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ВВЕДЕНИЕ

Говоря о вкладе трудящихся Эстонской ССР во всенарод
ную борьбу по разгрому гитлеровской Германии, на первое 
место следует поставить военные усилия эстонских трудя
щихся. И это не только потому, что Эстония, как одна из са
мых малых союзных республик, не имела возможности эко
номически ощутимо повлиять на ход войны, но главным об
разом потому, что ее территория и преобладающее большин
ство населения почти в течение трех лет находились под пя
той немецко-фашистских оккупантов. Вооруженная борьба 
эстонских трудящихся и отошедших вместе с частями Крас
ной Армии в глубь страны эстонских национальных соедине
ний и является поэтому главным вкладом нашей республики 
в дело победы над фашизмом.

С чисто военной точки зрения размер вклада эстонских 
трудящихся представляет собой в сопоставлении с гигант
скими масштабами войны сравнительно небольшую величи
ну. Около десяти тысяч добровольцев народного ополчения 
1941 года да 60—70 тысяч воинов регулярных эстонских сое
динений Красной Армии составляют лишь небольшую долю 
одного процента наших Вооруженных Сил, участвовавших в 
последней войне.

Однако, с политической точки зрения роль эстонского на
рода в разгроме фашизма трудно переоценить. Тот факт, что 
трудовое население прибалтийских республик, в том числе и 
Эстонии, сплотилось в ходе второй мировой и Великой Оте
чественной войн вокруг Коммунистической партии и Совет
ского правительства, говорит сам за себя. Самоотверженной 
борьбой против фашизма, за Советскую власть трудящиеся 
Литвы, Латвии и Эстонии сказали свое окончательное слово 
при решении и доныне раздуваемой реакционными кругами 
империалистических стран пресловутой «проблемы Прибал
тики». Эстонский трудовой народ ценой жизни многих тысяч 
лучших своих сынов доказал всему миру свою преданность 
социализму и коммунизму. В этом главный политический 
итог борьбы эстонского народа против фашизма в ходе вто
рой мировой войны.
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При описании боевых действий эстонских трудящихся 
против врагов нашей страны сплошь и рядом упоминаются 
имена славных сынов русского, украинского, латышского, 
литовского и многих других советских народов. Такой подход 
к описанию событий не является, конечно, стремлением при
писать эстонцам героические действия представителей брат
ских народов, но было бы просто неправильно выделять за
слуги трудящихся одной национальности в общей борьбе 
всех народов, плечом к плечу сражавшихся во имя прекрас
ного будущего Родины.

Принципиальная оценка боевых действий эстонских наци
ональных соединений Красной Армии на фронтах Великой 
Отечественной войны дается на страницах шеститомной «Ис
торий Великой Отечественной войны Советского Союза»1. 
Следует, однако, отметить, что при сравнительно большом 
общем объеме этого капитального труда истории формиро
вания и боевых действий национальных соединений Крас
ной Армии в нем уделяется недостаточно внимания. Так, 
22-й Эстонский территориальный стрелковый корпус лишь 
упоминается в связи с описанием героического поступка 
А. Мери;2 об участии 8-го Эстонского стрелкового корпуса 
в Великолукской наступательной операции Калининского 
фронта в 1942/43 г., как, впрочем, и о самой этой операции, 
почти ничего не сказано, и лишь кратко характеризуются бои 
этого корпуса при освобождении Эстонской ССР в 1944 г.3

Интересные факты о вкладе эстонских трудящихся в об
щенародную борьбу за свободу и независимость Советской 
Родины содержатся в выступлениях и статьях И. Лзуристи- 
на, Н. Каротамма и И. Вареса.4

Первым трудом по истории Великой Отечественной войны 
Советского Союза, изданным в Эстонской ССР, является 
книга генерал-лейтенанта Л. А. Пэрна «Как были разгром
лены фашистская Германия и империалистическая Япония 
(1941 —1945) ».5 Несмотря на то, что в основу ее легли пре
имущественно данные периодической печати и сводки Совет
ского информационного бюро, она и по сей день не утратила 
политической остроты и актуальности.

В послевоенные годы в республике вышло несколько на- 

1 См. История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—1945. В шести томах. Тт, I—V. М., 1960—1962.

2 См. там же, т. II, 1961, стр. 82.
8 Там же, т. IV, 1962, стр. 351, 352, 364.
4 J. Leu г is tin. Esimene noukogude aasta. Tallinn, 1546; N. Karo- 

t.amm.. Surm saiksa okupantidele. Moslkva, .1943; N, Karotamm. Vabane- 
misaasta. Tallinn, 1945; J- Vare.s,. Noukogude Eesti taassund. Tallinn, 1946.

S'L. PJrn. Kuidas purustati fasistlik SaksamaS ja imperialists Jaa- 
pan. 1941 —1945. Tallinn, 1948.

6



учнсьпопулярных изданий, в которых описывались преимуще
ственно боевые действия эстонских национальных воинских 
частей Красной Армии, а также подвиги воинов-эстонцев на 
фронтах Великой Отечественной войны.6 Все эти издания, 
вышедшие в период культа личности И. В. Сталина, в значи
тельной мере устарели.

Описание борьбы эстонского народа против гитлеровских 
захватчиков дается в кандидатских диссертациях А. Я. Пу- 
сепа, Б. Л. Тамма и П. А. Ларина.7 8

Следует, однако, отметить, что исследования, написан
ные до XX съезда КПСС, страдают недостатками, присущи
ми работам периода культа личности. Из названных диссер
тационных работ после соответствующих исправлений и до
работки были изданы работы Б. Л. Тамма и П. А. Ларина.® 
Последнему принадлежит также описание боевых действий 
на территории Эстонской ССР в 1941 г.9

Описань! также подвиги эстонцев Героев Советского Союза 
Арнольда Мери, Якоба Кундера, Людвига Куриста и Иоозепа 
Лаара. 10 Остается пожелать, чтобы и подвиги других ге
роев — Генриха Гиндреуса, Энделя Пуусеппа и др. — были 
также освещены в соответствующей литературе.

В водах Балтийского моря, омывающих берега Эстонской 
ССР, и на территории республики протекали в значительной 
части боевые действия кораблей и войск Балтийского флота, 
поэтому исследования историков Военно-Морского Флота со
держат ценные данные об участии эстонцев в общенародной 

6 Eesti Tallinna Kaardivae Laskurkorpuse voitlustee. Tallinn, 1945; 
Noukogude armee Eesti Rahvuskorpus Suures Isamaasojas 1941—1945. 
Tallinn, 1949; P. I z m e s t j e v. Eesti rahva pojad voitluses Noukogude 
Kodumaa eest. Tallinn, 1946; 1. KurtSavov. Eesti kaardivagi. Tallinn, 
1946, и др.

7 А. Я. П у с e п. Партия большевиков — организатор и вдохнови
тель борьбы эстонского народа против немецко-фашистских захватчиков 
(1941—1944 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. М„ 1950; Б. Л. Тамм. Борьба эстонского народа за 
свободу и независимость Советской Родины в годы Великой Отечествен
ной войны Советского Союза. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Л., 1954; Р. Larin. Noukogude armee 8. 
Eesti Laskurkorpuse voitlustee Suures Isamaasojas (1941—1945). Disserta- 
tsioon ajalooteaduste kandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks. Tallinn, 1959.

8 B. Tamm. Eesti rahva voitlusteest Suures Isamaasojas (1941— 
1945). Tallinn, 1959; P. Larin. Eesti Laskurkorpus Suures Isamaasojas. 
Tallinn, 1962.

9 P. Larin. Lahingud Eestis 1941. aastal. Tallinn, 1962.
10 M. R a u d. Noor kangelane. Jutustus Noukogude Liidu kangelase 

Arnold Meri voitlejateest. Moskva, 1943; A. Pahklimagi. Rahvas ei 
unusta oma kangelasi. Malestusi Noukogude Liidu kangelasest leitnant 
Jakob Kunderist. Tallinn, 1959; P. Larin. Kuulsusrikas voitlustee. Nouko
gude Liidu kangelane Ludvig Kurist. Tallinn, 1959; A. T e r e h h о v. Kodu
maa nimel. Jutustus Noukogude Liidu kangelasest Joosep Laarist. Tallinn, 
1961.
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борьбе против «гитлеровских захватчиков. Из этих исследо
ваний следует в первую очередь отметить монографию В. Ач
касова и Б. Вайнера,11 работу А. И. Матвеева 12 и ряд издан
ных в последние годы коллективных трудов.13

Много примеров самоотверженности и героизма, особен
но в первый, самый трудный период войны, показали моряки 
Балтийского транспортного флота. Описанию действий этого 
флота посвящена очень ценная работа С. Ф. Эдлинского.14

Боевые действия советских войск на территории Эстон
ской ССР самым непосредственным образом связаны с боями 
в защиту колыбели Октябрьской революции — Ленинграда, 
и их следует рассматривать как составную часть боев под 
Ленинградом. Героической обороне Ленинграда посвящены 
многие работы; например А. В. Карасева, Д. В. Павлова, 
Н. А. Манакова и др. 15 Необходимо подчеркнуть, что место 
и удельный вес боевых действий советских войск на терри
тории Эстонии в общем ходе боев на подступах к городу- 
герою не нашли еще четкого определения в нашей военно
исторической литературе. Общепринятым является мнение, 
что борьба на дальних подступах к Ленинграду началась 
с выходом фашистских войск к лужским оборонительным 
позициям, в то время как правильнее было бы считать нача
лом этих боев 10 июля, т. е. момент, когда советские войска 
отражали на рубеже Пярну—Тарту—Псков—Великие Луки 
наступление гитлеровских полчищ на Ленинград. В таком 
случае и оборонительные бои 1941 года в Эстонии, и боевые 
действия Балтийского флота на море в тот же период следо
вало бы рассматривать как бои на дальних подступах к Ле
нинграду.

