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Тьtсяча дeвЯтЬсoт сoPoк нeтвe.pтьlй гoд вo|.Дeл в истoPиto нац.leй Po-

динЬtкакгoдпoлHoгoизгHаHияHeмeцкo.фаlllистскиxoккyпантoвсoсвЯ-
щeннoй сoвeтскoй зeмли. B этoт гoд 6ьlли oсвo6orкдeньl и сoвeтскиe

пpи6 a лт ий cкиe p eспу 6 лики.
Bpaг 6ьlл изгнaн из пPeдeлoв Литвьl, Лaтвии и Эстoнии, B pазгpoмe

фаu.lистскиx вoйск в Пpи6aлтикe yЧaствoвaлo пЯтЬ фpoнтoв - з-й Бeлo-

pуcский, 1, 2.3-й |1pи6aлтийcкиe, Лeнингpадский, a тaк)кe корa6ли и alиa-

ция Кpаснo3намeнHoгo Балтийскoгo флoта. Кoopдиниpoвал дeйcтвия

фPoнтoв пPeдстaвитель Cтaвки Мaprлaл Coвeтскoгo Coюзa A. М. Bаси-

лeвcкиЙ,
Бoeвьle дeйствия пo oсвo6orкдeнию пpи6aлтийcкиx peспy6лик PазвeP-

HyлисЬ нa тЬ|сЯчeкилoмeтPoвoм фpoнтe И p,лИIlИcь с мая пo oктя6pь
1944 гoдa. Плeчoм к плeчy с Pyсскими' yкPаиHцами, 6eлopУсaми' пPeд-

ставитeлЯмИ АPYгИх наPoдoв нашeй нeo6ъятнoй Poдиньr 
^tyя{eствeннo

сPах(aлисЬ зa oсвo6orкдeниe poднЬlх зeмeлЬ лaтЬlцJи, литoвцЬ|r эстoHцЬl.

B 6итвe за Пpи6aлтикy yЧаствoвали сoтни тЬlсЯЧ кoммyнистoв и кo^{сo-

мoлЬцeв. К сeнтя6pю 1944 гoдa тoлЬкo Ha 1-м и2-м|1pи6aлтийcl<их фPo*-
тax HасчитЬ|валoсЬ 287 160 члeнoв и кандидaтoв пaPтии. oгpoмная аP}v1иЯ

кoммyнистoв Являлась тoй cилoйr кoтoPаЯ сплaчивалa вoкPyг сe6я мaссЬl

6oйцoв, вeлa за сo6oй' вдoхнoвлЯлa нa пoдвиги вo у,|tу\я Poдиньl.

Ha мeстнoсти' изPeзaннoй вoдньtми пpeгpадaми, o6opyдoваннoй rЙoщ-

HЬ|ми и|{)кeнePHЬ|/vtи сoopy}(eниями' пPeoдoЛeвaя 6oлoтa И тof1Иl вeли нa-

стyплeниe сoвeтскиe вoиHЬ|. 3дeсь, в Пpи6aлтикel oHи сoвePцJили нeмePк-
нущий в векаx пoдвиг вo и|у\я пoбeдЬ|, вo имя счастЬЯ и свeтлoгo 6yдyщ".
гo Hа|..Цeй Poдиньl _ Coюзa Coвeтскиx Сoциaлистичeскиx Peспy6лик'

Пo6eдьr Coвeтскиx Boopy>кeнньlx Cил в 1944 гoДу ЯвИлисЬ нoвЬ|м Яp-

l<'А|А у1 y6eдитeльнЬ|м свидeтeЛЬствoм тoP}кeства иteoлofv|и и пaлитИI<И

Кoммyнистичeскoй лaPтИи, )кизнeспoсo6нoсти сoциaлиз/иa' сoвeтскoгo

o6щeствeнHoгo и гoсyдapствeнHoгo стPoя' eгo пPeимyщeств пePeд капи-

тали3мo/vtl свидeтeлЬствoм нeпo6eдимoсти aP мии | зaщища}oщeЙ зaвoeвa.

ния Beликoгo oктя6pя' HeсoкPy[!имoй дpy>к6ьt и сплoчeнHoсти нaPoдoв

Coвeтскoгo Coюза. Мyхсeствy вooPyжeHнЬ|x защитHикoв Poдиньl, нaЦJиx

вoиHoв и славнЬ|x паPтизaн нe yстyпалa сaмooтвePжeннoстЬ тPy}+(eHикoв

тьIла. тoлЬкo за пePвЬ|e цJeстЬ мeсяцeв 1944 гoдa I-|аtlJи завoдь| пPoизвeЛи
'| 6 тьlс. сaмoлeтoв, oкoлo.| 4 тьtс. сPeдниx и тЯ}+(eлЬ|х танкoв и сaмoxoд-
нЬ|x артиллePийcкИх yстаHoвoк, 26 тьtс. opудий, свЬ|uJe 90 млн. снaPЯдoв'

авиа6oм6, мин. Гepoичeским тPyдoм кoлxoзHoe кpeстЬЯнствo o6eспeчи-

вaлo aP^{ию и стPaHy пpoдoвoЛЬствиe^{. B 1944 гoдy, кaк и в пpeдЬ|дyщиe

вoeнHЬ|e гoдьI. сoвeтский наpop|,+||||л и тPуАилсЯ пoд лoзyHгoм пaPтии:

t<Bсe для фPoнта, всe длЯ пo6eдЬl)).
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ocBoБoЁrдЕHU|я

Бoлee тpex лет тoптaли фа|'Uистскиe
сапoги зeмлю Пpи6алтики. Hасeлeниe
Литвьt, Латвии и Эcтoнии испЬ|талo нa

сe6e всe yrr<асьr гитлePoвскoй oккyпа-
ции. 700 тЬ|сяч чeлoвeк пoги6лo oт pyк

Фаl.lJистскиx извePгoв толЬкo нa тeрPи-
тopии Литвьt.

OсyЩeствляя свoи изyвePскиe планЬ|'

фauJистЬ| пPoвoдили мaссoвoe yничтo-
жeниe мeстнoгo насeлeHия. Hа вeсЬ
миP извeстнa тpагeдия литoвскoгo сeлa
Пиp,.tloпис, гдe гитлеPoвць| сo'кгли за-
,|(ивo всex я<итeлeй, oт стаPикoв дo
гPyднь|x детeй. Гитлepoвцьl гpa6или на-
селeниel PазPyuJaли и с)кhгали гoPoAа
и дePeвни, yничтo'+(aли кyлЬтyPнЬIe цeн-
нoсти. Мальlе нapoдЬ|, yтвeP'кдaли oк-
кyпантЬ|' дoЛ,t(ньl исчезнyтЬ с лица зем-
ли, как капля вoдьl с paскaлeннoгo кaм-
ня.

Ho гитлepoвскaя oккyпaцяя _ этo нe
тoлЬкo )кеPтвЬ|. Этo гoдЬ| мy)кествeн-
нoй, самooтвеpя<eннoй 6opь6ьr пpoтив

фаt.l.lизма. Bсeгo лиlдь гoд пpoя(или дo
вoйньl лpи6aлтийcкиe peспy6лики в

дpyх<нoй семЬe сoвeтскиx наPoдoв' нo
знамя Coвeтскoгo Coюза сталo PoднЬ|^{
для эстoнцeв, латЬlцJeй и литoвцeв.

Hapoд Пpи6алтики нe пoкoPился гит-
лepoвскoмy peя{имy. Пoд pyкoвoдствoм
пoдпoлЬнЬlx napтийньtx opганизaций ши-

Poкo pазвePнyлoсЬ паpтизанскoe двия{e-
ниe. ПoдпoльЩи|<|'| Й 'паpтизанЬI Пpи6aл.
7у1|<|1 <oвeouJили немалo геpoичeскиx
пoдвигoв. Bся стpанa знаeт и пo'мнит 6eс-
стРaUJнyк) дoчЬ литoвскoгo н,aPoдa

двадцaтилeтнюю repoинlo r\Ааpитe Мeль.
никайтe' Bo вpeмя вЬ|noлнeния 6oeвoгo
задания гPyппy пaPт'изан' кoтoPyto вoз-
глaвляла маPитe, o|<Pу,RилЙ нeмeцкиe
кapатeли. Пepeд казнЬк) гитлерoвцьt
пoдвepгли иxнечeлoвeчeским пЬ|ткам.
Пoследними слoвами Мapитe, кoтoPЬ|е
oна 6poсила в лицo фаu.lистским пала-
чам. стoя у виceлицьt, 6ьlли: <<Я 6opo-
лaсЬ и yмиPаю зa Coвeтскyю Литвy!>

Маpитe Мельникaйтe 6ьlлo пpисвoeнo
званиe Геpoя Coвeтскoгo Coюза.

Люди никoгда нe зa6ytyт пoдвигoв
.рyкoвoдитeля Pи)|(скoгo пoдпoлья Гepoя
Coвeтскoгo Coюза И. Я. Cудмалисa. Бo-
eвЬ|e o'пePации и мнoгoчислeннЬ|e Aи-
вepсии, кoтoPЬle пPoxoдили пoд егo py-
кoвoдсiвoм, oll'lёлoмляли вparа свoeй

дePзoстЬlo. Фaшистам yдалoсЬ вЬ|слe-

дитЬ пoдпoлЬщикoв с пoмoщьlо пPoвo.
кaтopа. Pyкoвoдитeль Pи)|(скиx антифа-

2

Ayлpины - так нaзЬIвалaсь ItебoлЬIlIая дepевIIя в латвии.
Гитлepoвскиe oкKyлaнтЬI yничтoжиЛи деревню lt ее )кителей.
Bepхниfi сни}Ioк - paзваЛинЫ дepeвни.
Фoтoкoпия 3лoдейскoгo пPика3a фашистскoгo паЛачa Штpayхa.
B цeнтpe - фoтoгpафии paссTpeлянныx х{итеЛей деpeвни.
Bнизy _ мeстo pассTpелa )китe"'Iей Ayлpины.
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Г. И. Бopисa]V1. И ]Vlельнllкаiiте И. Я, Cylмaлис Г. И. Бopисa B. П. Cамсoн A. М Чепoнис

пAPTI,t3AHЬl.пo.цпoЛЬщиKи ГЕPoи сoBЕTсKoГo сolo3A

Цистoв yпoлнoьroнeнньtй |-{к кп(6) лат-
вии.и |.tК ЛКCАА Имант Cyдмaлис 6ьrл
казнeн. Ho pих<скoe пoдпoлЬe пpoдoл)кa-
лo х(итЬ и 6opoться. Лeтoм и oсeньlo
1944 гoдa eгo дeятeлЬнoстЬ дoстигла
нe6ьlвалoгo pазмnxа'

B наpoднoй памяrи на'всeгда сoxpанит-
ся И |,|tAя эстoнскoй кoмсoмoлки Гepoя
Coвeтскoгo Coюза Xeлeньt Кyльмaн, oт.
вa>кнoй Paзвeдчиць|. Пpи вЬ|пoлнeнии
6oeвoгo задания noлу1циу1 yдалoсЬ сxва-
тить Хeлeнy. Е,e пoдвepгли изoщPeн-
нЬ|м пЬ|ткaм. Пepед смepтЬ|o oна сo6pа.
ла лoслэдниe силЬ| и кPикнyла фаulи.
стам: (Bам нас всex нe y6lть. Эстoния
6yдeт свo6oднoйl>

Oсo6eннo 6oльtдиx pазA{eРoв дoсти.гла
паPтизaнская 6opь6a в пepиoд н.ктynлe.
ния Кpаснoй Apмии. Лeтoм 1944 гoдa в
Латвии паPтизанскoe дви,t(eниe oxватилo
пoчiи всe yeздЬl. B Эстoнии числo пaPти-
за}i yвeлиЧилocь ь 1944 гoдy no сpавнe-
ннro с ,|943 roдoм в 5 pаз. Шиpoкo pаз.
веPнyлoсЬ паpтизaнскoe Aви)кeниe в
Литвe. o дeйствияx npи6aлтиЙскиx паP.
тизан 6ьlла вЬlнy't(дeна писатЬ дaх(e фа-
llJистс|{ая пeчатЬ.

Bo мнoгиx 6oeвьtх oпePацияx нaшиx
вoй<к пpинимали yчaстиe партизaнскиe
oтpядь|.

Мy>кeствeннo сoпpoiивлялисЬ фаuJист-
ски^t oккyпaнтам нарoAЬl сoвeтскиx пPи-
6алтийскиx peспy6лик. Bo имя пo6eдьl
патPиoтЬ| шли нa лю6ьle >кepтвьl. Истo.
PиЧeскиe yспеxи Кpвснoй Apмии вдox-
нoвлЯли иx на aктивнyк) 6opь6y с за-
xватчиками й иx нaeмникaми _ 6уPжу-
аэнь|ми наЧиoналистaми' Boйнy с фа-
цJизмoм в !ть|лy вpага напPaвляла и вдox-
tl.oвляла Кoммунистинeская паPтия. B
пePвЬ|x Pядax пaPтизaн и пoдпoлЬщикoв,
6eспoщaднo сpая(авuJиxся с фauJизмo^r,
6ьlли коммyнистьl. Cвoeй самooтвeP,{eн-
нoй 6opь6oй с вPагoм наpoднЬ|e мститe.
ли пpи6лия<али хсeланньlй час oсвo6oя<-
дeния poднoЙ зeмли oт ига фaulистских
oккyпантoв.

l+

JVloлoдeх<ь бьtлa в пepвЬIx pяд.аx пapTизaнскoгo движeI{ия.

