штаб Советской Армии —

23.
Германский Генеральный Штаб — 34. 
Германское командование — 13—15, 21,

22, 24, 25, 29, 33, 34, 37, 38, 45-47,
56, 59, 61, 70, 71, 79, 82. 94, 96, 98,
101, 128, 129, 134, 136, 144, 148, 150,
154, 161, 167, 209, 241, 264, 269.

Герои Советского Союза — 20, 21, 32,
37, 38, 41, 43, 44. 67, 68. 73. 81, 82, 
86, 87, 91, 93, 94. 103, 107, 108, 110, 
128, 132, 136, 138, 139, 141-143. 147, 
149, 151-153, 218, 254-256, 258-260, 
149, 151—153, 218, 254—356, 258—260,
269.

Герои Социалистического Труда — 256. 
Главное Политическое Управление Со

ветской Армии и Военно-Морского
Флота — 256.

Государственный Комитет Обороны —
117, 154, 162, 180.

З
Заводы (фабрики) — 6—8, 96, 98, 100—

102, 137, 175, 177—179, 183, 194, 196, 
227, 259, 265.
«Вентспилс кокс» 196.
«Вулкане» — 196.
«ВЭФ» — 259.
«Канонерский» — 175, 177—179.
«Остверке» — 100.
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«Пунане Крулль» — 7. 
Русско-Балтийский — 167, 168. 
«Сарканайс Металлурге» — 196. 
«Тосмаре» — 194, 196.
«Уннон» — 101.
«Цементный» — 102.

И

История Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941—1945 гг. — 
5—8, 60, 62, 84, 110, 116, 122, 129, 
138, 154, 233, 235, 265.

К

Капитуляция фашистской Германии —
46—48, 55, 56, 149, 151, 153, 197, 231, 
236, 243, 252, 264.

Коммунистическая партия Советского 
Союза — 5, 7, 23, 36, 66-69, 85, 90, 
110. 113, 114, 154, 156, 158, 178. 192, 
233, 253, 256, 258, 260—263, 268. 269, 271.

Компартии
Германии — 9.
Латвии — 6. 7, 184, 185, 188, 189, 192, 

193, 205, 227, 253, 256, 263.
Литвы — 6, 7, 205, 215, 253, 263. 
Эстонии — 6, 7, 253, 256, 263.

Коммунистический Союз молодежи — 
23, 36, 66- 68, 90, 113, 154, 158, 189,
218, 253, 254, 263.

Концентрационные лагери — 9, 157, 186,
219, 266.
Гамбургский — 134.
Лиепайский — 205.
Салдусский — 194.
Тартуский 220.

Л
Ликвидация последствий фашистской 

оккупации — 5—8.

Н
Националистические фашистские фор

мирования — 185, 214—216, 218, 219, 
224, 225.
Латышский легион СС — 185, 192, 193, 

195, 199, 245—247, 249.
Резервная латышская часть — 246. 
Вспомогательная латвийская поли

ция — 223, 224.
Латышские полицейские отряды «са

мозащиты» — 217, 218, 223.
Латгальский батальон — 189. 
«Айзсарги» — 206, 207, 217—219. 
«Боевая группа» — 217.
«Лесные кошки» — 197, 200. 
«Перконкрустс» — 207, 208, 228. 
«Ягдкоманда» — 197. 199—201. 
«Ягдкомпания» — 197, 201.
Литовский легион войск СС — 212,

213.
«Местные отряды Литвы» — 215, 229.

Полицейские батальоны — 229. 
«Гележнннс вилкас» («Железный

волк») — 205.
«Фронт активистов Литвы» — 209— 
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«Полярис» — 182.
«Псков» — 182.
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У

Указы Президиума Верховного Совета
СССР — 20, 68, 75, 82, 104, 127, 183, 258.

Ф

Фальсификаторы истории Великой Оте
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233—251, 262.
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Чрезвычайная Государственная комиссия 
по расследованию гитлеровских зло
деянии — 67.
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