Определенный интерес, представляют также научно-попу
лярные работы И. Ф. Курчавова и Ю. Чернова, посвященные 
описанию боевых действий Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота на территории Эстонской ССР.16

11 В. Ачкасов, Б. Вайнер. Краснознаменный Балтийский флот 
в Великой Отечественной войне. М., 1957.

12 А. И. Матвеев. В боях за Моонзунд. М., 1957.
13 Действия Военно-Морского Флота в Великой Отечественной войне. 

М„ 1956; Н. Гречаиюк, В. Дмитриев, Ф. Криницы н, Ю. Чер
нов. Балтийский флот. Исторический очерк. М., 1960.

14 С. Ф. Э д л и н с к и й. Балтийский транспортный флот в Великой 
Отечественной войне 1941—1945. М., 1957.

15 См. А. В. Карасев. Ленинград в годы блокады 1941—1943. М.,
1959; Д. В. Павлов. Ленинград в блокаде (1941 год). М., 1961;
Н. А. Манаков. В кольце блокады. Хозяйство и быт осажденного 
Лещ1нграда. Л., 1961; В. П. Свиридов. В. П. Якутович, В. Е. Ва
силенко. Битва за Ленинград. 1941—1944. Л., 1962 н др.

. . '• См. I. KuTtSavov. Noukogude Eesti vabastamine. Tallinn, 1960; 
Ю. Чернов. Оии обороняли Моонзунд. М., 1959; J. TSernov. Nemad 
kaitsesid Laane-Eesti saari. Tallinn, 1961.
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В течение ряда послевоенных лет в реопублике мемуары 
участников Великой Отечественной войны не издавались, и 
лишь в последние годы были сделаны первые шаги в этом 
направлении.17 Из изданных всесоюзными издательствами 
воспоминаний, содержащих оценку участия эстонцев в борь
бе против гитлеровских захватчиков, следует отметить ме
муары Н. Г. Михайловского, И. И. Федюнинского и 
М. П. Павловского.18 К сожалению, вышедшая недавно из 
печати книга воспоминаний Н. К. Смирнова 19 содержит мно
го неточностей. Так, в ней дается положительная оценка 
предателю К. Сяре,20 утверждается, что в Таллин 22 сентя
бря 1944 года первыми ворвались войска подвижной группы 
войск генерала Ф. Н. Старикова (8-я армия),21 в то время 
как фактически в город первым вступил передовой отряд 
8 го Эстонского корпуса, сражавшегося до этого в составе 
войск 2-й ударной армии генерала И. И. Федюнинского.

Основной документальный материал, характеризующий 
вклад эстонских воинов в борьбу за свободу и независимость 
Советской Родины, сосредоточен в Архиве Министерства 
обороны Союза ССР и в Партархиве ЦК КП Эстонии. 
Фонды эстонских национальных воинских соединений в Ар
хиве Министерства обороны содержат богатейший материал 
о формировании, боевой и политической подготовке, а также 
о боевых действиях эстонских национальных воинских час
тей и соединений на фронтах Великой Отечественной войны. 
Там же сосредоточены многочисленные статистические дан
ные, дающие полное представление о личном составе, сос
тоянии и росте партийных и комсомольских организаций 
И Т. д.

В Партархиве ЦК КП Эстонии, в фондах ЦК КПЭ, ЦК 
ЛКСМЭ, эстонских советских частей и соединений содержит
ся обширный материал о работе командования, политических 
органов, партийных и комсомольских организаций по обуче
нию, воспитанию, снабжению и культурному обслуживанию 
воинов, о связях воинских частей с Советским тылом и др.

Обобщающие данные и оценка действий эстонских воин
ских соединений имеются в документах войсковых объедине

17 Voitluse radadel. Malestuste kogumik. Tallinn, 1960; Karastustules. 
Noukogude armee 8. Eesti Laskurkorpuse voitlejate malestusi Suurest Isa- 
maasojast I. Tallinn, 1963.

18 H. Михайловский. Таллинский дневник. M., 1956; Н. Ми
хайловский. С тобой, Балтика. М., 1960; И. И. Федюнииский. 
Поднятые по тревоге. М., 1962; М. П. Павловский. На островах. 
М., 1963.

19 Н. К. Смирнов. Матросы защищают Родину, М., 1962.
20 См. там же, стр. 42.
21 Там же, стр. 228.

9



ний (армий, фронтов) Архива Министерства обороны и в 
Центральном Государственном архиве Военно-Морского Фло
та СССР. Ряд сведений по этим вопросам исследователь мо
жет почерпнуть нз государственных и партийных архивов 
Москвы, Ленинграда н Латвии.

В архивных материалах имеются, однако, и большие 
пробелы: сохранилось очень мало документальных данных о 
деятельности Республиканского Комитета Обороны в 1941 го
ду, скудны материалы о ходе формирования, составе и бое
вых действиях эстонского народного ополчения.

Настоящая работа написана главным образом на основе 
архивных материалов, а также перечисленных выше печат
ных изданий. Главы III—VI переведены с эстонского 
П. Я. Васильевым и В. Г. Говорущенко, остальные — авто
ром.







Глава I

Эстония накануне Великой Отечественной войны 
Советского Союза

1. Крах антисоветских махинаций фашистского 
правительства Эстонии в 1940 году

с
Нападением 1 сентября 1939 г. фашистской Германии на 

панскую Польшу началась подготовлявшаяся империалиста
ми в течение многих лет вторая мировая война. Стараниями 
международного капитала гитлеровская агрессия была на
правлена на Восток, против первого в мире социалистиче
ского государства — СССР.

Покинутая своими коварными союзниками и развалив
шаяся в результате внутренних классовых противоречий, пан
ская Польша в течение первых двух недель войны была 
практически разгромлена. 15 сентября начался заключитель
ный этап войны в Польше.1 И хотя отдельные группы 
польских солдат и рабочих городов Хеля, Гдыни, Модлина 
и особенно столицы Польши — Варшавы оказали захватчи
кам героическое сопротивление, к 28 сентября Варшава па
ла и была окончательно занята немецко-фашистскими вой
сками. 2 Несмотря на то, что английское и французское пра
вительства под давлением народных масс своих стран объя
вили войну фашистской Германии, он'й вовсе не собирались 
вести ее на деле — так началась «странная война» на За
паде, целью которой было вынудить Гитлера напасть на 
СССР.3

В такой обстановке Советское правительство решило соз
дать Восточный фронт против гитлеровской агрессии, спасти 
от фашистского рабства народы Западной Украины и Запад
ной Белоруссии, подпавшие под иго польских панов в 1920 

1 Вторая мировая война 1939—1945 гг. Военно-исторический очерк. 
М., 1958, стр. 67.

2 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945. 
В шести томах. Т. I. М., 1960, стр. 209—210.

’ Там же, стр. 212.
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году, и ввести сюда советские войска.4 5 17 сентября 19^9 г. 
Красной Армии был отдан приказ перейти советско-поль
скую границу и взять под свою защиту жизнь и имущест
во населения Западной Украины и Западной Белоруссии?

В результате разгрома Польши и оккупации гитлеров
ской Германией весной 1940 г. Дании и Норвегии военно-по
литическая обстановка в Северной Европе, особенно в рай
оне бассейна Балтийского моря, резко ухудшилась. Й связи 
с этим создалась прямая угроза нападения фашистской Гер
мании на нашу Родину через Прибалтику и Балтийское море.

Между тем внешнеполитический курс прибалтийских бур
жуазных республик — Литвы, Латвии и Эстонии, а также 
Финляндии — не оставлял сомнения о том, что правительства 
этих государств предоставят свою территорию и все военные 
и экономические ресурсы в распоряжение фашистской Герма
нии для нападения на Советский Союз.