Эстoнская пaтриoтKa Хeлена Kульман Ira дoпpoсе.
С pucgнкa хgdo'|сlluкa E. П. Сeмeнoва,

B. П. Cамсoн
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B июле _ авгyстe 1944 roдa 1-й Пpи-
6aлтийcкий и тpи Бeлopyсскиx qlpoHтd
oсyщeствили oдHy из кPyпчeйuJиx oпe-
pаций веЛикoй Oтeчeствeннoй вoйньl _
Бeлopyсскуto наступaтeлЬнylo oпеpациlо.
B xoдe еe сoвeтскиe вoйска, завepUJиB
oсвo6oн<дeниe Бeлoрyссииt встYпилА P'a

зeмл|о Литoвскoй СCP. Зaсияла зaoя oс-
вo6oждeния Hад исстpaдавщeйся пoд
фau.lистским сaпoгoм литoвскoй зer*лей'

5 иraля вoйска 3-гo Бeлopусскoгo
PPoнтa пoд кoмaHдoвaниeм гeHеpала
apмии И. .{. Чepняхoвскoгo пePeсекли
гpаницy Литвьr. Пepвoй на зe*tлю 6pат-

B ильнюс o,св o бo)K.цен !

скoй peспy6лиI<и gстУ|1илa 277-я стpeл-
кoвая дивизия 5-й apмии (кoмaндyroщий
гeHepaл H. И. Кpьlлoв). B этoт )r<e дeнЬ
oнa oсвo6oдила oт гитлepoвцeв сeлo
Пoдвepжихtна'

ФаUJистЬ| пPeдпpиHимaли oтчaяннЬ|e
усилия| vтoбьt зaдepхсaть пo6eдoнoснoe
'наступлeHиe сoeдинeний 3-гo Бeлopyсскo-
гo фpoнтa. Ho ничтo нe смoглo oстaHo-
витЬ пoPь|ва нaЦJиx вoйск.

Haи6oлеe o,+(eстoчeннЬle 6oи рaзвеP-
нул|1сь зa Bильнtос. 7 и 8 иloля наllJи
вoйскa, пoдoйдя с севepo-Boстoкa и }oгo-
вoстoкa к литoвскoЙ стoЛицe, вopвaлисЬ

Ha ee oкPаиHЬl, oкPу}+<или в гopoде вPa-
)кeский гаpHизoH в ]5 тьtсяч чeЛoвек.
Гитлepoвцьt, пoнимaя вdжнoе зl.lачеHиe
Bильнlоса' всeми сиЛaми пЬIтaлисЬ yдep-
}кaтЬ егo. Пpoтивник сoздaл в гoPoдe
сeтЬ мHoгoчислeHньlх oпopl.|ЬIx пyнктoв'
за^,1иl-|ирoвaл пeрeкрeстки улиц. Coвeт-
скиe вoиска г1PиgeHили тaктикy yлиЧнoгo
бoя _ oни дeйствoвaли мeлкими l'JJтyP.
,tvtoвЬ|ми гPyппa^4иl кoтoрЬ|e смеЛo пPo-
сaчивалисЬ мe}кдy oгHeвЬlA^и тoЧками
вPaга' tlJаг зa tJJагoм пPoдвигaясЬ к цент-
Py гopoдa. B пoлкaх и 6атальoнах нe
6ьlлo тьtлoв. сpaя{aлисЬ всe. Бoи LJ1лЙ
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H. И. Kpьrлoв

Бoй на vлицax Bll.тьнюса.

Bлльнloс. Июль |944 г. Пoдбитая вpaх(eскaя
тeхникa.

кpyглЬle .сyтки. B этиx сxватR€x с вPа-
roм |{а'i(дЬlй дeHЬ Po'(дaл нoвь|x rePoeв.

Hа oднoй иэ ул.4ц Bильнtoса noдpаздe-
лeниe. пPoтивникa пpopвaлoсь к ulта6y
dднoro наl.lJero 6атальoна. 3дeсь фаulис.
тoв встpeтил oгoнЬ пyлеметЬ Лaтифa
Ид6ятoва. Ha пoзицию oтEа)кнoго пyле.
мeтчика rroлeieли гPaнfiЬl' Лaтиф, пoд.
нявlllись в пoлньtй Poс?l лoвЙл нa лeтy
rpанатЬ| и 6poсал иx o6Pатнo в настyпа-
ющиx фащистoв' 'A затeм снoвa f|Pуr.llr.-
кал к пyлeмeтy. oсkoлoк pазopвaвшeй-
ся нeлoдалeкy 

^^инЬ| 
Pанил oтв.а'l(нoгo

2. 3aв. |727

Блaгoдapпыe )I(итeли Bильнюса пpaпoдIloсят
цBeты Taнкистaм.
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Уличньte бoи зat<oннeньI,
дoкЛaдЬ]вaeT пo телeфoнy
мaliop o. Хaмидyлин

6

Ka1пас oчищeн oт
в tштаб сoедиIlеtlия

гltтлерoвцeв! _
кoмaIIДиp пoлкa

сoлдата. B пepepьrве ме)l{дy пyлeмeтнЬl-
Arи oЧeрeдями oH yслЬll.'Цaл стoн тяя(e-
лo Pанeннoгo кoм6ата. Бoeц вЬIнeс
кoмандиPа из-пoд oгня и oпятЬ пpo-
дoлrкал 6oй. Tак сPaя(aлся нa литoв-
скoй эeмлe сeльский yчитeлЬ из,Qагe-
стaнa Лaтиф Идаятoв.

Bьtpвaвшись к рeкe Bилия в рaйoнe
Зeлeнoгo Мoста, наt.t.lи пoдpaздeлeнияl
слoвнo нoя{oм' Pa3Peзали вPа}кeскy|о
гPyппиPoвкy на двe части.

Hа oднol',t из напpaвлений сoвeтским
вoйскaм пPeгPaдилa пyтЬ к цeнтpy гoPo-
Aа rrГoспитальнaя poща) xoлм с
цepкoвЬ}o и нeскoлЬки^^и кирпичньlми
зданиями. C хoлt'.cа пPoсмaтривалисЬ и

пPoстpeливались yлиць|, пo кoтoрЬ|м
пPиxoдилoсЬ вeсти настyплeниe. Чepез
6pеLuи, npo6итьle 

^4иHepaми 
в тoлстoй

камeннoй oгPaдe, штypA{oвЬ|e гpyппЬ|
пPoникли в Poщy и вь16или oттyда nPo.
тивн ика.

Hа пo,иoщь свoиtvt oкPyя{eнньtм вoй-
скaм фаt'uистскoe кoмаHдoвaниe вьl6po-
силo паPaЦlютнЬle дeсaнтЬl. Ho oни 6ьl-
ли yничтoжeнЬl нaЦJи,йи 6oйцaми и нe
oказaли сyщeствeннoгo влия|1'1я нa xoд
сo6ьtтий,

Чeм 6лиrкe 6ьlл цeнтp гopoдd, тeм
oя(eстoчeннeе сoпрoтивлялисЬ фаulистЬ|,
oсo6eннo нa пoдстyпаx к лeгендаpнoй
3амкoвoй гope Гeдиминaса.

.Qва дн я гopa 6ьlлв аpeнoй oх(eстo-
чeннЬ|x сxватoк. .4eнь 13 Й|oля PoА|,|лся
в тy,!rанe и зaрeвe пoлЬ|xa|ощиx здaний.
Ho вoт иloлЬскoe сoлнцe oсвeтилo 6аш-
ню Гeдиминaса, a нa нeй - Кpаснoe
Знамя Пo6eдЬ|, вoдpy)i{eннoe 6oйцвми
кoмeндaFiтскoгo взвoдa 144-й pJlsиэу|и

пoд кoмaндoвaниeм лeйтeнaнтa Aндpиа-
нoва. Cейчас этo лeгeндаpнoe знaмя
xPанится в |-|eнтpальнoм мyзee Boopy.
х(eннЬIx Cил CCCP.

Cтoлица Coвeтскoй Литвьt внoвь ста-
ла свo6oднoй!

Co слeзами счaстЬя и pадoсти )китe-
ли гoPoAа вЬ|хoдили нd yлицЬ|' о6нима.
л'1 6oйцoв, АaPилЙ им цветЬ|. B Bиль.
н}oс вollJли л.итoв<киe пaртизaнЬ| вo гла.
вe с пePвЬlм сeкPетаpe^^ L|к кП(6) Лит-
вьl Aнтoнасoм Cнeнкyсor*. Boйска фpoн-
тa зaхватили в pайoнe Bильнtoса 6oлee
5 тьtсяч плeнньlx, 156 opудий, 28 танкoв
и сaмoхoднЬIx yстанoвoк.

B тo вpeмя, кorдa eщe UJлo сpа}кeниe
за Bильнtос, вoйска цeнтPа и лeвoгo
кpьlла 3-ro Бeлopyсскoгo фpoнтa (11-я
гваpдейскaя армиЯ _ кoмандyloщий гe.
нeрaл К. H. Гaлицкий и З1-я apмия _
кoмандyloщий гeнepал B. B. Глагoлeв),
гPoмя пoдxoдя|J.lиe peзePвЬ| нeпPиЯтeля,
yспeцJнo nрoдвигалисЬ к Hеманy. в
день oсвo6orкдeния Bильнtoса пePeAo-
вЬle сoeдинeния .ь||JJл|,{ к этoмy кPynнo-
мy py6eя<y, фopсиpoвали eгo с xoдy |,|

oвладeли нeскoлЬкими плацдаPмами в

Paйoнe Aлитyса и |о)кнee. Cpeди них

Kayнaс. Гopл'oе сoвеTскoеЗкaМя снoBа pеeт }IаД гopoдol\{.
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6ьtли и вoиньl 95-гo гвapдeйскoгo пoлкa
3l-й гвapдeйскoй стpeлкoвoй дивизии'

Oни пpeoдoлeли вoдньtй Py6eя(
нoчЬкt. Пepвoй oтчaлилa oт нацreгo 6e.
peга peзинoвая н.aдyвная лoдка с пятЬlo
смeлЬчaкaми из poтЬI rвардии стаp|.Дeгo
лeйтенанта A. Cапo>кникoва, 6aтальoна
капитана to. oнусайтиса. За вeсла сeл
цJиPoкoплeчий, бoльl.lepукий Cтeлан Ba-
сeчкo. Пo6лиlt<e к нeмy _ fl69gд (6}кчч
и 6eзза6oтньtй, вeсeльtй Bиктop Кoнepoв,
Caпeр Aлeксандp Мoисeeв, пorкилoй

^^oлчaливЬlй 
сePжаHт' yстpoился на нoсy.

Кoмaндиp взвoда стаpший сepжaнт
Иван Пeтрaкosl ct1Ая на кopмel внима-
тeлЬнo всмaтPивaлся в oнеpтания бepe-
га' pазмь|тoгo тyманoм. Лoдка 6ьtлa
y'+(е нa с6рeдинe Peки' кoгда тeмнylo
гладь He*rана oсвeтили вPa)кeскиe Pа-
кeтьt. Heмцьt зaмeтили лoдкy' oткPь|ли
oгoнЬ из пyлeмeтa. Пyлeй Pасщeпилo
вeслol пPo6илo 6opт. Кoгдa AАoисеёв за.
дeлЬ|вал пpo6oинy, oднoй из пyлЬ pани-
лo eгo в нoгy. К снастьto, видимoсть 6ьl.
лa плoхая' и нeмeцкий пyлeмeтчик час-
тo тePял цель' а лoдкy тeчeниeм oтнeс-
лo пoд защитy o6pьtвистoгo 6epeга.
Bскope oтва)+(нaя п'тePкa дoстигла пPo-
тивoпoлo)|(нoгo 6epeгa и закpeпилa за
сoснy тpoс. Bpаг пьtтaлся rlpo6иться к
сoснe, нo пятePo oтpазили в<e aтаки.
,{eprкaсь зa тpoс' иx тoBаpищи пepeправ.
лялИcь на плoтикаxt плащ-палaткаx, на-
6итьlx сeнoм, нa 6peвнах, 6oчках, пyс-
тЬ|x снаPЯднЬ|x я|дикаx. Ha плoтy пepe-
пPавили (максимь|))l 6oeпpипасьl, Ha
Paссвeтe 6oйцьl пolлли в атакy, Пoслe
кpoвoлpoлитньtх бoeв 15 июля пoлкoвoe
знамя гoPдo PазвeвалoсЬ нa yлицаx
Aлитyса.

Пятeрьtм смeлЬчaкaм _ Cтeпaнy Bа-
сe.rкo' Павлy Кo>кинy, Bиктopy Кoнepoву,
Aлeксандpу Мoисeeвy, Ивaну Пeтpaкoвy
6ьlлo пpи<вoeHo званиe Гepoя Coвeтскo-
гo Coюза.