Правители Эстонии неуклонно втягивались в сферу влия
ния фашистской Германии и из года в год усиливали антисо
ветскую направленность своих действий. Исходной точкой 
такого курса была классовая ненависть эстонской буржуа
зии к Советскому государству и стремление заручиться в 
борьбе против растущих революционных выступлений широ
ких масс трудящихся поддержкой наиболее террористичес
кой и мощной контрреволюционной силы Европы — фашист
ской Германии. Военные круги Эстонии, загипнотизирован
ные военной мощью Германии, недооценивали боеспособность 
Красной Армии. Так, главнокомандующий эстонской армией 
И. Лайдонер 20 августа 1939 г. писал: «Русская армия, воз
можно, способна еще кое-как обороняться, но противостоять 
хорошо организованному наступлению она вряд ли сможет. 
Для наступления русская армия в настоящее время не го
дится: у нее нет руководителей, способных действовать сме
ло...» 6. На кого уповали военные руководители Эстонии в 
разгоревшейся мировой войне, наиболее ясно, пожалуй, по
казывает следующая запись разговора между начальником 
гитлеровского генерального штаба Ф. Гальдером и воен
ным министром Эстонии Н. Рээком во время празднования 
в 1939 году дня рождения Гитлера. Гальдер в этой беседе 
спросил Рээка, как долго эстонская армия способна само
стоятельно вести боевые действия против СССР. «12 ча
сов»— был ответ. На это Гальдер в свою очередь заявил: 
«Этого достаточно! Через 8 часов германские военно-воздуш

4 Фальсификаторы истории. (Историческая справка). М., 1952, стр. 56..
5 Внешняя политика СССР. Сборник документов. Т. IV. М„ 1946, 

стр. 448.
6 ЦГАОР ЭССР, ф. 495, оп. 2, л. 117, л. 91. ‘
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ные и военно-морские силы окажут вам помощь на месте».7 
Таковая были устремления н настроения профашистских во
енных \ руководителей Эстонии в то время, когда гитлеров
ская Германия перешла к открытой агрессии в Европе.

Идя\ на поводу у своих хозяев — гитлеровских фашистов, 
реакционные руководители прибалтийских стран все свои 
военны^ планы строили с учетом действий против СССР, в 
то время как ни латвийский, ни эстонский генеральные шта
бы (до (разгрома фашистской Германией панской Польши 
между CJCCP и Литвой совместной границы не было) ника
ких планов прикрытия своих морских и южных границ не 
имели. С 3 по 7 декабря 1934 г. в городе Валга латвийским 
и эстонским командованием были проведены первые совмест
ные штабные учения, темой которых были военные действия 
против Советского Союза.8

С целью прощупывания прочности обороны СССР реак
ционные круги Прибалтики не гнушались проводить пря
мые военные провокации. Так, 19 января 1938 г. в результате 
инцидента, спровоцированного эстонскими пограничниками, 
на льду Чудского озера были убиты два советских погранич
ника.9 * 8 февраля 1938 г. эстонские пограничники повторили 
свою провокацию. Однако советские пограничники несли 
службу с должной бдительностью: ими в результате пере
стрелки были убиты три пробравшихся на советскую терри
торию эстонских пограничника.19 После этих событий штабы 
латвийской и эстонской армий провели с 29 мая по 4 июня 
1938 г. совместные полевые учения с целью проверки боего
товности своих войск.11

Между тем гитлеровская дипломатия старалась ускорить 
вовлечение в свой агрессивный блок также и прибалтийских 
государств. 7 июня 1939 г. в Берлине состоялось подписание 
договоров, о ненападении между Германией, с одной сторо
ны, и Латвией и Эстонией — с другой, имевших явно выра
женную антисоветскую направленность.12 В связи с заклю
чением договоров продолжалась увязка агрессивных воен
ных.пдацов оккупации Прибалтики Германией между гене
ральными'штабами и военными разведками Германии, Эс
тонии и Латвии. С этой целью в мае—июне 1939 г. Прибалти
ку посетили начальник гитлеровской военной разведки ад
мирал В. Канарис, его помощник по организации и ведению 

7 Там же, л. 168.
• Там же, ф. 989, on. 1, д. 1794, л. 37.
• Внешняя политика СССР. Т. 1У, стр. 332.
•• Там же, стр. 339.
11 ЦГАОР ЭССР, ф. 989, on. 1, д. 1794, л. 37.
11 В. Б. Ушаков. Внешняя политика гитлеровской Германии. М., 

1961, стр. 164.
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вых, признания Балтийского моря мирной зоной и, 
рых, предоставления международных гарантий незс

шпионажа на иностранных территориях полковник Г. Пцкен- 
брок и начальник генерального штаба Германии Ф. Гальдер. 
В самый канун нападения Германии на Польшу, 27—28/авгу
ста, вдоль прибалтийского участка границы СССР совершил 
поездку офицер гитлеровской разведки Ф. Бонин.13 /

Стремясь обеспечить безопасность и устойчивый Мир на 
своей северо-западной границе, Советское государство с са
мых первых дней своего существования добивалось, /во-пер- 

" I, во-вто-
ависимо- 

сти и неприкосновенности малым прибалтийским государст
вам. Исходя из этих задач, Советский Союз неуклцнно вы
полнял все статьи мирного договора, заключенного 2 февраля 
1920 г. с Эстонией. Дополнением к этому договору ;являлся 
договор от 4 мая 1932 г. о ненападении и мирном разрешении 
конфликтов. Наряду с этим советская дипломатия неуклонно 
заботилась о том, чтобы предотвратить опасность порабоще
ния народов Прибалтики гитлеровской Германией. Так, 
28 марта 1934 г. Советское правительство предложило Гер
мании подписать протокол о совместной политике сохране
ния независимости и неприкосновенности Латвии, Эстонии 
и Литвы. Однако Германия отклонила это предложение. По
сле же вступившего 18 июня 1935 года в силу известного 
англо-германского морского соглашения гитлеровская про
паганда усиленно стала трубить о превращении Балтийского 
моря во «внутреннее море Германии».

В связи с захватом 22 марта 1939 г. фашистской Герма
нией Клайпедского края у Литвы Советское правительство 
28 марта этого же года предостерегло Латвию и Эстонию 
об опасности заключения каких-либо новых соглашений с 
Германией. Правители Латвии и Эстонии не только враж
дебно восприняли это заявление СССР, но и скрыли его от 
общественности своих стран.14 Вопрос о сохранении незави
симости прибалтийских стран со всей остротой встал во вре
мя англо-франко-советских переговоров летом 1939 г. в Мос
кве, в ходе которых Советский Союз настаивал на обеспече
нии Латвии, Эстонии и Финляндии международной защиты от 
агрессии. Однако правящие круги этих стран встретили та
кое предложение Советского Союза в штыки.15 Так был сор
ван план обеспечения безопасности Эстонии и других госу
дарств Прибалтики. Советскому Союзу пришлось самому 
принять меры для сохранения безопасности и мира в При
балтике. В то же время советской дипломатии было совер

13 ЦГАОР ЭССР, ф. 475, оп. 2, д. 87, л. 187.
14 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 — 

1945. Т. I, М„ 1960, стр. 161—162.
15 Там же, стр. 172.
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шенно\ ясно, что прибалтийские республики по-прежнему 
остаются разменной монетой в руках империалистических 
хищникйв. Все зависело лишь от того, кто сумеет в развер
нувшемся международном торге наиболее выгодно продать 
эти страны.

Уже а мая 1939 г. фашистская Германия со своей стороны 
неоднократно предлагала Советскому Союзу заключить до
говор о ненападении и размежевании интересов обеих стран 
«на всем протяжении от Черного до Балтийского морей».16 
Вплоть до окончательного срыва англо-французской сторо
ной московских переговоров Советское правительство неиз
менно отклоняло все такие попытки гитлеровцев. «Все по
пытки правительства Советского Союза договориться с пра
вительствами Англии и Франции, — отмечал Н. С. Хру
щев, — не дали никаких результатов... Гитлер это заметил, 
и он послал Риббентропа в Москву к Сталину. Тогда был 
подписан договор о ненападении между Советским Союзом 
и Германией. Вы что думаете, разве Сталин не видел аг
рессивных шагов Гитлера? Он видел их и понимал серьез
ную угрозу новой мировой войны. Он видел, что Англия 
и Франция толкают Гитлера против Советского Союза. Но 
у него в тех условиях не было иного выхода».17 Так был под
писан советско-германский договор о ненападении, оказав
ший, в частности, значительное влияние на судьбы народов 
Прибалтики.

Как видно из анализа документов и высказываний эстон
ских буржуазно-националистических эмигрантов, правящая 
верхушка Эстонии уже через несколько дней после подписа
ния советско-германского договора узнала во всех подроб
ностях о заверении германского правительства, что военные 
действия не будут перенесены на территорию Прибалтики. 
Она стала еще более нагло демонстрировать свою враж
дебность к Стране Советов и прежнюю лакейскую предан
ность Гитлеру.18 Чаша терпения Советскбго правительства 
переполнилась, когда 17 сентября 1939 года стало известно, 
что взятой в Таллинском военном порту под охрану и, по 
официальным сообщениям эстонских властей, интернирован
ной польской подводной лодке «Ожел» удалось скрыться в 
неизвестном направлении. Это событие было, однако, свя
зано с целым рядом других аналогичных событий, которые

16 Там же, стр. 174; В. Б. Ушаков. Внешняя политика гитлеров
ской Германии. М., 1961, стр. 176.

17 Н. С. Хрущев. О внешней политике Советского Союза. 1960 год. 
Т. 1. Январь—май. М„ 1961, стр. 291—292.

18 Eesti riik ja rahvas Teises maailmasojas. 11 raamat. Stockholm, 
1955, lk. 46.
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в совокупности и составили предысторию этого чрезвычай
ного происшествия. /

Так, всего за две недели до начала второй мирорЬй вой
ны все эстонские порты, от Западно-Эстонского архипелага 
до Нарвского залива, тайно посетила группа польских же 
военных кораблей.19 В связи с разгромом Польши на терри
тории Прибалтики приземлилось несколько польски^ самоле
тов, спасавшихся от гитлеровского плена. 14 сентября 1939 г.
утром на Таллинском рейде неожиданно появилась и поль
ская подводная лодка «Ожел», просившая у эстонских вла
стей помощи якобы в связи с аварией и болезнью командира.

16 сентября 1939 г. эстонское буржуазное правительство 
сообщило Советскому правительству об интернировании 
польской подводной лодки. Характерно, однако, что о прибы
тии «Ожела» германское посольство узнало раньше поль
ского.19 20 За день до этого эстонский главнокомандующий дал 
разрешение на вылет из Эстонии польскому самолету типа 
«Локхид-14». Советское правительство имело все основания 
проявить должную настороженность, ибо не было никаких га
рантий, что в связи е вступлением частей Красной Армии в 
Западную Украину и Западную Белоруссию остатки поль
ских войск, где бы они ни находились, не спровоцируют ка
кого-либо военного конфликта. Поэтому Советское правитель
ство предложило Эстонии начать переговоры о мерах обес
печения безопасности советских вод от диверсионных дей
ствий со стороны скрывающихся в балтийских водах ино
странных лодок.21

Во время советско-эстонских переговоров, проходивших 
с 23 по 28 сентября 1939 г. в Москве, правящие круги Эсто
нии настойчиво пытались упросить фашистскую Германию 
вмешаться в дела Прибалтики. С 24 по 26 сентября 1939 г. 
заместитель начальника генерального штаба полковник 
Р. Маазинг побывал с этой целью в гитлеровской ставке в 
Восточной Пруссии.22 Одновременно эстонский президент 
К. Пяте сделал попытку повлиять на германских правителей 
через местных немецких промышленно-банковских магнатов. 
Хотя эстонское правительство приняло 26 сентября официаль
ное решение подписать советско-эстонский пакт, подписан он 
был лишь после того, как в ночь на 28 сентября провалилась 
последняя попытка воздействовать на Германию через ее по
сланника в Таллине Г. Фровейна. Таковы вкратце махина-

19 ЦГАОР ЭССР, ф. 527, on, 1, д. 366, л. 145, 151.
20 S. О г d о п. Kampania wrze£niowa 1939 г. па morzu w swietle 

prawa mi^dzynarodowego. Gdynia, 1963, s. 73.
21 Внешняя политика СССР. T. IV, стр. 449.
22 Eesti riik ja rahvas Teises maailmasojas. II raamat, lk. 48.
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ции эстонского правительства, при помощи которых оно пы
талось Помешать осуществлению миролюбивых целей Совет
ского Г ' ----- -
были подписаны пакт о взаимопомощи и торговое соглаше
ние. '

В
роны

Союза. 28 сентября в Москве между СССР и Эстонией

пакте предусматривалось, что договаривающиеся сто
обязаны «оказывать друг другу всяческую помощь, в 

том числе! и военную, в случае возникновения прямого напа
дения или угрозы нападения со стороны любой европейской 
державы то отношению морских границ договаривающихся 
сторон в Балтийском море или сухопутных их границ через 
территорий Латвийской Республики». СССР обязывался пре
доставить эстонской армии на льготных условиях вооружение 
и военные материалы. В целях укрепления безопасности 
обоих государств Советскому Союзу предоставлялось право 
создавать на островах Западно-Эстонского архипелага и в 
районе города Пальдиски свои военные базы и аэродромы 
для размещения определенного количества войск.

По договору стороны обязывались не заключать каких- 
либо союзов и не состоять в коалициях, направленных про
тив одной из сторон. Проведение пакта в жизнь не затраги
вало суверенных прав, государственного, экономического и 
социального строя этих государств. Пакт был заключен сро
ком на десять лет и при отсутствии денонсации автомати
чески пролонгировался.23

Договоры аналогичного содержания были заключены Со
ветским Союзом с Латвией 5 октября 1939 г. и с Литвой 
10 октября 1939 г. Эти договоры имели важное значение для 
обороны прибалтийских государств, они оказали благотвор
ное влияние и на международную обстановку того времени.24 
Заключение договоров было более чем своевременным еще 
и потому, что, кроме фашистской Германии, к Прибалтике 
в то же самое время проявляла повышенный интерес и Ан
глия, разработавшая в сентябре 1939 г. план «Кэтрин», кото
рым намечалось вторжение британского флота в Балтийское 
море через Датские проливы.

Для практического проведения в жизнь пактов о взаимо
помощи в Ригу, Каунас и Таллин были направлены совет
ские военные миссии. Военные круги Латвии, Литвы и Эсто
нии сделали все, чтобы создать- вокруг миссий, стремившихся 
к проведению в жизнь статей договоров, атмосферу недру

23 Внешняя политика СССР. Т. IV, стр. 450—451 и 453—455.
24 Г. А. Д е б о р и и. Вторая мировая война. Военно-политический 

очерк. М., 1958, стр. 51 и 77.
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желюбия и отчужденности.25 Под видом охраны порядка 
и безопасности буржуазные власти пытались воспрепятство
вать трудящимся достойно встретить воинов Красной Армии. 
И все же, несмотря на это, население радостно приветство
вало советские войска на всем пути их следования, а в ряде 
мест состоялись митинги трудящихся. У революционно на
строенных трудящихся появилась надежда на скорое осво
бождение из-под ига капитализма и фашизма. /

С вводом советских гарнизонов в Эстонию антисоветские 
махинации буржуазного правительства не превратились, 
а наоборот, теперь эстонский генеральный штаб присту
пил к разработке на случай войны планов нападения на рас
положенные здесь советские гарнизоны с тыла. С этой целью 
невдалеке от советских баз стягивались войска и создавались 
новые части, штабы же трех прибалтийских стран непрерыв
но обменивались информацией и увязывали планы совмест
ных действий. Так, в ноябре 1939 года в Таллине побывал 
начальник латвийского генерального штаба генерал X. Ро
зенштейне, а в феврале 1940 года Ригу посетили начальник 
эстонского генерального штаба полковник А. Яаксон и на
чальник военной разведки полковник В. Саарсен, в феврале 
же в Таллине и Риге побывали командир 3-й литовской пе
хотной дивизии генерал М. Реклайтис и заведующий отде
лом министерства иностранных дел П. Мачиулис; в этом же 
месяце Таллин посетил и главнокомандующий латвийской 
армией генерал К. Беркис. Между военными штабами Лат
вии, Литвы и Эстонии непрерывно курсировали связисты, 
разведчики и иностранные военные атташе. Последние соби
рали сведения о войсках и намерениях командования Крас
ной Армии.

Прогитлеровски настроенное правительство Эстонии по- 
прежнему надеялось на вмешательство фашистской Герма
нии. В ноябре 1939 г. в Берлин для переговоров был направ
лен личный представитель эстонского президента И. Мюл- 
лерсон. В беседе И. Мюллерсона с И. Риббентропом, а затем 
и с самим А. Гитлером строились планы вовлечения прибал
тийских республик в советско-финский военный конфликт.26 
Кстати, эстонские правители не преминули продемонстри
ровать свою солидарность с финской военщиной. В разгар 
советско-финского конфликта, 11 февраля 1940 г., из одного 
эстонского гарнизона в Финляндию «бежала» группа солдат 
вместе с оружием. В это же время эстонское правительство 
учредило при своем посольстве в Финляндии должность воен

25 См., например, И. В. Болдин. Страницы жизни. М„ 1961, 
стр. 78—79.

26 См. А А. Др из у л. Латвия под игом фашизма. Рига, 1960. 
стр. 286—287.
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ного атташе, на которую назначило начальника отделения 
генерального штаба майора А. Кристиана, занимавшегося до 
этого организацией шпионажа против СССР.27 Не чинило 
эстонское правительство препятствий и «добровольцам», от
правлявшимся из Эстонии на помощь финской военщине. 
2 февраля 1940 г. в Таллинском порту зенитной артиллерией 
кораблей Краснознаменного Балтийского флота был сбит 
эстонский самолет, летавший вопреки договоренности над со
ветскими военными кораблями.28

Мирное урегулирование советско-финского конфликта еще 
раз продемонстрировало всему миру доброжелательность и 
беспристрастность Советского Союза. Советско-финлянд
ский мирный договор, заключенный 12 марта 1940 г., привел 
к ликвидации опасного военного конфликта и не позволил 
империалистическим державам превратить его в поход миро
вой реакции против Страны Советов.