0свo6oдив Bильнtoс, фoрсиpoвав He.
мaн' нaцJи вoйска пPoдвигaлисЬ впePeд.
Их услеxи 6ьuи 6ьr нeмЬIслимЬ| 6eз мoщ-
нoгo вoздeйствия на пPoтивникa с вoз.
дyxa. l-я вoздyшная аPмия (кoмaндyro-
щий гeнepал T. T. Xрroкин) свoими тoн-
нЬ|ми yдaрами пoмoгала o6щeвoйскo.
вЬlм сoeдинeниям в дoстия<eнии пo6eд
нa эeмлe. B сoстаae этoй аpмии Boeвалt

.фpанцyзскиe лeтчики 1-гo oтдeльнoгo.
истpе6итeльнoгo пoлка кHopмaнди9>, Jа
noАB|'|ги пoлкy 6ьlлo пPисвoeнo пoчeтнoe
наимeнoваниe кHeмaнский>.

Bo втopoй пoлoвинe rшoля 1944 roдa
вoйска 1-гo Пpи6aлтийскoгo фPoнтa
(кoмандyloщий гeнepал И. X. Багpамян)
пPoвeли нaстynaтeльнylо oпePациlo нa
Шяyляйскoм напpавлeнии в вoстoчнoй и

сeвepo.вoстoчнoй части Литвьl. Пpopьrв
на Шяyляй нaнал наtд 3-й гваpдeйский
меxaнизиPoванньtй кopпyс, пpoureдu.lий
,.] .,'*" 6oлeе 90 килoмeтPoв. Cтpeми-

Чеpез oсвoбoждеt{ньIй Kayнас нашtи войска rrцyт на запaд
к. гpaницailI Boстoчнoй Пpyссии.

Coветские BoинЬI фopсIlpуют HеMан.

[итeли Kаyнaсa. рaдoст}ro встpечaют cвoиx oсвoбoдитeЛеil.
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тeльнo настynая, oн пpeoдoлeл сoпpo.
тивлeниe гитлePorцeв и пPo6илсЯ к гo-
Poдy.

Крyпньre силЬ| пPoтивника' пoддep-
)t(аннЬlе aвиациeйl yгroPнo Jащищали
tJJяуляЙ. Ho к кoнцy дня 27 ,}oI1я сo-
пPoтивлeниe вpагa 6ьlлo слoмлeнo' и

гopoд 6ьtл взят.
B тo вpемя, кoгда вoйска l-гo Пpи-

6алтийскoгo фpoнтa сPa}калисЬ в pайo-
нe Щяуляя, вoйскa 3-гo Бeлopусскoгo
фpoHта, oсвo6oдивt.t.lиe Bильнtoс, пpo-
дoлжали настyплeниe на Кayнас
кpyпньtй yзeл гитлePoвскoй o6opoньt.

И здeсь, пoд Каyнасoм, пPиrДлoсЬ

фoрсиPoвать пoлrioвoдньlй Hеrvrан, встав.
ший на пyти нaц!иx 6oйчoв. Исклtoчитeль-
нyю вь|дep'(кy и мy)+(eствo в этиx 6oях
пPoявил начальник apтиллepии 12З3-гo
стPeлкoвoгo пoлка кaпитан Паввл Ива-
нoвин Пoнoмаpeв'

Пepeпpавив oPУА'1я| oн yмeлo pасста.
B'1л и| и искyснo замaскиpoвал. Кoгда
вpая(eскиe тaнки tJJли в атакy, oни пPo.
xoдили yх(e пPистpeляннЬ|e Pу6e,Rи и

opиeнтиPЬI и на ка}i(дoм py6eх(e нeсли
пoтёPи. Кaпитан и сoм в кpитиЧeскyю ми.

I

нyтy станoвилcя 1з oPуАию и вeл oгoнь.
oн личнo пoд6нл чeть|pe такка. гитлe-
poвць| замeтилЙ oPуАу|e и oткpЬ|ли пo
нeмy сильнь|й oгoнЬ. Пyulкa 6ьlла пo-
вpeждeна, вЬlllJел из стpoя вeсь Pасчeт.
Капитана Пoнoмapeва кoнтyзилo. Paнилo
oскoлкoм в гoлoвy' Ho с плaцдаpма oн
нe yщeл и пPoдoл}кал pyкoвoдить 6oeм.
П. И. Пoнoмapeв 6ьlл yдoстoeн вь|сoкo-
гo звания ГеPoя Coветс*oгo Coюза'

28 иloля 1944 roдa вoйска 3.гo Бeлo-
Pyсскoгo фpoнтa пoслe пePёгPynnиPoв.
ки вoзo6нoв|'|ли 6oуl. за каyнaс' стoяв-
щий нa пути в Boстoннyro Пpyссиro.

Ha 6лих<ниx пoдстyпах к гopoдy и на
eгo oкрaинаxl в oсo6eннoсти в pайoне

фoPтoв стаpoй кPeпoсти' ПpoTИЕнrК CoЗ.
дал силЬнy|o линию o6opoнь|. с зapoс.
шиx дePeвЬями фopтoв вpаг вeл oгoнь
нэ opудий и пyлeмeтoв. Ho пoдpаздeлe.
ния наtдиx вoйск упoPнo пPoдвигалисЬ
впePeд и пoдouJли к фopтам кPeпoсти.
Oни oткpь|ли тя,fieлЬ|e мeталличeскиe
двePи' кoтopЬle Beли в сЬlPЬ|e пoдзe-
,vreлЬя. К ним пoдoureл сeдoй, истoщeн.
ньlй йyrкнина. Пo ero лицy тeкли GлeзЬ|.
oн rr<ал Pyки сoлдатам и тиxo l.цeптал:

_ Cпаси6o, 6pатья,-<nаситeли нащиI
Этo 6ьlл oдин из тex' кoгo гитлepoв.

Cкиe извepги нe успeли yничтo't(ить на
свoeм (пPeдnP,яти|4 N9 ,|005-БD, кaк oни
назь|вали чyдoвищнy|о фабpикy смePти,
сoзданнylо в |Х фopтe кpeпoсти. 3дeсь
фаurистьt PaсстPеляли и пoтorri co'Rтлу|
80 тьlсяч челoвeк. Cледьt кoстpoвt пепeл
сo)l(>t(eннЬ|x' oбyгленнЬ|e чeлoвeчeскиe
кoсти _ так вЬlглядeли фoPтьl кPeпoсти
пoслe изгнания гитлеpoвцeв.

l авгyста 1944 гoдa Каyнас 6ьlл oсвo-
6oх<дeн.

Hастyпаloщилt частям Кpаснoй Аpмии
активнo пoмoгaли литoвскиe паPтизанЬI
и мeстнь|e ,+<|41eли'

Гepoинeский пoдвиг сoвePuJил Мaтy-
лaйтис Пpанас' B pазгаpe 6oя на oкpаи.
нe eгo дePeвни oн вЬlнeс из-пoд oгня
тPеx PaнeнЬ|x 6oйцoв, xoтя саr* 6ьtл

ранeн.
|I(итeли мeстeчка Биpu.lтoнaс oказали

6oльu.lуro пoмoщь наllJим noдPaздeлeни.
ям, фoPсиPoвавlJJим Heман. oни пpивe-
ли нeскoлЬкo лoдoк и вместе с .{paс.
нoаpмeйцами cтPoили паPoмнy}o пepе-
пPёвy'

.*

I

Гвapleйцы серх{aнт Имaнoв, pядoвьlе Цлязoв и хoдюцI в oднoм бою
пoдбII"1и тpи <пaнтepы>.



K. I{. Гaлицкий

Cpeди мнoгoчислeннЬ|x пoдвигoв сo.
вeтских вoинoв, сoвePцJeннЬ|x на литoв.
скoй эeмле, нeза6ьtваer'r гepoинeский пo-
стyпoк Фeдopa Cинeльникoва.

Бoй за дepeвн}o Питкoвижe 6ьtл в са-
мoм Pазгаpе. Кoмaндиp 6aтаpeи Bаiи-
лий (1ищугин пpo6иpался с pазвeдчика-
ми нa веprДинy вЬlсoтЬ| для кoPPeктиpoв-
ки oгня свoиx миl-lo^^eтoв. Her*цьl зaмe.
т}1л|,| Йх и пoд пPикPЬ|тием пyлемeт-
нoгo oгня Pe|JJили oкPy)китЬ гPyппy.
Пищyгинa Paнилo, пyля пoпалa в пoяс.
ницy. Cинeльникoв нaчал пepeвЯзЬtватЬ
кoмaндиpа' кoгда внeзапнo зaгoвopил
вpа>кeский пyлeмeт. Фeдop yвидeл злo-
вeщиe o6лaнка пЬlли на дopoгel кoтo-
pьle 6ьtстрo npи6ли>кaлись. Cталo яснo,
чтo пyли нe миHу|от иx o6oиx. Oн ец4e
мoг pвaнyтЬся и скaтиться c дoрoги в

кювeт. Ho oтнeсти тyда рaнeнoгo кoA4ан-

диpa _ на этo вpемeни нe oставaлoсЬ.
Cчет пoщeл на мгнoвeния. Cинeльни-

кoв стpeмитeлЬнЬ|,$ pЬ|вкo/v\ пoднялся и

yпaл плar'Uмя нa Pанeнoгo' пpикpьlв ero
свoи^^ тeлoм. Пyля сpaзилa Cинeльникo.
вa насмepтЬ Й ли.!ь слeгка зaдeла Пи-
щyгинa. Кoмандиp oстaЛся )кив.

Пoслe oсвo6o)кAeния Каyнаса вoйска
3-гo Бeлopyсскoгo фpoнта yстpeмились
l{ гPаницe Boстoчнoй Пpyссии. К исxoдy
29 авгyстa, oчистив oт вpагa ю}кнytс)
нaсть Литвьl, oни вЬltllли на гpаницy.

Boйска 1.гo Пpи6aлтийскoгo фpoнта
пoслe oсвo6o'+<Аet4Йя Шяуляя сoвмeстнo
с сoeAинeниями 2-гo и З-гo Г1pи6aлтий-
ских фPoнтoв вeли настyплeниe в на-
пPавлeнии стoлицЬl Лaтвии гopoда Pиги.
Heсмoтpя на yпopвoe сoпPoтивлeниe
пpoтивника вoйска пPавoгo кpьtла 1-гo
Пpи6алтийскoгo фPoнтa (43-я аpмия :
кoмaндyloщий гeнepал A. П' Бeлo6opo.
дoв н 4-я yдаpная - кoмандy}oщий гeнe.
paл П. Ф. Мальluleв) yспeuJнo Pазвивали
настyплeниe. 22 ceнтя6pя сoвeтскиe вoи.
нь| oвладeли гoрoдoм Бaлдoне и вЬ|tjJли

З. Зaк' |727

oрyлийньlй pасчeт стaprlегo сер]I(aнтa Il' Taлалаeва
вeдет oгollь пo вPaгy.

Пу.lеrIетнl.iкll Lте}TяюT oГlIсIJ)'l0 ]IOзI1цllю

a

Bзвo.ц стaршегO сeP)кaHта K. Бугo1lскtlгo атакyеT
вDа)кеские пoзициIl.

I
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Koмандиp Д|1B:,13|l'И Б. Б. Гopoлoвикoв вpучaeT нагpaды
oтлltчивIIIимся бoйцaM и кoMaндиDаI\.t.

Генepал И. M. Чltстякoв - кoмaндyюший 6.li гвap.
дeйскoй apмиeй.

Kyrпaйтe, .цopoгие, на здopoвьеl _ гoвopит наIIIим бoйцaм
ЛиToвскaя кресTЬянкa Мapи Kpeвнyl{aс. - oтведaйте нaших
Ягoд' дЛя вас нa6pалa.

к .Qayгавe. Гитлepoвскoe кoмaндoвaниe
сoсPeдoтoЧилo oснoвHЬIe силЬl гPyппь|
аpмий кCeвep> в pайoнe ри'i(скoгo плац-
дap^^а, тe,!t сaмЬш.1 рeзкo yвeличилo
здeсЬ плoтнoсть o6opoньl. Toгда Cтавкa
Bepxoвнoгo Главнoкoмaндoвания пoстa-
вила пePeд 1-м Пpи6алтийским фpoнтoм
нoвy}o 3aдаЧy: 6ьlстpo и скpЬ|тнo сo-
зAaтЬ в paйoнe Щяуляя кPyпнyto yдap-
нylo гPyппирoвкy, нтo6ьl нaнeсти 

'toщ-ньtй yдаp нa клайпeдскoм напpaвлeнии|
вьtйти к пo6epeх<ьtо Балтийскoгo мopя и

oтсечЬ нeмeцкo-фaЦJистскy}o гPyппy аp-
мий кCeвep', oт вoстoчнoй ПpУccии.

B pайoне г. Шяyляй. БoйцьI стaршeГo ЛейтеItанта ЕI }(yкoвa
:.' l,:..' rla,t:tt
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A. П. Белoбopoдoв

5 oктя6pя вoйска 1-гo Пpи6aлтийскoгo
фPoнта начали yспeuJнoe Hастyплeниe и
зa четЬlpe дня oпepaции oсвo6oдили
свь|ЦJe двyx тЬlсяч нa'сeлeHHЬlx пyнктoв,
yHичтolt(или 6oлee ,l6 тьtсяч сoлдaт и

oфицеpoв пPoтивникa. Cплot.l.lньlми клад-
6ищами вoopyжeHия и 6oegoЙ тexники
вЬ|глядeли дoPoги' пo кoтopЬlм oтступа-
ли фацJистЬ|, Bсюдy ле)t{али тpyпЬ| гитлe.
Poвцeв. К сepeдинe дня 10 oктя6ря на-
uJи чaсти вЬ|шли к 6eрeгам Бвлтики в

paйoнe Палaнги.
B итoгe нaстyпaтeлЬнoй oпepaции 6ьt-

ли oкPyя{eнЬ|' пpи)i(aтЬ| к A{oPlo и oтсe.

П. Ф МaльIrr:eв A. И. Уpбшaс

чeнЬ| oт Boстoчнoй Пpyссии свЬltlJе пoлy-
|Aу1ллЙoнa oт6opньlx фau.lистскиx вoйск.
/v1oщньlй paссeкaющий удаp знaчитeлЬнo

ускopил oтxoд гитлepoвцeв из Лaтsии и

oсвo6oх<дeниe Pигя.
Успeшнo дeйствoвaлa в этиx 6oяx и

16-я литoвская стpeлкoвая АивизАя nop|
кoмандoвaнием пoлкoвника А' Уp6rшаса'
вoинЬl кoтoрoй пPoявляли 

^^aссoвЬlй 
гe-

Poизм и вЬ|сoкoe 6oeвoe мастерствo.
B янвape 1945 гoдa 4.я ударная ap-

мия пoд кoмандoвaниeм гeнеpалa П. Ф.
Мальlшeва PaзгPoмилa нeмeцкo-фa-
llJистскиe вoйска на пoдстyпаx к Клай-

oтвaжная пyлeметЧицa l6-й
Литoвскoй ДИB|1t|7I4,[ануте

Мapкayскене

пeдe и oвладeла гopoдoм' Co взяти-
e^^ Клайпeдьt Coвeтская Литва 6ьlла
пoлнoстЬ}o oчищeнa oт гитлeрoвскoй
нечисти.

B чeсть пo6eдьl над вPaгoм пo pадиo
6ьtл пepeдaн пPикaэ Bеpxoвнoгo Глав.
нoкoмаt{дyющeгo: (сeгoдн я, 28 янвapя,
ь 22 laсa, стoлица нащeй PoдиHьl Мo-
сквa салloтyeт дo6лeстньlt't вoйскaм 1-гo
Пpи6aлтийскoгo фPoнтa, зан явI.lJиlvr гoPoд
Клaйпeдy и навсeгда oсвo6oдивl.uим всto
тePPитoPи|o Литвьt oт нeмeцкиx зaxват-
чикoв, двадцатЬlo аpтиллepийскиlvrи зал-
пами из 224 apтиллеpийcких opудий>,

Coвeтские вoинЬI вpывaются в K.пaйпeлy. 28 янБаpя 1945 гoдa

t-

r
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К наналy чtoля 1944 гoда линия фPoн-
та в пoлoсe Аeйcтgий вoйск 2-ro пPи-
6алтийскoгo фPoнта пoд кoмандoваниeм
reнePала A. И. Epeмeнкo пPoxoдил6 вo-
Gтoчнee Пскoва, Oстpoвa, Идpицьr, Пo-
лoцка. CтpeмясЬ сoxPaнитЬ за сo6oй Пpи-
6aлтику' фащистЬ| пpoдoл)l(aли дePл(ать
зд€сь кPyпнЬle сильt и сoздали глy6o.
кo эUJeлoниPoваннyto o6opoнy.

Пo замьlслy Cтавки наlllи вoйска дoлл<-
ньt 6ьtли в xoдe нaстyплeHия oвладeтЬ
гopoдами Perкица (Peзeкнe) и .{винск
(.Qаyгавпилс) и в дальнeйшeм нaстyпвтЬ

на P,игy. Эта задана 6ьlла 6лeстящe вьl.
пoлнена'

B ioдe Peя(ицкo-двинскoй oпepaции
18 июля 1944 гoдa всe apмии фpoнта
пePeсeкли гpаницy Лaтвийскoй ссP. B

этoт истoPичeский дeнь oAt|'|м,1 из пeP-
вЬIх встyп,или нa Poднyк) зeмлю |'| вoи-
ньr i30.гo латЬ|llJ€кoгo стpeлкoвoгo кop.
пyса.

HвPoд Латвии,Pадoстнo встpeчал свo.
иx oсвo6oдитeлeй. Bдoль дoPoгl пo кo.
тoPь|м пPoxoА|,|ли чaстн| сo6иpaлись r*e-
стнь|e l(.итeли, чтo6ьl пpивeтствoвaть сo.
вeтских сoлдат' B частяx сoстoЯлисЬ ми-
тинrу,|| нa кoтopЬlх вoинЬ| взвoлнoваннo
гoвopили o тoм' чтo 6лиэится час пoл-
нoгo oсвoбoждeHиЯ poдHoй зerили. Hа
oдlloм из l^у|тингoв слoвo пoпPoсила сан-
инстP},ктoP Bалeнтинa Милюнас, кoтo.
Paя пePeд этим пoдалa зaявлeниe в Pя.
дьt Кoмr*yнистичeскoй паPтии.

- Мoй oтeц, _ гoвopила oна, _ 6ьlл
кoммyнистoм. Oн пoги6 в 6opь6e с фа.
IlJистами. Я xovу 6ьlть дoстoйнoй дo-
ЧePЬкl свoeгo наpoдal сqoeгo oтцa.кoм-
мyниста.

Bьlстyпил на митингe и п.poславлeнньtй
вoин-латьlur Гepoй Coвeiёкoro Coюзa
Яниc BильэeлЬмс' noлyчивший u.leсть pa.
нeний в 6oяx с фaцJистами. Януc 6ьtл
oтличнЬlм снайпepoм, имeвцJим на свoeм

oGBoБo}rrдEHиE
лATBuU|

счeтy oкoлo сoPoкa у6итьtx гитлePoвцeв.
B свoeй Peчи Gн зaвepил тoваPицей. чтo
нa poднoй зeмлe 6yteт вoeватЬ с утPo-
eннoй энepгиeй.

Beдя тяжeль|e настyпатeльнь|e 6oи,
нацJи часlи вЬlllJли нa пoдстyпьl к гopo.
дам Peзeкнe и flаyгaвпилс, гдe пPoтив-
ник oсo6eннo пPoчнo yкpenился. чтo6Ьl
пPoPватЬ eгo o$opoну и oвлaдeтЬ гoPo.
дами. пPи|lJлoсь пoдгoтoвить мoщньtй аp-
тиллеpийский'и авиациoнньlй yдаp. Бoи
|1oсиnи искл|oчитeлЬнo yпopньlй и oжe-
стoчённьlй xaPактeP. 27 уtoля пoд сo-
кPyrДитeлЬнь|м натискoм наuJиx вoйск
пали гаPнизoньl o6oиx гopoдoв.

cмeлoсть и oтвaгy npoя.|Aли вoинЬ|-

та}tкистЬl 6атальoна пoд кoмандoваниeм
кёпитана К' И. Opлoвскoгo, кoтoPЬ|e
пePёpeзали uloссeйнуro дoPoгу Peзeк-
нe _ flаугaвпилс' B 6oю кor*aндиp 6а.
талЬoна пaл смePтьlo xpа6pьlх. 3a дo6.
лeсть и гepoизм eму 6ьlлo пPисloeнo

Taнкистьt-гвapдeйцы нa мaprпe.
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Eь|сoкoe звaниe Гepoя Coвeтскoгo Coю-
за. Tpyдящиеся .tlаyгавпилсa пoхopoнили
капитана opлoвскoгo в цeнтpe гopoда в

пaPкe имeни Кoмсoмoла.
Есть на латЬIllJскoй землe свЯщeннoe

местo _ вьtсoтa 144, в 30 килoмeтpаx
юх(нee гoPoдa Лyдзa. Cтoит нa этoй вьt-
сoтe мpdмopньtй o6eлиск с вЬIгPавиPo-
вaннЬ|ми нa нeм имeнaми дeсяти вoи-
нoвl кoтopЬl}v{ Указo,vr Пpeзидиyма Bep-
xoвнoгo Coвeтa CCCP oт 24 мapтa 1945
гoда 6ьlлo пoсмepтнo пPисвoeнo звaниe
Гepoя Coвeтскoгo сoюзa. Boт эти имe.
на: Xаким Axr*eтгаллин _ 6аrлкиp, Пeтp
Cьtpoeя<кин - yкPaинeц, Миxaил Шкypа-
кoв _ pусский, Фeдop Au.l*tаpoв _ чу[
ваUJ, Чyтaк Уpазoв _ тaд)кик. Матвeй
Чepнoв _ pуccкий, Якoв LIJакypoв _ та-
таpин, Уpyн6ай A6дyллаeв _ yз6eк, Bа-
силий Aндpoнoв _ pусский, Tуку6aЙ
Тайгаpаeв _ киPгиз!

Гpyппа хpа6pёцoв 6ьtла зa6poшeна в

тьlл вPага с заданиeм oсeдлётЬ дoPoгy
вoстoчнee дepeвни Pyнданьl и o6eспe-
читЬ пpoдвих(eHиe настyпавllJих сoвeт-
скиx вoйск. B тeчeниe двyx нeделЬ вoи-
ньl дeйствoвaли в pайoнё вьlсoтьl l44,
нападали на вPагаl с пoмoщЬlо Pадиo-
пePeдатчика кoPPeктиpoвали oгoнЬ сo-
вeтскиx 6dтаpeй no oгневЬ|'t тoчкам и

скoплeниям гитлePoвцeв.
B неpавнoм 6oю oни пoги6ли. Этo

6ьlли pядoвь|e и сеP'кантьr 379-й стpeл-
кoьoй дивиэии, 6oльu.lинствy из ниx
тoлЬкo-тoлькo испoлHилoсь 20 лeт. Мeст-
нЬ|e )китeли пoдo6paли тeла пoги6щиx
гeрoев и пoxoPo,нили их. ЕпoслeАств|4vi
иx oстaнки 6ьlли пepeнеgeньl в гopoд
Лyдзa и заxopoнeнЬ| в паPкe Миpa.
Грaнитньlй памЯтник oxPаняeт вeчньlй
пoкoй гepoeв.

Итoги peх<ицкo-двинскoй настyпaтелЬ-
нoй oпepации 6ьlли oтpаднЬle. Hащим

Пoдпo,тtкoвник И.
A. .[ятлoв.

Tоетьяк Il Лейтенaнт

Bepнaя дoчь ЛaтЬIIIIскoгo lrаpoдa коI\4сoмoлкa B, Милюнaс,
oтличивIДaяся в бoях зa oсвo6o)кдеНИe ЛaтBII||.

Haкaнyне нaстyплeния и.ц,еT кo}lсoмoЛЬсKoе сoбpаниe.
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op'Цeнoнoсный тaнкoвьIй экIlпaх( гвapДии стapiцегo Лeйтe-
Bafl.ra Я. Tищенкo (с л e в a) oтлинился в бoях за oсBoбoждe-
ниe пpибaлтиKи.

4, зarc. 1727 1з



Korraндующttй l0-й гвap.leйскoй apмией ГеI]еpaЛ М. И. Kaзакoв пpпкрепЛяет
oрДен к 3нa:lteпtt 56-й стpелкoвoй дивизии.

вoиска^^ yдaлoсЬ пPoPвaтЬ пятЬ oснoв-
нЬ|x и нeскoлЬкo пPoмeжyтoнньtx pубe-
rкей' прoдвинyтЬся нa 200 килoмeтpoв и

oсвo6oдить свьlLдe 5000 населенньlx пyнк-
тoв, Мнoгиr* частям и coep,И|1еtlЙЯм 6ьtли
пpисвoeнЬl наимeнoвaHи я <<p,винских>t Й

кPeжицких>.
Bepxoвньlй ГлaвнoкoмандУroЩий пoзвo-

нил кoмaндyющeмy фPoнтoм гeнepaлy
аpмии A' И' Еpeмeнкo и пoздPавил с
yспeшнЬI^^ пPoвeдениeм oпеPации и пpи.
свoениeм e^^y звaния Гepoя Coвeтскoгo
Coюза. A в зaключeниe сказал: кПepeд
вами стoит нoвaя и oчeнЬ тpyднaя зa-
дaча - npeoдoлeтЬ пoчти нeпPoхoди-
мylo Лy6анскyrо низ/ЙeннoстЬ, эатe,v{

oсвo6oдить Pигy. Мьl надeeмс\ чтo |,|

этy зaдaЧy вoйскa 2-гo Пpи6aлтийскoгo

фpoнтв вЬlпoлнят с чeстЬlo. Жeлаю yс-
пexа)}.