В течение всего периода после заключения пактов о взаи
мопомощи и вплоть до революционных событий лета 1940 го
да правительства Латвии, Литвы и Эстонии прилагали от
чаянные усилия для подготовки совместных действий против 
СССР в случае возникновения войны в Прибалтике. Они хо
рошо знали о намерении мировой реакции направить фашист
скую агрессию на Восток.29 30 С целью консолидации усилий 
7—8 декабря 1939 г. в Таллине и 14—16 марта 1940 г. в 
Риге были проведены X и XI конференции министров ино
странных дел прибалтийских государств. На этих конферен
циях, проходивших с ведома и под наблюдением аккредито
ванных в этих странах дипломатов империалистических госу
дарств, был фактически оформлен антисоветский военный 
союз Эстонии, Латвии и Литвы. В феврале 1940 года в Тал
лине вышел первый номер вновь учрежденного антисовет
ского журнала «Ревью Балтик», который издавало бюро 
эстонско-латвийско-литовского сотрудничества на англий
ском, немецком и французском языках.??

Военно-политическая обстановка в Прибалтике стала осо
бенно напряженной в мае—июне 1940 г., в связи с чем На
родный комиссариат иностранных дел СССР вынужден был 
открыто сообщить о провокационных действиях литовских 
властей по отношению к военнослужащим расположенных в 
Литве советских воинских частей. Литовские власти стара
лись сделать невозможным их пребывание в Литве.31 Совет

27 ЦГАОР ЭССР, ф. 495, оп. 2, д. 171, л. 7.
28 Внешняя политика СССР. Т. IV, стр. 490.
28 См., например, Ed. Laaman. Uus Euroopa soda, kuidas ta algas. 

Tartu, 1940, Ik. 13.
30 См. А. А. Др из ул. Латвия под игом фашизма, стр. 282—284,
31 Внешняя политика СССР. Т. IV, стр. 507.
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ское правительство потребовало 14 июня 1940 г. от Литвы 
и 16 июня того же года от Латвии и Эстонии принять меры 
для обеспечения честного и неуклонного проведения в жизнь 
пактов о взаимопомощи. В целях укрепления безопасности 
в Прибалтике Советское правительство потребовало также 
пропустить на территорию Литвы, Латвии и Эстонии допол
нительные части советских войск, с тем чтобы обеспечить осу
ществление заключенных соглашений и предотвратить воз
можные провокации против советских гарнизонов. Положи
тельный ответ на эти требования СССР от Литвы был полу
чен 15 июня 1940 г., а 16 июня 1940 г. советские предложения 
были приняты также Латвией и Эстонией.32 С этого времени 
весь район прилегающего к Прибалтике Балтийского моря, 
а также воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии 
находились под непосредственным контролем и защитой Со
ветских Вооруженных Сил.

2. О планах физического уничтожения эстонского народа 
гитлеровскими захватчиками

Покорение прибалтийских народов уже начиная с XIII ве
ка было одной из главных целей продвижения на Восток 
пресловутых немецких псов-рыцарей. И если в течение 
многих столетий немецким завоевателям не удалось достиг
нуть этой цели, то только благодаря самоотверженной борьбе 
самих народов Прибалтики, а также славянских народов, 
неоднократно с оружием в руках преграждавших немецким 
ландскнехтам путь на Восток. Ледовое побоище, Грюнвальд- 
ская битва и Ливонская война были лишь наиболее важными 
вехами этой многовековой борьбы.

С захватом власти в Германии фашистами пресловутый 
«натиск на Восток» принял наиболее агрессивную форму. 
«Мы начнем с того, на чем остановились шестьсот лет на
зад... Мы прекратим вечное продвижение германцев в Юж
ную и Западную Европу и обратимся к землям, расположен
ным на Востоке... Если мы сегодня говорим о новых зем
лях и территориях в Европе, мы обращаем свой взор в пер
вую очередь к России, а также к соседним с ней зависимым 
от нее странам... Это громадное государство на Востоке 
созрело для гибели ... Мы избраны судьбой стать свидете
лями катастрофы, которая явится самым веским подтвержде-

32 Внешняя политика СССР. Т. IV, стр. 510, 513.
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нием правильности расовой теории».33 Таков был лозунг, про
возглашенный А. Гитлером еще в 1926 году. G началом вто
рой мировой войны германские фашисты приступили к осу
ществлению этого человеконенавистнического плана.

Уже в период подготовки разгрома Польши германские 
милитаристы предусматривали возможность оккупации При
балтики до границ прежней Курляндии, вообще же обстанов
ка здесь должна была, по мнению Гитлера, определяться ис
ключительно военными требованиями Германии.34 Как выяс
нилось на Нюрнбергском судебном процессе над главными 
немецкими военными преступниками, планы Гитлера в части 
Прибалтики простирались в 1939 году еще дальше. Вслёд за 
утверждением плана нападения на Польшу Гитлер приступил 
к более основательной подготовке захвата прибалтийских 
стран. 23 мая 1939 г. Гитлер и Геринг провели совещание 
высшего командного состава армии, на котором, между про
чим, рассматривались и более широкие аспекты войны про
тив Польши. Касаясь разрешения «прибалтийской пробле
мы», Гитлер указывал, что речь идет не только о Данциге, 
но и о расширении жизненного пространства на Востоке и по
лучении дополнительных сельскохозяйственных ресурсов. На 
совещании обсуждался конкретно вопрос о захвате всей При
балтики. Обосновывалось это тем, что в случае морской бло
кады Германии она может лишиться подвоза продовольствия 
и сырья из дальних стран.35

12 августа 1939 г., непосредственно перед нападением 
Германии на Польшу, Гитлер в беседе с министром ино
странных дел Италии Г. Чиано высказался о судьбе Прибал
тики еще конкретнее. Он говорил: «Восток и Северо-Восток, 
т. е. страны Прибалтики, уже с давних пор были бесспор
ной сферой влияния Германии, так же как Средиземное 
море считалось сферой влияния Италии. Германия получала 
из этих стран продовольствие и лесные материалы».36

Наиболее же детально планы порабощения Прибалтики 
были разработаны в приложениях к плану «Барбаросса». 
Готовя войну против Советского Союза, мировая империали
стическая реакция усматривала в нем главное препятствие 
на пути гитлеровской Германии к завоеванию мирового гос
подства.37 Поэтому фашизм преследовал не только империа
листические, захватнические цели, но и цели классовые — 
уничтожение первого в мире социалистического государства. 
Гитлер хотел стать палачом революционного движения ра-

м См. «Военно-исторический журнал», 1960, № 1. стр. 83.
34 Там же, 1959, № 9, стр. 99.
35 «Rahva Наа1», 22. detsembril 1945. а.
№ Там же.
87 История Великой Отечественной войны. 1941—1945. Т. 1, стр. 352.
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бочего класса.38 Учитывая это, главный палач народов Г. Гим
млер разработал инструкции о действиях оккупационных 
«гражданских управлений» на Востоке. Для Прибалтики эти 
планы были разработаны А. Розенбергом. В соответствую
щем меморандуме от 3 апреля 1941 г. он писал: «Относитель
но этих стран вопрос ясен, они станут в будущем герман
скими землями, а наиболее гибкие в расовом отношении эле
менты ассимилируются. Поэтому к этим странам наше отно
шение будет особым .. .».39

Из дальнейшего содержания меморандума А. Розенберга 
видно, что это «особое отношение» заключалось в требовании 
высылки из Прибалтики известной части населения, в пер
вую очередь интеллигенции. К заселению освободившихся в 
результате такого мероприятия земель должны были привле
каться колонисты из других оккупируемых гитлеровцами 
стран. «Необходимо послать в эти страны большое количе
ство колонистов. Возможно, что речь пойдет о приволжских 
немцах, после того как они будут очищены от недостойных 
доверия элементов. Мы можем также использовать в каче
стве колонистов датчан, норвежцев, голландцев, а после по
бедоносного окончания войны и англичан. Таким образом 
прибалтийские страны можно будет в течение жизни одного- 
двух поколений присоединить к основному ядру Германии 
в качестве новой территории», — таков был конкретный план 
Розенберга.40

О методах, при помощи которых фашистские захватчики 
намеревались достичь этих целей, Гитлер на совещании выс
шего командного состава 30 марта 1941 года заявил следую
щее: «Речь идет о борьбе до уничтожения. Если мы не будем 
так смотреть, то хотя мы и разобьем врага, через 30 лет 
снова возникнет коммунистическая опасность ... На Востоке 
жестокость является благом для будущего».41

В течение трех месяцев, предшествовавших нападению 
фашистской Германии на СССР, Розенберг разработал пла
ны политической организации оккупируемых восточных 
областей. 8 мая 1941 г., за полтора месяца до нападения, он 
утвердил инструкцию «имперским комиссарам вновь оккупи
руемых восточных областей». В речи 20 июня 1941 г., обра
щенной к своим ближайшим сотрудникам, Розенберг охарак
теризовал задачи оккупационной политики Германии на Во
стоке как крестовый поход против большевизма, целью кото- 
рого должно быть расчленение громадных территорий Совет

38 См. Н. С. Хрущев. За прочный мир и мирное сосуществова
ние. М., 1958, стр. 172.

39 «Rahva Наа1», 26. detsembril 1945. а.
40 Там же.
41 «Военно-исторический журнал», 1959, № 2, стр. 82.
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ского Союза. Гитлеровцы намеревались создать на захвачен
ной территории СССР четыре имперских комиссариата: 
«Остланд», «Украина», «Кавказ» и «собственно Россия».

В состав имперского комиссариата «Остланд» предпола
галось включить Белоруссию, Литву, Латвию и Эстонию, 
причем восточная граница комиссариата должна была прохо
дить от окраины Ленинграда на юг до озера Ильмень и 
далее в 250 километрах на запад от Москвы до границы 
Украины.42

Планы гитлеровцев по уничтожению и выселению народов 
Советского Союза были уточнены уже после начала Вели
кой Отечественной войны. В конце 1941 г. главное имперское 
управление безопасности Гиммлера составило широкую про
грамму закрепления господства фашистов в Восточной Ев
ропе — так называемый генеральный план «Ост», рассчи
танный на 30 лет. Этот план предусматривал выселение около 
31 млн. человек с территории Польши и западной части 
СССР, т. е. 80—85 процентов польского населения, 65 про
центов населения Западной Украины, 75 процентов белору
сов, значительную часть населения Латвии, Литвы и Эсто
нии. Оставшиеся на этих территориях, по расчетам состави
телей плана, 15 млн. человек населения предполагалось по
степенно онемечить. «Восточное министерство» Розенберга, 
рассмотрев этот план Гиммлера, предложило повысить коли
чество выселяемого населения с 31 до 46—51 млн. человек. 
Большинство из них намечалось выселить в Западную Си
бирь, на Северный Кавказ, а также в Южную Америку 
и Африку.

Для достижения этой цели «восточное министерство» 
предлагало разбить оккупируемые территории на обособлен
ные районы, уничтожить интеллигенцию, свести культуру на
рода до самого низкого уровня, сократить рождаемость и 
вообще всячески снижать численность населения.43

Таковы были вкратце планы фашистских захватчиков по 
уничтожению народов Восточной Европы. В заключение нам 
остается рассмотреть конкретные планы гитлеровцев по отно
шению к народам Прибалтики вообще и к эстонцам в част
ности. В замечаниях к плану «Ост» Гиммлер уделил вни
мание также вопросу об отношении к жителям прибалтий
ских государств. В своих предложениях от 27 апреля 1942 г. 
он подчеркивал, что политика онемечивания применима 
лишь «к расово полноценным» народам. Показателем такой 
полноценности Гиммлер считал резко выраженные признаки 

42 См. Ф. Н. Те л е г и н. Из истории подготовки немецко-фашистской 
агрессии против СССР. М., 1960, стр. И.

43 «Военно-исторический журнал», 1960, № 1, стр. 86.
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«нордической расы», проявляющиеся во внешнем облике, по
ведении и способностях. По мнению фашистского главаря, 
такие признаки в какой-то мере имелись у латышей и эстон
цев и в меньшей мере — у литовцев.

Исходя из этого, Гиммлер предлагал переселить не под
лежащую уничтожению часть прибалтийских народов на об
ширные пространства Востока, не предусмотренные для ко
лонизации немцами. «Тогда неприятные для русского населе
ния мероприятия будет проводить, например, не немец, а ис
пользуемый для этого немецкой администрацией латыш или 
литовец.. .».44 Здесь следует сразу же подчеркнуть, что рас
чет фашистских главарей на проведение «неприятных для 
русского населения мероприятий» руками латышей и литов
цев, а также эстонцев потерпел, как показали события Ве
ликой Отечественной войны, полный провал. Народы При
балтики сражались против гитлеровской агрессии с таким 
же упорством и самопожертвованием, как и другие братские 
народы СССР.

Каковы же были человеконенавистнические планы гитле
ровцев по отношению к эстонскому народу? Как мы уже ви
дели из вышеизложенного, одинаковая судьба порабощения, 
физического уничтожения и переселения была уготована в 
случае победы фашистской Германии для всех народов Вос
точной Европы — поляков, украинцев, белорусов, русских, 
литовцев, латышей, эстонцев и других. В отношении эстон
цев речь могла идти лишь о конкретных сроках и месте про
ведения в жизнь таких планов.

Ответ на последний вопрос содержится в документе, от
ражающем указания Гиммлера, сделанные им 19—20 сентя
бря 1941 г. «бригадемфюреру» Штальэкеру, одному из орга
низаторов уничтожения мирного населения Прибалтики.45 
Прежде всего «фюрер СС» Гиммлер определил, что за пре
делы «генерального комиссариата Эстланд» (так фашистские 
захватчики именовали территорию, включавшую оккупирован
ную Эстонскую ССР и части нынешних Ленинградской, Нов
городской и Псковской областей, расположенные между озе
рами Чудским и Ильмень) в первую очередь надлежало вы
селить на Восток 80 тысяч русского населения, проживавшего 
до этого постоянно в Выруском, Тартуском и Петсериском 
(последний сейчас почти полностью входит в состав Псков
ской области) уездах Эстонии. На освободившиеся в резуль
тате такого выселения земли предполагалось поселить эстон
цев «положительного происхождения».

Предельный срок онемечивания Эстонии Гиммлер опре

44 «Военно-исторический журнал», Xs 1, стр. 92.
45 ЦГАОР ЭССР, ф. P-130/84, on. 1, д. 1, л. 10—14.
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делил приблизительно в 20 лет. Для этого в Эстонию следо
вало переселить немцев из Германии с тем, чтобы они поза
ботились об онемечивании «приемлемых в расовом отноше
нии эстонцев». Короче говоря, гитлеровцы намеревались пре
вратить эстонских крестьян в рабов немецких помещиков, 
которые должны были заняться их германизацией. Функции 
«укрепления» германской нации в Эстонии брал на себя, как 
видно из документа, сам Гиммлер.

Выселение русских с территории Эстонии надлежало про
вести так скоро, как только позволят это сделать обстоя
тельства, т. е. все зависело от хода войны и положения на 
фронте. Мероприятия должна была провести в жизнь пресло
вутая служба безопасности СД.

В своих указаниях Гиммлер намечал переселить в Эсто
нию проживавших между Чудским озером и озером Ильмень 
немцев (по данным составителей планов, их насчитывалось 
4 тысячи человек), эстонцев (40 тысяч), финнов (50 тысяч) 
и ингерманландцев (6 тысяч), а также эвакуировавшихся 
в связи с войной из Эстонии граждан. Проведение переселе
ния предполагалось начать с района г. Кингисеппа Ленин
градской области, откуда переселять следовало в район 
Нарвы. В дальнейшем предусматривалось расширить этот 
район и охватить переселением весь «генеральный комисса
риат Эстланд».46

Таков был план Гиммлера в официальной записи эсэсовца 
Штальэкера. В этом документе не говорится, как следовало 
поступить с «расово неполноценной» частью эстонского насе
ления, т. е. с нежелательной гитлеровцам интеллигенцией, 
и вообще с большинством населения, предпочитающим борьбу 
против фашистских поработителей позорному рабству. На 
этот вопрос дал в своих мемуарах ответ О. Ангелус, дирек
тор внутренних дел в созданном немецко-фашистскими окку
пантами «эстонском самоуправлении». По его данным, как 
эстонцев, так латышей и литовцев Гиммлер намеревался пе
реселить на берег Белого моря, в район между городом Ар
хангельском й рекой Онегой.47 В достоверности утверждения 
этого прислужника гитлеровских оккупантов в данном случае 
нет оснований сомневаться, хотя, по данным известных фин
ских ученых И. Мягисте и Л. Кеттунена, гитлеровцы намере
вались переселить эстонцев в среднюю Карелию.48 Вообще 
же от этого небольшого различия в данных о месте пересе
ления человеконенавистническая сущность оккупационной по
литики гитлеровцев не меняется.

« ЦГАОР ЭССР, ф. P-130/84, on. 1, д. 1, л. 10—14.
п Eesti riik ja rahvas Teises maailmasojas. VII raamat, lk. 28.
48 «Tulimuld», 1955, nr. 4, Stockholm, lk. 211—216.
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Обер-палачу Гиммлеру, однако, не удалось осуществить 
планы уничтожения эстонского народа. Заслуга в этом при
надлежит всему советскому народу и, -в частности, героичес
ким защитникам Ленинграда и его населению, которые с 
таким самопожертвованием и героизмом преградили гитле
ровским полчищам путь на Восток. В свете этих фактов не 
лишним будет подчеркнуть здесь еще раз гнусную, предатель
скую роль буржуазно-националистических группировок при
балтийских стран, с такой рабской покорностью шедших пе
ред началом второй мировой войны на поводу у германских 
нацистов.