B июлe пePeц.Jли в Haстyплeниe и

вoйска З-гo Пpи6алтийскoгo фpoнтa пoд
кo/v{аHдoвaниeм гeнepалa И' И. Мacлeн-
никoва, Бьtли oсвo6o}(дeнЬl oт вpага
Пскoв и Oстpoв и сoздaHЬ| 6лaгoпpият.
нь|e yсЛoвия для дaльнeйшeгo нaстyплe-
ния нd тepритoPии Эстoнии и Лaтвии'

Bьlnoлняя пpиказ Cтавки, вoйскa 2-гo
Пpи6aлтийскoгo фPoнта пpoдoл}кaли Ha-
стyплeниe пo .6oлoтar* Лy6aнскoй ниэ-
мeннoсти, Зa дeсять днeй в невepoятнo
тЯ}кeлЬ'х уcлoв|.|ях oHи пPollJли с 6oями
50-60 км. Пepеxoд нepeз Лy6aнскиe 6o-
лoтa яьЙлся нoвЬ|м яpким свидeтeлЬст-
вoм oгpoмнoй вьtнoсливoсти, смeтки |/|

самooтвeD}кeннoсти сoвeтских вoинoв. Зa
вpeмя пеpexoдa бoйць| пoстpoили дeсят-
ки мoстoв' пpeoдoлели Heмaлo peкl прo-
лo,|1или сoтни rv{eтpoв гaти.

Heyвядaeмoй славoй пoкPЬlл ce6я 93-й
гвapдeйский пoлк двадцатилeтHeгo пoд.
пoлкoвника Ивана Мoясeeвина Tpeтьякa,

apмIIи - yчaстнLlк]l oсвoбo)кдeния Пpпбaлтики

Paсчeт ГвaP.цIrи сep,{aнтa A. Koнлpaтьевa (в
,цивизиoнe и пoЛкy.2-й Пpибaлтийский фpoнт

цeнтpe) - ЛyчlIIий в

ПoлитpабoтнИ1<|4 |0-i1 гBаp,цейскoй
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|-|ьIнe гeHеPал-пoлкoвникa' кoмaндующeгo
Бeлopyсским вoeннЬ|/v1 oкpyгoм. Емy 6ьl.
лo пPикaзaнo пPoникнyтЬ глy6oкo в тьlл
вpaгa, o6eспeчитЬ yдaр oснoвнЬlx с'1л Аи-
Bиз|1И с фpoнта. Peйд в тьlл пPoтивника
нaчался Hoчьto. Boиньl шли пo кoлeнo, a
инoгда и пo пoяс в вoдe. Oказавlдись в

тьlлy o6opoнитeльнoгo yзла пpoтивникa,
пoлк yдaPил с тЬ|лa oднoвpeмeннo с
дeйcтвиями F'PУгих. чaстeй Aив|,|эЙи с
фpoнта. Bpаг слorкил oPyя(иe. Гваpдeй-
цЬt TpeтЬякa пePвь|ми вoPвались в гoPoд
Мaдoна.

B хoдe нaстyплeния исключитeлЬнo op-
ганизoвaнHo действoвaла нaЦJa авиация'
Aвиaтopьt 15-й и 14-й вoздyшнЬ|х aPмий
(кoмaндyrощиe гeнepaл H. Ф. Hayмeнкo
и гeнePал И. П. Жypaвлев) вo }'1нoгoм
спoсoбствoвали yспeuJнoмy нaстyплeнию
2-гo и 3-гo Г1pи6aлтийcкиx фpoнтoв.

Пoслe oднoгo из вь|лeтoв нe вePнyлся
нa aэPoдpoм oпь|тньlй лeтvик-истpe6и-
тeлЬ кaпитан Bacилий Cидopeнкoв. Этo
oн уHичтo)tt;'lл в вoэдyllJнoм 6oю нa Boл-
xoвскoм фpoнтe извeстнoгo гитлepoв-
скoгo aсa Юнгa, пo кoтoPoмy Гитлep
o6ъявил тpayp пo всeй Гepмании. Toва-
Pищи с сo>калeниeм I1УмaлЙ o ги6eли свo-
eгo фPoнтoвoгo дPyга. И лчlllь чepeз нe.
скoлькo днeй узнaли, vтo Baсилий Cидo.
Deнкoв )кив...

Лeтчик вЬ|лeтел на Pазвeдкy вмeстe сo
свoимвeдoмЬ|м млaдцJим лeйтeнaнтoм
A. BедepникoвЬ|м. Pазвeдчики co6иpaлись
вoзвpaщатЬся, как вдpyг замeтили в вoэ-
лyxe 50 фaUJистских сaмoлeтoв' кoтopЬ|e
тpeмя rpyппа|iи |!Jли 6oм6ить нац.lи вoй-
ска. Cидopeнкoв пpикaзал вeдoмoмy лe-
тeтЬ на aэрoдpoм и сoo6щить PeзyлЬтa-
тЬl Pа3вeдки' а сам PeЦJил встyпить в 6oй
с вpагами. B нepавнoм 6oю oн с6ил чe.
ть|pe вpa}кeскиe маДJинь|, нo и eгo самo-
лeт oxвaтилo плaмя' Лeтчик oткDЬ|л

кабинy и, с cилoй oттoлкHyвшисЬ oт си-
дeнья' 6poсился в 6eзднy... Бoлee двуx
ть|сяч мeтpoв падaл oн с нePаскPь|тЬI/у{
пaPа[JJ|отoм и ли.JJь на вЬlсoтe 400 мeтpoв
дepнyл кoлЬцo вЬ|тЯ)l(Hoгo пaPацJloта'

Oбгopeвший, pанeнньtй в нoгY и pУкYt
Baсилий пPизeмлился нa oкpаинe хyтopа.
Пepвoй к нe,vry пoд6eжaла лaть|tlJскaя
дeвyuJка с этoгo xyтopa Хильдa Peйле'
Oна пoтyl.l.lила тлeвший на лeтчикe кoм-
6инeзoн и пepeвязала pаньl. Из гoспита-
ля кaпитан Сидopeнкoв пoслaЛ лать|I.lJ.

Пepепpавa пеpез 3aпадную [винy.

скoй патpиoткe писЬмo' в кoтoPoм гopя.
нo 6лагoдapил зa пoмoщЬ. Bскope oт нee
пPишeл oтвeт: (здPавствyй, дoрoгoй лeт.
чикl Пишeт Bаьt Хильдa Peйлe. Bьlздo-
paвливайтe скopee и вoзвpащaйтeсь к
свoим тoвaPищaA{ дoбивать пPoклятЬ|x
фarд истoвrr.

Bасилиto Cидopeнкoвy вскope 6ьlлo
пPисвoeнo 3ваниe Гepoя Coветскoгo
Coюза'

Пoтepяв в июлe _ aвгyстe пoчти пo-
лoв|1ну тeppитopии npи6aлтийcкиx сoвeт-

МнoгoнациoнаЛЬ}lЬlй oрy.цпйнЬIй рaсчeT' пpинимaвший yчaстие в бoях зa oсвo.
6o>кденrte Лaтвиlt. Cлева Iraпpaвo: K Kасaнбeкoв (лeзгин), A. Мyрзaбeкoв
(казaх) ' И. Бapсyк (yкрaинец), A. Деlrискин (pyсский), М. Юrкaниttoв (рyсский)'
М Ха''lмаpoв (узбек)

Г
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скиx Peспy6лик. фаuJистскoe кoмаl.lдo.
ваниe пPилaгaлo всe у<илия к тoмy, чтo-
6ьt yдeря<ать зa сo6oй вarкнeйu.lий стpа-
тeгичeский o6ъeкт _ гopoд и r*opскoй
пoрт Pигy.

К 22 сeнтя6pя' нeсмoтpя на oтчaян-
нoe сoпрoтивлeниe гитлepoвцeв' сoвeт-
скиe вoйска nрopвaли oGopoнy пPoтив-
никa. 27 сeнтя6pя наlJJи чaсти пс!.oLшли к
yкPeплeниям py6e>ка кСигyлдa>, кoтo-
pьrй пpoхoдил oт Pи>кскoгo зaливa дo
flаугaв ьl.

B peзyльтaтe двyxнeделЬнoгo настy.
плeРiия (14-27 сентя6pя) сoвeтскиe вoи-
ньt oсвoбoдили 6oЛьшyto чaстЬ лaтвии.
Пepвьte пoпЬ|тки с xодy пPeoдoлeтЬ py-

6exr кCигyлдаu 'i. yдaлисЬ. Haчалась
тщaтeлЬнaя пoдгoтoвкa к пPoрЬlвy вPa-
>кeскoй oбopoньl.

Утрoм 6 oктя6pя 2-Й и З-й |1pи6aлтий-
скиe фpoнтЬll испoлЬзуя yспexи вoйск
,|-гo Пpи6aлiийскoгo фPoнтa на клaй-
педскoм напpавлeнии' пePе[lJли в настy-
плeние. К утpу 13 oктя6pя вoйскa 3-гo

Пpи6алтийскoгo фpoнтa пoлHoстЬto oчи.
cтИли oт пpoтивника пpaвoGeрe>кнyrol тo
eстЬ oснoaнyю и 6oльr.r.lytо часть Pиги^ A
14 и 15 Числа вoинЬl 2-гo Г1pи6aлтийcкo-
гo фpoнта иэгнaлЙ гитлePoвцeв из лeвo-
бepeх<нoй чaсти гopoдa.

Гoвopя o 6oяx зa Pнгу' нeлЬзя нe

вспoмнитЬ o гeрoичeскoм фoрсиPoвaнии
Киш-oзepа вoйскaми 67-й apмии (кoман-

дyroщий генepал B. З. Poманoвский). сoe.
динeния aр}nии в нoЧЬ на 12 oктя6pя пo-

дoцlли к пoслeднeмy py6eясу пePeд

Kolтандyющий 2-м ПpибaЛTийскт:t\I фpoнToм A. И. Еpеменкo бeседyeт с бoйцaми пoЛкa
им. A. матрoсoвa пepeд 6oямlt за Pигy.

Hа pпя<скoм напрaвлeнии

WiFr;*a eb!

.Pз "*$*'**



B. 3. Poманoвский

Д. K. Бpaнткалн

Pигoй, кmopьtй пpoxoдил пo зaпаднЬ|/vr
6eperaм oзep Киu.l и Юглас. Киr.u-oзepo
6ьtлo сepьeзнoй пpeгpадoй: шиpинa ero
дoст}lгала тpex' а длина _ вoсЬми килo.
мeтPoв. Узнав из данньlx Paзвeдкиl чтo
oснoвнЬ|e силЬ| пpoтивHикa сoсpeдoтoчe.
нЬ| y пePeцJeйкoв, 6ьlлo PeuJeнo фoPси.
PoватЬ oзePo пePeдoвЬlми oтряAами на
автoмo6иляx камфи6ияx>. ,{eсaнтньle
oтрядЬl вeЧePoм 12 oктя6pя yспeuJнo
пePeпpaвилисЬ чePeз oзePo и yдaрили в

тЬlл нeмецких вoйск, o6opoнявl.шиx мeя<.
oзePнЬ|e пepeu.leйки, Пpoтивник в пани.
кe oтстyпил к Pиre'

Плeнньte впoслeдствии PассказЬ|вали'
чтo oни нe ofl{идaли нашeгo настyплeния
чePeз oзeрo. <Cплolднoй гyл мoтopoвl_
Гoвop|,|ли oни, _ пyлeмeтнаЯ стpeльбa и

аpтиллepийская кaнoнaдa сoздaли тaкoe
впeчатлeниet чтo пo всeмy oэepy UlиPo.
ким фpoнтoм наступaк'т тaнки (aмфи.
6ии,,'

Bьlсадкa дeсaнтoв пpeдpeцJилa падe-
ни.e Pиги' Hаши вoйска сoxpанили свoй
лtoдскoй сoстaв и тexничeскиe сpeдства'
из6err<aли кPoэoпРoлитнoгo фpoнтальнo.

Bpyueниe нaгpaд бoйцам ЛатыIIIсKoгo кopпyсa.

Уличныe бoи в Pигe.

Е-
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l(aк 6paтья, o6нялись o|111 _ нeзнaкoмьIе' нo po,ц,EЬIr дpyГ дpyгу
pи>каliин и бoец Coвeтcкoй Apмии.

гo штyPмa и зaтя>кнЬ|x yлиЧнЬlx 6oeв, сo.

xpанив тaким oбpaзo}vr стoлицу Лaтвии -
дPeвнюю Pигу oт paзрущeниЯ.

Исклloчитeльнylо стoйкoсть и нeпPe.
клoннy}o вoлlo к пo6eдe пPoявил в 6oях

за Pигy начальник pадиoстaнции poтЬ|

cвязЙ З7-гo rвapдeйскoгo стPeлкoвoгo
пoлка гвapдии стaptllий сeprкaнт Hики-

фop Пaвлoв, oА|1и|^ из пеPвЬ|x пePeпpa-
eиEuиЙcя на пpoтивoпoлorкньtй 6epeг

,{аyгавьr nри зaxвaтe плaцдapма. He-

смoтPя на pанeниet Пaвлoв пoддeр)ки-

вал yстoйнивуto связЬ мe}кду кoмaнди-
poм 6атальoнa и кoмaндoваниeм полкa.

B тpyдньre минyтЬl 6oя 6ьlgtllиЙ смoлeH-

cкий унитeль лo)+(ился зa пyлeмeт и }v{eт-

ким oгнeм уничтo)l(ил свЬ|UJe двaдцaти
гитлePoвцeв. фащистьt стaли зa6paсьt.