Так было в прошлом. Между тем и нынешняя междуна
родная обстановка настоятельно требует от нас пристального 
внимания к проискам западногерманских реваншистов, стре
мящихся под эгидой пресловутого блока НАТО возродить 
цели и характер деятельности гитлеровских захватчиков. Не 
кто иной, как бывший канцлер ФРГ К. Аденауэр, заявил в 
1952 году: «Перевооружение Германии должно быть подго
товкой нового порядка в Восточной Европе».49 В таком же 
духе 'престарелому канцлеру вторили и другие политические 
деятели Западной Германии. Стоит ли после этого удивлять
ся, что западногерманский промышленник И. Барник разра
зился в своей книге «Немецкие козыри» тирадой следующего 
содержания: «Дадим разыграться фантазии и перенесемся в 
конечную стадию восточного похода, уже выигранного Запад
ной Германией... Немецкие войска уже стоят в Уфе и Кур
ске..., финны — в Карелии, турки — на Кавказе, японцы — 
в Сибири... Короче говоря, советское многонациональное госу
дарство определенно вступило в стадию распада, от которо
го оно еле-еле ушло в 1941 году».50

Конечно, военная мощь нашей Родины действует отрез
вляюще на глашатаев новых походов на Восток, охлаждая 
их воинственный пыл. Но это лишь вынуждает их к поискам 
новых методов борьбы против СССР, а отнюдь не к отказу 
от своих планов. Так, небезызвестный военный теоретик За
пада английский генерал Дж. Фуллер предлагает вместо 
прямой агрессии против нашей Родины попытаться «взорвать 
Советский Союз изнутри», поскольку-де война, как инструмент 
политики, постепенно вытесняется подрывной войной. По
слушать его, так все население Советского Союза, в том чис
ле украинцы, белорусы, латыши, литовцы, эстонцы, ждут не 
дождутся того момента, когда при помощи Запада снова мо
гут надеть на свою шею ярмо капиталистического рабства.51 

49 См. Л. А. Безымянскнй. Германские генералы с Гитлером и 
без него. М., 1961, стр. 345.

50 Там же.
sl «Красная Звезда», 19 сентября 1962 г.
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Поэтому-то не лишне вспомнить сейчас о поучительных уро
ках истории периода Великой Отечественной войны.

3. Восстановление Советской власти в Эстонии. Первые 
успехи строительства социализма в республике

В момент возникновения второй мировой войны Коммуни
стическая партия Эстонии насчитывала в своих рядах 140— 
150 членов. Террор и постоянное преследование коммунистов 
правящей фашистской кликой загнали их в глубокое подполье. 
Руководящее ядро партии составляли освободившиеся в 1938 
году после долгих лет тюремного заключения профессиональ
ные революционеры. Деятельностью Коммунистической пар
тии руководило нелегальное бюро в составе пяти человек: 
И. Лауристин, П. Петраэ, П. Кээрдо, X. Арбон и X. Аллик; 
весной 1940 г. в состав бюро был кооптирован также О. Сеп- 
ре. На местах нелегальную партийную работу вели, кроме 
вышеназванных, А. Веймер и В. Сасси в Тарту, Г. Абельс 
и Б. Кумм в Пярну, А. Паук и К. Паас в Нарве, И. Ойнас 
в Валга, А. Мяэмат в Пайде, А. Штамм в Раквере, Д. Кузь
мин в Вильянди и др.52 Революционную работу среди моло
дежи проводили Ю. Тельман, Э. Таркпеа, О. Шер и др.

Под влиянием Коммунистической партии находились также 
группировки, стоявшие близко к рабочему движению: так 
называемая группа марксистов (Н. Андрезен, А. йыэяэр, 
Н. Руус, А. Абен и др.), деятели левых рабочих профсоюзов 
и некоторые другие. С началом второй мировой войны, осо
бенно после организации на территории Эстонии советских 
военных баз, произошло заметное полевение и повышение 
политической активности широких масс трудящихся. В Эсто
нии, как и в других прибалтийских странах, стала склады
ваться революционная ситуация.

В качестве секции Коммунистического Интернационала 
КП (б) Эстонии неустанно стремилась претворить в жизнь 
насущные задачи международного рабочего движения по 
разоблачению террористической- сущности фашистской дик
татуры, созданию широкого антифашистского фронта, по до
стижению единства всех сил общества с целью мобилизации 
их на свержение ненавистного буржуазно-националистичес
кого строя. Коммунисты и широкие народные массы видели 
растерянность фашистского правительства и чувствовали, как 
в результате дальновидной политики Советского Союза тер
пят крах все его антисоветские махинации. Такая обстановка 
давала рабочему классу реальную возможность совершить 
в 1940 году социалистическую революцию.

52 Saabus paev. Tallinn, 1960, lk. 48—50.
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В ночь на 1 апреля 1940 года в подполье состоялась IV 
конференция КП (б) Эстонии, рассмотревшая вопросы о по
литическом положении в стране, о задачах партии, органи
зационные вопросы и задачи работы коммунистов в легаль
ных условиях, в первую очередь в профсоюзах.

Выступившие на конференции с докладами X. Аллик и 
И. Лауристин отмечали, что на повестку дня революционно
го движения встал вопрос о свержении правительства К. Пят- 
са и образовании народного правительства трудящихся. Кон
ференция постановила усилить работу партии в этом направ
лении, для чего требовалось в первую очередь повысить ее 
влияние в легальных организациях трудящихся.53

Под влиянием международных событий революционное 
движение в Прибалтике стало быстро расти. 15—17 июня 
1940 г. трудящиеся свергли фашистское правительство в 
Литве, 20 июня такая же участь постигла фашистское пра
вительство Латвии.

Выступление эстонского пролетариата началось 20 июня 
вечером. 21 июня прекратили работу все таллинские пред
приятия, и рабочие вышли на улицу с требованием о созда
нии нового демократического правительства. Революционный 
напор таллинских рабочих вынудил фашистское правитель
ство К. Пятса уйти 'в отставку. В Эстонии было создано де
мократическое правительство во главе с прогрессивным об
щественным деятелем И. Варесом.

Новое' правительство Эстонии ставило своей главной за
дачей демократизацию всей общественной жизни, установле
ние и всемерное укрепление дружбы с Советским Союзом, 
улучшение жизни трудящихся, проведение на демократиче
ской основе всенародных выборов в высшие законодательные 
органы республики.

Внеочередные выборы в Государственную думу Эстонии 
состоялись 14 и 15 июля 1940 г. Они прошли в обстановке 
невиданного политического подъема трудящихся. Коммуни
стическая партия Эстонии сумела сплотить вокруг себя все 
прогрессивные силы народа: рабочих, трудовое крестьянство, 
прогрессивную интеллигенцию. За кандидатов «Союза тру
дового народа» Эстонии было подано 92,8 процента голосов 
участвовавших в голосовании избирателей.

Исторической датой в жизни эстонского народа явилось 
21 июля 1940 года. В этот день вновь избранная Государст
венная дума Эстонии провозгласила в стране Советскую 
власть. На следующем заседании думы была принята декла
рация о вступлении Эстонии в состав Союза Советских Со- 

53 Saabus paev, lk. 64.
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циалистйческих Республик. Собравшаяся в первых числах 
августа 1940 г. чрезвычайная VII сессия Верховного Совета 
СССР удовлетворила просьбу эстонского народа — 6 авгу
ста Эстония стала полноправной союзной республикой в брат
ской многонациональной семье народов Советской страны. 
25 августа 1940 г. временный Верховный Совет Эстонской 
ССР принял новую, советскую конституцию. Созданный на 
основании ее Совет Народных Комиссаров возглавил И. Лау
ристин. Председателем Президиума Верховного Совета рес
публики был избран И. Варес.

Выступая на многотысячном митинге трудящихся Риги 
11 июля 1959 г., Н. С. Хрущев говорил: «После того, как При
балтийские республики по воле своих народов вошли как 
равные среди равных в великую братскую семью социалис
тических наций Советского Союза, перед ними открылись 
широкие перспективы развития экономики и культуры».54 На
роды Прибалтики с энтузиазмом приступили к строительству 
социализма.

Достижения Эстонской ССР в области строительства со
циализма накануне Великой Отечественной войны характе
ризуются вкратце следующими данными.

В области промышленности, транспорта и торговли со
циалистические преобразования начались с национализации 
предприятий — была ликвидирована эксплуатация рабочих 
кучкой капиталистов: все промышленные предприятия пе
решли в руки народа и стали работать для удовлетворения 
нужд трудящихся.55 За вторую половину 1940 г. были на
ционализированы 906 промышленных, 1038 транспортных 
предприятий, 9187 крупных домов, все банки (около 100), 
вся полиграфическая промышленность и типографии.56 Был 
аннулирован также внешний заем эстонского фашистского 
правительства в размере 186 миллионов крон.

Параллельно с национализацией промышленности шло 
внедрение в нее начал социалистического планирования. 
Национализируемые предприятия группировались в целях 
более правильной организации производства и подчинялись 
отраслевым наркоматам. Раздробленные и конкурировавшие 
в условиях капитализма предприятия одинакового профиля 
были теперь объединены. К январю 1941 г. число национали
зированных предприятий возросло до 1108. К этому вре
мени была окончательно ликвидирована безработица, коли-

м Н. С. Хрущев. Мир без оружия — мир без войн. Т. I. М., 1960. 
стр. 380.