вать гвaPдeйцeв гPанaтами. Бeсстparшньtй

paдист yспeл сxвdтитЬ oдHy из ниx и

6poсить ee o6paтнo' в гитлepoвцeв. A
кoгда на плацдаPмe сoзAaвaласЬ кpити.

нeская o6станoвка, Пaвлoв нeскoлЬкo

Пoхopoньt павIIrих гepoeв.
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Рига встpeuает свoиx oсвoбoднтeлей.

I(aпитyляция кypляндскoй гpyIlлIIpoвки
нeп'rецкo.фaшистскиx вoйск.

pаз вЬlзЬlвал на сe6я oгoнь нaщиx бата-
peй' Шeсть фaI'Дистскиx кoнтpaтак oт6и.
ли гваpдeйцьl зa дeнЬ, нo yдePil{али
плацдapм.

Ceйчас в oднoм из нoвЬlx райoнoв Pиги
имeнем Гeрoя Coвeтскoгo Coюэа Hики.
фoра Пaвлoвa назвaна yлица' Pия<скиe
кoмсoмoлЬцЬl Pа3Ь|скали 'кeнy и сЬ|на
гepoя и ||Pиглaсили у|x на пoстoЯннoe
житeлЬствo в Pигy' Павлoвьl ||pиняли
пPиглaцJeниe. Ceйчас oни ,t(ивyт на yлицe
имени Павлoва. Жeна геpoя Aнтoнина
Eмeльянoвна Павлoвa пpeпoдаeт pуccкий
язЬ|к и литePатyPy в oднoй иэ Pи,|<cI<|'|x
шкoлi сЬlн Евгeний pa6oтаeт нa paдиoза.
вoде .BЭФ>.

oтваrкнo дeйствoвaли в oлePации
пo oсвo6o>кдeнию Pиги сoлдатЬl |4

oфицepЬl 1 30-ro ла.I Ь|lllскoгo коPпу-
са пoд кoмандoвaFiиеr* гeнepал-майopa
Д. Бpанткална.

Пoслe oсвo6o'кдeния Pиги 1.Й и 2.й
|1pи6aлтийскиe фpoнтьl |1oлУчили задaчy

PазгpoмитЬ гитлePoвскylо гPyппиpoвкyt
пPи)катylо к мoрю на Кypляндскoм пo-
лyoстPoвe' мe'+(дy Tyкyмoм и Лиeпaей' и
тeм сaмЬ|м пoлнoстЬ|о oчиститЬ тePpитo-
pиto Лaтвии oт фашистoв.

Hастyплeниe 2-гo Пpи6aлтийскoгo
фpoнта началoсЬ yтpoм 16 oктя6pя. Hаи-
6oлee yспeшнo дeйствoвaли вoйскa eгo
пpgвoгo кpьlла, oни пPoдвигалисЬ вдoлЬ
мopскoгo пo6epeл<ья и y)+(e в пepвьtй
дeнь пPoрвали главнylo пoлoсy o6opoньt.
Oднакo вскoPe вoйска фPoнтa встpeтили
яPoстнoe сoпPoтивлениe гитлepoвцeв и
6ьlли oстaнoвлeньl. Xотя Bepхoвнoe Глав-
нoкo^^андoвaниe и 6ьlлo заинтepeсoвaнo
в скopeйuleй ликвЙАaц|lи кypляндскoй
гPyппиPoвки' вьlдeлитЬ дoпoлнитeлЬнЬ|e
с|Аль| и сpeдства для этoгo oнo нe мoглo.
Пoэтoмy кypляндскаЯ гPyппирoвка oста-
лась 6лoкиpoвaннoй и кaпитyлиpoвaлa
лишЬ в мae 1945 гoдa. Кaк oкaэалoсь, в

ёe сoставe насчитЬlвалoсЬ oкoлo з00 000
чeлoвeк.

i
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B фeвpaлe 19!4 гoдa вoйска Лeнин.

rPадскoгo фpoнта пoAкoмaндoвaнием
Мapu.lалa гo Cotoза Л. A. I.o.

вoPoвaв e пo6eдoнoснoгoнa.
стyплeния peкe Hаpва и на oт-

дeлЬнЬlx участкaх эaxватили плацдаPмЬ|

на ee запaднor'r 6epeгy. Тeм самьtм 6ьtлo

пoлoхeнo началo oсвo6o*сдeнию Coвeт.

скoй Эстoнии.
B маe, июнe, Jrюлe 1944 roда наши

вoйскa гoтoвились к нoвoму нaстyпле.

нию. ГитлepoвCкBe газeтЬI тoгo вPeмeни

писали o я(eлerнфм 6аpьepe мerкдy Hap.

вoй и Чyдским сiзepoм, кoтopьlй 6oль.

цleвикам нe yдaстся пPeoдoлeтЬ.
Hастynaть нa Hаpвy с ee двyмя кPe.

пoстями в лo6 нф имeлo никакoгo смь|с-

ла. До и сама pekа 6ьrлa сepьeзнЬ|м npe-

пятствиeм: вЬ|сot{иe| o6pьtвистьte 6epeга.

^^eтpoвl 
tlJиPина oт

гoPoда дo 750 мeтPoв
. К югy oт х(eлeзнoй

дoPoги Hаpвв_ТаллиH начинaлисЬ нe-

пPoхoдимЬ|e 6oлoтa. Hаи6oлee дoстyп.
нЬ|м для дeйcтвиЙ вoйск являлся yчастoк

к сeвepy oт я<eлeзнoй дoPoги, roтя зAeсь

pyслo Pеки 6ьtлo lлиpe.
Участoк lo}кнee гopoдa и плацдаpм 6ьl-

ли пеpедaнЬ| 8-й apмии пoд кoмандoва-
ниeм гeнePалa ф. H. Cтвpикoвa, a 2-я

yдаpнaя пoд кoмандoваниeм гeнePaлa

И' И' Фeдtoнинскoгo начала гoтoвиться к

фoPсиPoвaнию peки и пPopЬ|вy вPа}+(e-

скoй o6opoнь| севePнеe гopoдЕ.
Бьlли пoдгoтoвлeHЬl пePeпPавoчньlе

tсpeдства, нa peкe Лyгa сoлдать| пpoцlли

тpeниPoвкy пo фopсиpoваниto вoднoи

пPeгpадЬ|.
Hастyпилo утpo 25 иIoля _ дeнь нaчa-

ла настyплeHия. Poвнo в 7 часoв гpянули

пeрвЬ|e залпЬ| аpтиллepиЙсцoЙ пoдгoтoв.
ки, зaтeм нaд peкoй пoявилaсь авиациЯ.

И эдpуг, заглушая гpoxoт 6oя' P6эда-
лисЬ вeлиЧествeннЬle звyки Гoсyдapст-

oGBoБo}lt E}l]tE
эGтoHии

вeннoгo гимна CCCP. Этo заpабoтaли вo

вск' силy гpoмкoгoвopящиe yстанoвки.

Пoд звyки гимна и пeсЦи Aлeксандpoвa
rtCвящeнная вoйна> мнox(eствo лoдoк н

плoтoв с 6oйцами нeyдeP'ки,rro yстPe-

милисЬ впepeд к пPoтивoпoлo)t{нo,vty

6epeгy'
Успешнo фopсиpoвaв peкy, вoйска с

xoдy встyпили в 6oй' Ha слeдyющий

день 6ьlла oсвo6oх<денa Hаpвa _ кpyп-
ньtй эcтoнo<ий гopoд' гдe части 2-Й

удаpнoй apмии встpeтилl{сь с сoeдинe-
ниями 8.й aPм),|нl нaстyпaвшими с югo-
зaпада.

Hастyпaвruиe к))t{неe вoйскa 3-гo Пpи-

6aлтийcкoгo фpoHта 25 aвгyств заняли

TаpтyивьtlдликBaлгe,
B сeнтя6pe 1944 rbдa Cтавка Bepxoв-

нoгo Главнoкoмандoвания пoстaвила зa-

дaчy пePeд вoйсками ЛeнингpаAскoгo

фpoнта вo BзаимoдeЙствии с Кpаснoэна-

мeннЬ|lv{ Балтийским флoтoм PaзгPoмить

oтвах<нaя пyлelteтЧицa B. Пbлeжaева - yчaстнпца шIтyplla Hapвы. oна вoдpy3ilЛa сoветский флаг lraд стapиIlнoй кpeпoстью.

/



Il е l.t т р е) сo tштабпьlми t|. И. I]Iaбaлин' K. T. Pябчllй, tI И' Федюrrl.lнскltй
(с'IIeв a Ha ЛраI]o).

вpа).{eскyкr гpyппy ..Hаpвau и oсвo6oдить
Эстoниlo.

17 сeнтя6pя 2-я yдарная аPмия пepe-
l'lJлa в настyплeниe и за двa дня прoдsи-
нyласЬ дo 28-30 килor'leтooв.

3начитeльньlй вклад в этy пo6eдy внe-
слЙ лeтчики 1з-й вoздyшнoй ap^,{ии
(кoмандyroщий гeнepал C. .Q. Pьl6aльнeн-

кo), кoтopьle 6yквaльнo в|4ceли над пo-
лeм 6oя, нанoся llJтypмoвЬ|e yдaPьl пo
цeлям. Лиu.lь в пepвьlй дeнь oпeрaции
авиaтoPЬl пPoизвeли oкoлo 600 самoлeтo-
вЬ|лeтoв.

Hа пpавoм флангe, вдoлЬ западнoгo
пo6epeхtья Чyдскoгo oэера, oсc6eннo
стPeмитeлЬнo пPoдвигaлся 8-й эстoнский

стpeлкoвьlй кopпyс пoд кoA{андoваниeм
гeнePала Л. A. Пэpна. Cильна 6ьlлa нe.
навистЬ сЬlнoв эстoнскoгo нaPoдa к фa.
tlJистским пopa6oтитeляrt. p,eйcтвуя в
тpyдньlх уcлoв|+яxl oни днeм и нoчью 6eз
yстали гPoмили вpага,

БoясЬ пoпастЬ в oкPyл(eниe, вPа'кe-
скиe вoйскa стали oтxoдитЬ с нарвскoгo

Ha полях Oсвoбoл{денlloй Coветскoй Aprrпей Эстoнllи

,d

I

{

F

L-

Бoп в Эстoнии. Apтил.теpистьI в бoeвЬlх гlol]ядкаx ПехoтЬr
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IJaканyне oсвoбoжденllя Tаллинa. Пoсaдкa десaнтa rta ToрIleдI{ЬIе кaтeра.

yЧасткa, сo ((знамeнитoгoo pу6erкa *Taн.

нeн6epг>. Toгда пepeшла в нaстyплeниe

и 8-я apмия. Apмии встpeтилисЬ сeвeрo-
зaпаAнee Чyдскoгo oзePа' в райoнe Лo-

хyсy. Пoслe этoгo 8-я аpмияt в сoстaв кo-

тopoй 6ьlл пeрeдaн 8-й эстoнский кoPпyс|

стала пPeследoвaть вpaга в напpавлeнии
на Tаллин, а 2-я yдаpная _ на Пяpнy.

B эти дни пo чaстям pазнeслaсь слава

o 6есстpau.lнoм кoммyнистe кaпитaнe
Пeкpи. Пьtтаясь задeP'катЬ наllJ пoлк на

бepeгy peки Муствэ, пPoтивник Peшил
взopватЬ мoст. Кoгда пepвьlй 6атальoн

пoдoцteл к Peкe' rитлepoвцЬ| y}кe yспeли

пoA)кeчЬ 6икфopдoв rшнyp' Этo эамeтил

кaпитан Пeкpи. Пoд сильньlм oгнeм пPo.

тивника oн 6poсился к мoстy и yспeл

o6opвать гopящий UJнyP в тoт мoмeнт'
кoгдa мoст вoт-вoт дoлх(eн 6ьtл взлeтeть

на вoздyx.
3амeчатeльньrЙ пpимep гepoизмa пo-

кaзaли pазвeдчики младrtleгo лeйтeнaнта

К' П' Cальма. ,4eсять смeлЬчак.oв внeзап.

нo вopвалисЬ нa станци|о Тамсaлy и pаз-

гPotАуlли пoдPазAeлeниЯ вPaга. l50 гитлe-

poвцeв 6ьtли yнинтoлteньt и 22 взятьt в

плeн'
Bсeгo гoд пPoсyщeствoвала в Эстoнии

сoвeтская властЬ. Ho 6oйцьr чyвствoвaли'

чтo oни идут no сoвeтскoй зeмлe. Иx

встpeЧали Paдoстнo' лю6oвнo, кaк 6pать-

22

eв-oсвo6oдитeлeй, гopянo цeлoвaли, o6-
нимали, пoили мoлoкoм. yгoщали фpyк.
тами.

B pайoне дePeвни Пилка связист Ма-

лЬ|шeв пPoклaдь|вал тeлeфoнHy|о линикl.

Bнeзaпнo на нeгo напaла гpyппa нe/{цeв'

пPoникtllих в наllJ ть|л' Пpиu.lлoсь

встyпитьв6oйсгитлePoвцa/v1и
вмeстe с двy,vrя 6oйцaми, нахoдив-
|!JЙмися нenoдaлeкy' 06oих пexoтинцeв

PaHилo. Мaльtrueв расстPeливaл пoслeд-

ниe патPoнЬ|t кoгда к нeмy пoдпoлзлa
пo}килaЯ Эстoнская кpестЬЯl|ка и знaками
вeлeла 6oйцам слeдoвaть зa нeй. Жeн-

щина привeлa иx к свoeмy дoмy в лeсy

и спpЯтала в пoдвaлe. B дoм вopвались
нe,v{цЬ| и стaли дoпЬ|ть|вaтЬсЯ y xoзяинat

гдe сoвeтскиe вoинЬ|. Cтаpик-эстoнeц

'loлчaл. 
Heorкиданнo пoслЬlшалисЬ вЬl-

стPeлЬ| и 6лизкoe pyсскoe (yPаD' Гитлe-
poвцьr 6poсились 6ен<aть, нo пePeд этим

6eзrкaлoстнo зaстPeлили стaрoгo эстoHцa

на глазax y eгo }кeнЬl'
Пoтpясeнньlй случивtllимся, Мальtrueв с

вoлнeниeм pасскaзал тoваpищам o 6лa-

гopoдстBe и мy)кeствe пPoстЬIx эстoн-

ских кpeстьянt' спaсuJиx eмy >кизнЬ.

Bo вoeмя 6oeв в Эстoнии нeмалo пoд.
вигoв сoвepЦJЙл|'| Pусc|1иe и yкрaинцьl,
yз6eки и 6eлopyсьr и АPУгЙe пpeдстaви-

тeли нaPoдoв нaшeй стpаньt.

Звaниe Гepoя Coвeтскoгo Coюзa 6ьlлo
пPисвoeнo в тe дни пyлeмeтчикам ,илад-

u.ler*y лeйтeн aнту И. A. Гpaфoвy" и стap-
uJe/vly сepхraнту A' Е. Pyмянцeвy. B oд-
нoм из 6oeв oни oгнeм кpупнoкaли6ep-
нoгo пyлeмeтa oтPdэили нeскoлЬкo
яpoстнЬ|x кoнтPaтак вPага. Лeнингpадец
Игopь Гpафoв noги6, нo вPага нe пpoпy-
стил. Кpyпнoкaли6epньlй пулeмeт. из кo-
тoPoгo oн 6ил фarшистoв, xpанится в Лe-
нингPaдскoм apтиллepиЙскoм мyзee.

Гepoeм Сoвeтскoгo Coюза стaл и сeP-
л<aнт C. 3вoнарeв. Кoгда 6ьrл у6ит oфи-

цepl oн пpин!lл на сe6я кoмaHдoвание
poтoй. Егo смeльtй мaнeвp пoмoг yь|ич-

тo)t(ить пятЬдeсят гитлеPoвцeв и захва-
титЬ чeтЬ|pe opУАия' Bмeстe с 3вeздoй
Гepoя oн надeл и oфицepскиe пoгoнЬ|.

Утpoм 22 сeнтя6ря пepeдoвь|e oтPядЬ|

8-й apмии вЬ|цJли нa пoдстyпЬl к стoлицe

Coвeтскoй Эстoнии. Bo взаимoдeЙcтgии C

Бaлтийским флoтoм oни yничтo)кили nP.,|-

кPЬlвaвцJиe гoPoд Чaсти прoтивника |'| l<

l5 часам oсвo6oдили Тaллин _ вa>кнyю

вoeннo-мoPскyк) 6азy нa Балтикe.
B o,свo6oх<дeHии стoлицЬl Эстoнии y..tа-

ствoвалa пoдBи}{ная гpyппa' сфopмиPo-
вaнHаЯ из частeй и пoдpаздeлeний 8-гo

Эстoнскoгo кoPпyсa. Кpасньtй флаг нaд

дpeвнeй 6aщнeй Тooмпea yстаHoвил эстo-

нeц лeйтeнант И. Т. Лyмистe.



Лeйтенaнт И' T, Лyмисте'

B пopтy Tаллина 6ьlлo зaхвaчeнo 16
мopских сyдoв с вoеннoплeннЬlми, )кeн-
щинами и p|eть^^и| кoтoPЬlx гитлepoвцЬl
тopoпилисЬ yгнатЬ в Гepмaнию' Изнуpeн-
нЬ|el измyчeннь|e л}oди внoвЬ o6peли
дoлгo)кданHytо свoбoду.

Пoнти oднoвpeмeннo с частями эстoн-
скoгo кgPпyса в гopoд вcту|1или и 6oйцьl
117-гo стpeлкoвoгo кopпyсa. кoтopЬ|е yк-
Pеnили крaсньlй стяг над зданиeм Bep-
xoвнoгo Coвeта Эстoнскoй CCP.

Cмeлo, дeрзкo' инициaтиBHo дeйствo-
Baли пpи oсвo6orкдeнии Taллина слав-

ньle 6aлтийскиe мopЯки, Heвзиpая на
тpyднoстиl oни сyмeли вЬ|садитЬ в

Tаллинскoм пoPтy 6aтальoн мopскoй
пеxoтЬ|.

Paдoстнo встрeчали тpуАящиeся r aлли-
на свoК) oсвo6oдитeльницy _ Coвeтскyro
Apмиrо. И какoв >кe 6ьtл иx вoстoрг, t(oг-
да в oтвeт на привeтствия oни слЬlllJали
poднy}o peнь бoйцoв эстoHскoгo кopпy-
са. Ha плoщади Cвo6oдьr вoкPyг танки-
стoв сo6иpалисЬ тoлпЬI rкитeлeй' oни
6yквaльнo oсЬlпали тaнки 6yкeта,ии rки-
вь|x цвeтoв.

opy.Цийньrir pасвeт гвap.цип сеp)I{аI{та
IIo та}Iкa}I пDoTltBIiикa.

П. Kaзaкoва Bе.цет oгotlЬ

Пo слyнаrо oсвo6oл<дeния стoлицЬl peс-
nу6лики Пpeдсeдатeль Пpeзидиyмa Bep-
хoвнoгo Coвeтa Эстoнскoй CCP извeст-
ньlй писaтeль Иoxaннeс Bаpeс в тё дни
nисал: <Если oсвo6o>кдeн Тaллин, этo
oзначaeтi чтo oсвo6orкдeнa всЯ
Эстoн ия>.

И нaщи вoйска стpeмителЬHo пpoдoл.
жали настyплeHиe пo эстoнскoй зe,vlлe'
24 ceнтя6pя 8-я apмия зaняла гoрoд |1

пopт Xаапсaлу и к 26 сeнтя6pя oч|,|стилa
oт вpагa зaпаднoe пo6epeх<ьe Эстoнии' A
2-я yдapнaя аpмия пepeсeклa гpaницy

Ta.r'rин. Зaxвзчeltньtе Hatrrипlll вoйсKапIи
врaх{еские эшeЛoI{ЬI.

Учaстники oсвoбо>кденrтя Эстoнl'llt пoлньIй кaвaJep oрДella С.rавьl B. Ивalroв
Сoвeтскoгo Ссlюза B .Nlaссa.rьскrtй пo3,црaв.'lяют дpyf дPуГa с пoбедoй

lI геpoй

г-

2з



цEllтPAJЬный oPгAH нAPoA}toгo кoitиcсAP}tAтA oБoPoны coю3A cсP

2.!t сtштябpя 1o44 г., сyббoтa

C лl е p tt t ь tlе j|,| е ц |iu.!v| oti куn aуtn a у!
Лaтьни, oсвo6oдилa гopoд Пяpну 

'1
встDeтилась с вoйскaми 3-гo Пpи6aлтий-

скoгo фpoнта, настyпaвшими нa Pи)кскoм
нaп рaвлeн ии.

B peзультaте дeсятидневнoro нaстyп-

лeния вoйска Лeнингpaдскoгo фPoнтat

взаимoдeйствуя с Бaлтийским флoтo,*r,

oЧиcтуlли oт гитлePoвцeв riатepикoвyк)

часть Эстoнии. Bпеpeди 6ьlли нeлeгкиe

6oи за изгнаниe врага с oстpoвoв Мooн-

зyндс(oгo аPхипепaга'
C вьtxoдoм на пoбеpe>кье пePед вoи-

скa^^и встaла нoвая и слo}кFlвя зaдаЧа_

фoрсиpoвать пpoливЬ| t!иPиHoй oт вoсЬ-

ми дo двaдцaти килoмeтPoв и oвладeтЬ

oстpoвaми'
29 сeнтя6pя oдиHнaдцdтЬ кaтеpoв кPaс-

нoзнамeHнoгo Ьалтяйскoгo флoтa и 90

автolиo6илeй tat,aфи6ия> пPи пoддePх(.

кe мoщнoгo аpтиллepиЙскoгo oгня yстPe.

милисЬ к 6epeгам oстpoвd Мyхy. Чepeз

пpoлив пpoнeслисЬ pedктивl.|Ьle снаpядЬ|

((кaт}oш)'. flля прeoдoления вoсЬA^икилo.

мeтPoвoгo пpoЛива пoтpе6oвалoсь всe-

гo 15 минут. Cтpeлки, aвтo^^.tтчики с хo.

дy пpЬ|гали Hа oтмель.
oдним из пePвЬlх Ha oстPoв вь|сaдиЛ-

с я кo^^сoмoлeц пyлe^^етЧик H. Мaтяшин.

Bь16paвшись Ha мелt(oвoдьe, oн пoвeл Ha

xoдy oгoнЬ из пyлемeтa. МатяLдин 6ьlл

мaстepoм пyЛeмeтHoго oгня. oн дoкaзaл

этo и на этoт Pаз' зaстaвив эaмoлчать

двa пyлеметd и oднo аPтиллePиискoe

oPудие пlэoтивHи'l(а. Heс,иoтpя на Pанe-

ниe. Мaтяшин,нe пoкинyл noля 6oя и

сDaх(aлся дo тех пoP' пoкa пoдPaзAeлe-

ния He зaкpепиЛисЬ нa заxвaчeннoм плaц.

дaPмe.
Кoraaндиp взвoдa лeйтeнант Aль6epт

Peпсoн noд уPaганHЬ|м oгне/t{ вPaгa вЬlсa-

Аился с 6oйцaми ,.a бepeг. Eгo paнилo'

нo oн пpoдoл)кал сPd)fiатЬся и oт6ил не.

скoлЬKo кoнтPaтак пpoтивникa' Тaк' в

пePвЬ|e н<e миHyтЬt 6oя poдились пePвЬle

герoи дeсaнтa. Лейтeнант A' Peпсoн и

млaдший сeP}|(ант H. Мaтяшин 6ьrли уto.
стoeHЬ| звaния Гepoя Сoвeтскoгo Cotoза.

Пoдлиннyro сa^^ooтвеp}кeHHoстЬ пPoя-

вили мopяки-6aлтийцьt. Heвзиpaя нa ap.

тиллepийский oгoнЬ пPoтивl-tикal oHи He-

пpеpЬlвHo KyPсиPoвали Чepeз пPoливl

дoставляя на oстPoв всe нoвЬ|e э|'Дeлo-

нЬl, пyttlки' минoмeтЬl, 6oeпpипaсьt. lит-

лePoвцЬl 6poсились с oстPoвa мyxy на

oстpoв Capel.la чePeз сoeдиH яtoщуlо иx

дам6y.
2 oктя6pя кaтepa БaлтиЙскoгo Флoтd

с вoиHaN{и стPелкoвoгo кoPпyсa' кoтopЬ|.{

кoмaHдoвaл гeнеpaл-лeйтeнaнт И. П. Aл.

феpoв, yстpeмилисЬ нa oстPoв Xиуlrа. Hа

слcдyloщий дeнЬ oн 6ьlл oсвo6orкдeн.

5 oктя6pя пepeд рассветoм чaсти эс-

тoнскoro кopпyса нaчали oсвo6orкдeниe

oстpoва Cаpeма. Bсe пoпьtтки гитлеPoв-

Цeв с6poсить иx в мope oкoHчилисЬ чe-

удачей. Шaг за tlJагoм вoинЬ| тeсHили

фaшистoв. Bpaг сильнo укpепил oстpoв'

цЕl|A 20 l{0п.r !tт (в80])

B е p'с a в н o| o Гл a ltl. o tt a Jv| aн d у |с,u4 е| o

MаnrшaлY сoвeтскoгo Coюзo гoBoPoBy
Bof,сxa ЛЕttиHгPAДскoгo фpoнтa' в

o"ivль'e'е стpенltтеЛЬl{oгo нaстyплrнriяt
l]iio*r.22 сенiпбpя, c 6oеi{ oвлаДeЛll ст.o.

;H.ff-fiйi.6n.ссp гopoдoм тAЛЛиH

tЁЁБьЛЬi 
.: 

Ынo П вoе.r-"o-*o,p^:: ::l ::'"ii

biс-бго' iенеpe l;""fi''ff;"#;n;.ъ
о{}tll кopпyс l кoвниха Jt{y)tGBA.т?l|roajт-леf,тен | 

.'-й. 
o'*a*.*oваtlllе

l cneпинeння il чaст]f'

Rеp tolсoманdу,olцui|.;;;;r;;' 
Coюзa I,I, сTA]IkIH.

22 сенгября l{|{4 гoда.

L] oсвoГlонt:lеlrlto.rт Tа.т'.tltне

.l.tlуlt:r 13еpхсlвнoгo Сoвeта

ПPtIIсA3

. I(paсrrьrй ф'1aг реет lra:l .]l'liltII1е1l liрt'зи-
эс,ioнстtllil С(,!)

b'

* lt'
* ?i#
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нo всe эти yкPeплeния нe смoгли сдep-
,t(атЬ сoвeтскиx 6oйцoв.

6 oктя6pя наurи части вopвалисЬ B

дpeвний гopoд Кypeссaрe (Кингисeпп).
Hoчьlo на пoдступаx к дePeвнe Тexyr*аp.
ди nepeдoвoi мexанизиpoванньlй oтpяд
эстoнскoгo кoPпyса пoд кoмандoваниeм
майoPа B. r!\иллepа завЯэал с пPoтивни-
кoм o,кeстoчeнньlй 6oй. .Qeлo дor.uлo дo
pyкoпаurнoй сxватки. B xoд 6ьlлo пyщe.
нo всe: uJть|ки' пpиклaдЬ| винтoвoк' ав-
тoматoв и PyчнЬlx пyлeмeтoв' финскиe
t.o)l(и' лo,vtЬ|, сапeрнЬIe лoпaтЬ|.

Bpаг пoтepял в 6oro 300 челoвeк. Ha.
ц.lи пoтePи тoжe 6ьtли нer*aльt,чи' Зeмля
в pайoнe дePeвни Tеxyмapди o6aгpилaсь
кPoвЬю мнoгиx сЬ|нoв эстoнскoгo HаDo.
да. 3а пo6eдy oтдал свolо я{изнЬ и

кoмaндиP oтPяда кoммyHист мaйop
B. Миллep.

Ha rиeстe этoгo 6oя нь|нe взмeтнyлся
в нe6o 22-мeтpoвьtй o6eлиск _ трeх.
гpaнньtй UJтЬ|к _ памЯтt|ик слaвЬl сo-
вeтскoмy opy'киto.

B oктя6pe пpoдoл)кались yпopньle 6oи
нa пoлyoстpoвe Cьtpвe' Cильt вpага тая-

ли, и 24 нoя6pя 1944 гoдa сoвeтскиe
вoинЬI пoдняли кpасньlй стяг на пo}каP-
нoй вь|uJке пoлyoстрoвё Cьlpвe. Hа мaя.
кe Cвaльфepaт _ сaмoй юх<нoй тoЧкe
Cаpемьl _ тoя<e PaзвeвaлoсЬ на вeтpy
aлoе пoлoтtlищe. Coвeтскиe вoйска. пoд-
дep)i<аннь|e авиациeй и кopа6лями флo-
тa| oч|,1cтили oт фaцJистoв и пoлyoстPoв
Cьlpвe. Bся тeppитopия Coвeтскoй Эстo.
нии нaвсeгдa oсвoбoдилaсь oт гитлеpoв-
ских oккyпантoв.

rt

Пpибaлтика. l944 гoд. Д,есaнт Hа oсTрol] Саpеltа

Bстpеuа )кtrтeлeй Тaл.'lина с вollнalrи Coвeтскoit Apмиlt на п.цoщaди Cвoбoдьr'
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B paзгpoмe вpaгa в Пpибалтикe бoль-
llJy}o Poль сЬ|гPала наuJа aвиaция. Toлькo
лeтчики 13-й вoздytuнoй aPмиЙ в oпePа.
ции пo oсвo6oх<дeнию ЭстoHии сoвeP-

B не6е Прибалттlки

tllили 9459 самoлeтo-вЬ|лeтoв. Coвeтский
наPoд сyмeл вoopy)китЬ свoю aвиaЧик)
пPекpaснЬlми сaмoлeтaми и в тaкoм кo-
личeствel чтo oна пpoчнo зaвoeвaлa гoс-

пoдствo в вoздyxe. Haщи сoкoльl в 6o-

яx пpoявляли вЬ|сoкoе 6oeвoe мaстep-

ствo. му}кeствo, сaмooтвeP)кeннoстЬ'
массoвьlй гePoизм'

2-Й Пpиба.ттltйскнiI фporrт. Гваp.u'ии
.1ейтеHант H. .[I.еньчltк y свoегo сaМoЛеTа.

F
J.

Ha oтвoевaннoM y пpoтиBнIlIia аэpoцpoi\,Iе.

26

Coветские сoкoЛЬI
бoeвoгo задaния'

стаpшиЙ

oбсyxдaюT lIToги вЬIПoЛ}lеIlия



Па рtlllttt
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- сoBЕTсKиЕ AсЬt, .I].BA)кД.ЬI гЕPoисoBЕTсKoгo сoЮЗA, ПPи Hи/vlABш иЕУчAсTиЕ B oсBoБo)K.цЕHии
пPи БAЛTи киГIoк;эьlшeв п Г. ^Ч

B A Aлeксeнкo

[1. Ф. Пав.тoв

И. A. Boрoбьeв

Пpoхoрoв

М Kyнгypцев

И. Ракoв Я' Caвицкtlri

Бpattдьlс Г. .ll.,\lьr.rьtrrtltов

A. Д. [{eдбаli.ro

A C' Сllшpнoв И. П. Степаltенкс; H. Г. Cтепаняп T T. Хpюкlrrr B tJr'.rrtoкtlв
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tUистскиx заxватчикoв пPиo6peли oгpoм.
ньIй paз^^аx и oтличaлисЬ мнoгoo6Paзиeм

фoPм и сnoсo6og испoлЬзoвания вoeн.

Бoевьle дeйствия Кpaснoзнамeннoгo
Балтийскoгo флoта в хoдe 6oeв пo oсвo-
6oждeнию Пpи6алтики oт нeмeцкo.фa.

нo-мoPскиx сил в сoвмeстнь|х насryпа-

тeлЬHь|х oпePацияx aPмии И BoёHHo.

^^oрскoro 
флoтa.

Пoдвoдники ухoй Ira бoевoe laДaнлe

Boeнньtй сoвет
A. .II'. Bepбиuкий'

флoтaв.Ф
зa Paбoтoй (слeвa напpaвo):
Tpибyu, H. K. Смиpнoв.

Лeтчики Kpaснoзнaменнoгo Бал.
тийскoгo флoта нaнoсят удap пo
вpaжeскoмy I{Peйсеpу.
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Геpoй Сoветскoгo Coюза
B. П Гуrтанeнко

геpoй Ссве г('когo Сoюза
С. А. oсlrпoв

Koпrавдпp пo,цвoднoй Лoдки Гeport CoвeтскoгoСoюзa Е' Я. oсипoв срeди сBoеГo экипa)i(a.

\p aспoзнa]\Ieнн ьlй Б a'rтиriсI<тlй ф.'Ioт. I(n19р д -OхoтIJlil{}i tlа бtlевoе За.l.tIllio lg44 rо-l

ПoздравЛяют с встyПЛel{llе},r в паpT}]ю

.\{oрскrтe пехотинrtьl [9.l4 г
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Bильнroс. Плoщадь имени B. И' Ленинa.

Тpидцать лeт oтдeлЯют . 
нас oт тeх

истdPичeских днeй, кoгдa гePoичeская
coвeтскaя Аpмия' гPoмя и oт6pасьrвая
гитлePoвских заxвaтчикoв на эапад, oс-
вo6oдила Coветскylo Пpи6aлтикy.

Hа теppитopии npи6aлтийскиx peспy6.
лик вPагy 6ьlл нанeсeн сoкpyшитeльньtй

удap, Из 59 сoeдинeний, вxoдивIJlих в

гPyппy аpмий кCeвep>, Goвeтскaя Ap.
мия PазгPoмилa 26 сoeдинeний и 3 пoл.
нoстьlo yничтo)+(ила. oстальная часть бьt-

ла изoлиpoвaна в Кypляндии и эa6лoкt'l-

Poвана в Клaйneдe' Гpyппа apмий "Ce-
веp> 6ьtла oтсeчeна oт глaвньlx Cил нe-

мёцкo.фацlистскoй аpмhи и впoслeдствии

ужe нe смoгла oкaзать сyщeствeннoгo
.лияну|я нa o6щий xoд 6opь6ьt.

Cтpаulньle слeдь| oставили гoдьt вoйньl
и oккyпации в xoэяйствe пpи6Ёлтийскиx
peспy6лик. Мepтвьte кopпyса завoдoв.

PазpyщeнньIe пoPтьl' pаэoPeнньle xyтo-

Pа' истoщeннь|e' запyщeнньle пoля... Oк.
кyпанiьl ун.'|чтo,|<|,|лA ил'и у.eэли в Гeр

30

мaнию пoчти всe пPoмь|цJлeннoe o6opy.
дoваниel взoPвали пPoизвoдствeннь|e
кopпyса, кpyпнь|е элeктPoстанции. Мнo-
гиe гoPoдa 6ьtли пoчти пoлнoстЬю смe-
тeньl с лица зeмли. Ущep6, пpичинeн-
ньlй наPoднoмy хoзяйствy Coвeтскoй
Латвии' сoст!влял 20 миллиapдoв py6лeй
(в дoвoeнньlх чeнах), Литвьt'- 17' Эстo.
нии _ 16'2 мнллuapда py6лeй.

Hа пoмoщь Пpи6алтикe пpишл! вся

стpaна. Ещe на з6паAe rpeмeли 6oн, а

на свo6oдньlх 6epeгаx Балтики нaчaлoсЬ
стPoителЬствo нoвoй, счaстливoй я(изни'

Coвмeстная 6opь6а, o6щиe исnЬ|таtlия

в гoдЬ| Beликoй Oтeчeствeннoй вoйньt за-
кaлили дpy'{6y сoвeтскиx нapoдoв' сo-
вeтских peспy6лик. Oна oсo6eннo яPкo

пpoявилась в тPyдньle гoдЬ| Boсстанoвлe-
ния нaPoднoгo xoзяйствa'

Tpyдящиeся oсвo6oждeнньtx peспy6.
лик noлуч'у|л|,| всe нeodxoдимoe для 6ьt. .

стPoгo вocстанoвлeния и дальнeйшeгo
pаэвития свoeгo xoзяйства. B Пpи6алти-

ку пpи6ьlввли эщeлoн за эuJeлoнoм
пPoмьIl!лeннoe o6opyдoваниe. сЬlpЬe'
,уtaтePиaлЬ|' пpoдoвoлЬствиe. Уя<e в l948
гoдy yPoвeнЬ пPoмь||.Длeннoгo nPoизвoд.
ствa peспy6лик пpeвзoцJeл дoвoeнньlй.

Pасцвeла Пpи6алтика в пoслeвoeннЬte

1oдьr. Чepeз тяжeлЬ|e испЬ|тaния вoeн.
нь|х лeт лeжал пyтЬ к счaстливoй, Pa.Цo.
стнoй жизни' Hикoгда нe за6yдyт нapo-

дьl Литвьl, Лaтэии, Эстoнии свeтль|e и^^e.

нa гePoeв, пaвцJиx смepть}o хpа6pьlx вo
имя свo6oдьl poднoй ieмли. Bьtсятся
o6eлиски на местаx 6ьlльtx сpан<eний _
на 6epeгаx зaдyмчивoгo Heмана и пoл-
нoвoднoй ,Qаyгавьl, пoд Hаpвoй и нa

oстpoвe Cаpeма.
A сpeди теx. ктo иfleт впepеf,и в тp}1

дoвoм стPQlo, 6ьlвшиe сoлдатЬ|r гepoи
минyвureй вoйньt. Из oднoгo мeталлa

лЬют мeдалЬ зa 6oй, мeдалЬ за тpyдI
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B;i-lьнюс' Паllятник гerlе]]аЛу аpмIrIl
lI' J. Черняхoвскoi,ty'

Floвtlсе.rьl HOвoгo NlикрOlr3itОH l

Bttльнюса ЛаздrIнай. 
-

Kлaйпе.цa' Плaвyuий сyДope[rol{тнЬlй завoд - сoстaвнaя ЧaстЬ
сoopy)r(ael{oгo oгpoMltoгo apедпPиятия.
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Pигa [l'roщадь KpасtlЬlх ..taтЬ]uIсl{llх стpе'lкoв }.l УJ-l'iца Ленинa
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Taллин. Плoщадь Пoбeдц.

Tаллин. Koсмoнaвт Гepмaя
Tитoв сpeД,и yчaстItикoв пeвче.
скoгo пpaэдникa.

Эстoнская CCP. tЦнoгoкoвцIoвые эк.
скaвaтopы _ дpelroyrulaдчики Tаллин.
скoгo экскaвaтopHoгo 3aвoдa IциPoкo
извeствы Ilе тoлькo в нaшей стPане,
Eo I{ 3a ее пPeдеЛами.
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Цeнa 42 к.

Латвиfi ская CCP. i\'lelropиa.rьвьtй ансalrбль
Cа;аспи'цсe.

IIаi\lяTи х<epтв фarutlстскoгo тepрopа в

i"l

Литoвскaя CCP. Ilаlrятнllк Маoите

,. I '- ,.\ Li
Мeurьникайте в 3apaсaе,Taллин. Пaмятник геpoю-6aлтийцу Евгeнию Никoнoвy