» ЦГАОР ЭССР, ф. 1, on. 1, д. 374, л. 1—8.
” А. V е i m е г. Eesti NSV sotsialistlik industrialiseerimine. Tallinn, 

1958, lk. *81.
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чество занятых в промышленности рабочих возросло с 60 
до 97,9 тысячи человек, т. е. на 163,2 процента.57

Удельный вес мелких частных предприятий к I марта 
1941 г. по сравнению с 1 октября 1940 г. снизился с 3,9 до 
1 процента. Большую часть этих предприятий составляли 
небольшие разбросанные по республике мельницы и кирпич
ные заводы. Накануне Великой Отечественной войны почти 
все мелкие полукустарные предприятия были объединены 
в 550 артелей с общим количеством рабочих 8 тысяч.58

В связи с событиями второй мировой войны экономиче
ские связи Эстонии с другими капиталистическими странами 
были нарушены, и поэтому многие крупные промышленные 
предприятия накануне восстановления Советской власти 
из-за нехватки сырья или приостановили производство, или 
работали лишь 2—3 дня в неделю. Советская власть ликви
дировала и эту ненормальность. Из братских республик 
стали поступать во всё возрастающем количестве металлы, 
прокат, хлопок, серная кислота и прочее дефицитное сырье. 
Только благодаря бескорыстной помощи других союзных 
республик были восстановлены и стали работать на полную 
мощность металлообрабатывающая, хлопчатобумажная, цел
люлозная и химическая промышленность. Благотворное влия
ние такой помощи не замедлило сказаться и на росте про
дукции промышленности, которая к 1 января 1941 года по 
сравнению с той же датой предыдущего года составляла по 
всей промышленности 166,8 процента. При этом продукция 
спичечной промышленности возросла почти в 4,5 раза, хлебо
пекарной — более чем в 4 раза, стекольной — почти в 3,5 ра
за, швейной — более чем в 3 раза, хлопчатобумажной — 
почти в 2,5 раза, обувной и текстильной — в 2 раза и т. д.5?

67 А. В ей мер. Комплексное развитие и специализация промышлен
ности Эстонского экономического административного района. Таллин, 1961, 
стр. 84.

se ЦГАОР ЭССР, ф. 1, on. 1, д. 374, 1—8.
59 А. В е й м е р. Комплексное развитие и специализация промышлен

ности Эстонского экономического административного района, стр. 84.

Трудящиеся Таллина требуют вступления Эстонской 
ССР в состав Союза ССР.
Делегация Верховного Совета ЭССР отбывает из Тал
лина в Москву на сессию Верховного Совета СССР. 
Впереди слева направо: И. Лауристин, Ю. Тельман, 
И. Варес.
Митинг трудящихся Москвы на Ленинградском вок
зале по случаю прибытия. правительственной делегации 
Эстонской ССР на сессию Верховного Совета СССР.
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Грудящиеся Тал тина на демонстрации 7 ноября 1940 г.
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Быстрыми темпами расширялось производство строительных 
материалов, сланцевой, консервной, бумажной и рыбной про
мышленности.

Планы дальнейшего развития промышленности республики 
предусматривали прежде всего резкое повышение добычи го
рючих сланцев. Специальным постановлением Совнаркома 
Эстонской ССР намечалось заложить в Эстонском сланцевом 
бассейне шесть новых шахт с общим объемом годовой добычи 
8 миллионов тонн сланца. Производство сланцевых масел 
должно было к 1945 году возрасти по сравнению с 1941 го
дом со 182 тысяч тонн до 670 тысяч тонн, а бензина — соот
ветственно с 20,8 до 85 тысяч тонн.60

Советская власть позаботилась также о правильном рас
пределении материальных благ среди населения. В тече
ние предвоенного года в Эстонской ССР была полностью 
реорганизована торговая сеть. Было национализировано в 
общей сложности'703 торговых предприятия, из них в распо
ряжение государственного сектора торговли перешло 540 
предприятий, 128 кооперативов и 35 других специализиро
ванных организаций. К 1 июня 1941 г. в республике насчиты
валось 4768 магазинов, из них государственных 1339, коопе
ративных 1514 и частных (преимущественно мелких продо
вольственных и бакалейных) 1915.61

Важнейшим достижением первого года строительства со
циализма в Эстонии в области сельского хозяйства явилась 
земельная реформа. Декларацией Государственной думы от 
23 июля 1940 года вся земля была объявлена достоянием 
народа. Проведенная земельная реформа ликвидировала 
кулацко-капиталистическое землевладение и использование 
земли в интересах эксплуатации человека человеком. Пре
дельным размером земельного участка одной крестьянской 
семьи было установлено 30 гектаров. В результате этого были 
урезаны излишки земли 41 397 кулацких хозяйств. Для снаб
жения землей бывших батраков, безземельных и малозе
мельных крестьян был образован земельный фонд в 742 182 
гектара.

В результате осуществления реформы до 1 января 1941 г. 
в республике было заложено 27 575 новых жизнеспособных 
крестьянских дворов. 24 681 из них к этому же сроку были пе
реданы крестьянам. Кроме того, прирезки земли, всего око
ло ПО тысяч гектаров, получили 26 486 малоземельных 
крестьян. На базе бывших государственных имений было 
создано несколько десятков совхозов.62

60 ЦГАОР ЭССР, ф. 1, on. 1, д. 369, л. 92.
41 Там же, д. 374, л. 8.
42 Н, Tiido. Noukogude maareform Eestis. Tallinn, 1960, lk. 62.
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В ходе постепенного ограничения н вытеснения кулачест
ва коренным образом изменилась структура землепользова
ния. Так, удельный вес крестьянских хозяйств с наделом 
земли в И—30 гектаров увеличился по сравнению с дорево
люционным временем с 40,0 до 71,4 процента, тогда как удель
ный вес крестьянских хозяйств с наделом земли более 30 гек
таров упал с 52,6 до 0,1 процента.63 Общее количество кресть
янских хозяйств возросло со 140 до 155 тысяч. Постоянную 
работу и вместе с тем средства к существованию получили 
168 тысяч трудоспособных сельских жителей республики. 
А если к этому количеству добавить нетрудоспособных чле
нов их семей и детей, то земельная реформа охватила 38,4 
процента всего сельского населения.

Советская власть освободила трудящихся крестьян от 
бремени долгов, связанных с выкупом земельных наделов и 
составлявших на 1 января 1941 года 34 миллиона рублей. 
При национализации частных банков была также аннули
рована задолженность крестьян банкам в сумме 24,5 мил
лиона рублей. Помимо того, новоземельцы получили от Со
ветской власти 22,6 миллиона рублей долгосрочной ссуды на 
обзаведение хозяйством, строительство жилых и хозяйствен
ных помещений, на ликвидацию безлошадности и бескоров- 
ности.

Летом 1940 года крестьян республики постиг неурожай 
кормов, осенью осталось не запасенным на зиму около четвер
ти миллиона кормовых единиц грубых кормов, создалась уг
роза падежа скота. Особенно тяжелым было положение с 
кормами в Вируском, Выруском и Петсериском уездах. Со
ветская власть и здесь пришла на помощь: дополнительно к 
полученным от местных совхозов было доставлено из других 
союзных республик 80 тысяч тонн кормов, покрывших около 
одной трети недостающего количества кормов.

Весной 1941 года из 1117 тысяч гектаров пахоты необхо
димо было засеять 650 тысяч. К 1 июня 1941 г. этот план 
был выполнен на 102,2 процента. Недостаток семян покрыли 
братские республики, давшие эстонским крестьянам около 
9 тысяч тонн различных семян; в республику было завезено 
также 56 тысяч тонн минеральных удобрений.64

Все усилия Коммунистической партии в области сельско
го хозяйства были направлены на внедрение в сельскохо
зяйственное производство плановых начал, повышение уро
жайности культур, увеличение площади пахотных земель и 
на придание всему сельскохозяйственному производству жи
вотноводческого направления. Для этого к весне 1941 г. в I * 

Iю ЦГАОР ЭССР, ф. 1, on. 1, д. 550, л. 94.
•4 Там же, л. 96—100.
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республике было создано 25 машинно-тракторных станций 
с 240 тракторами и 235 коннопрокатных пунктов с 1705 ра
бочими лошадьми. Почти весь сельскохозяйственный инвен
тарь был для них доставлен из других союзных республик.

В целях быстрого развития высокопродуктивного молоч
ного скотоводства в республике был создан специализиро
ванный трест совхозов, объединивший 27 животноводческих 
совхозов с 85 отделениями. Для треста была создана проч
ная материальная база — он располагал 40 тысячами гекта
ров сельскохозяйственных угодий, примерно 4 тысячами вы
сокопродуктивных молочных коров, стадом чистопородных 
свиноматок, овец и лошадей.

Эстонские крестьяне стали убеждаться в преимуществах 
социалистического строя перед капиталистическим: к нача
лу Великой Отечественной войны в республике было органи
зовано 8 колхозов и 22 товарищества по совместной обра
ботке земли.

Осенью 1941 г. эстонские крестьяне надеялись собрать хо
роший урожай. Для более рациональной реализации сельско
хозяйственной продукции и плановой ее заготовки были вве
дены обязательные нормы государственных поставок. Эти 
нормы дифференцировались поуездно в зависимости от сте
пени плодородия земли и зависели также от величины и за
житочности крестьянских хозяйств. Новые, созданные в ре
зультате советской земельной реформы крестьянские хозяйст
ва были освобождены от обязательных государственных 
поставок.

Особенно большие успехи были достигнуты в области по
вышения материального благосостояния трудящихся, в обла
сти культуры и науки.

Для рабочих и служащих были установлены оплачивае
мые отпуска, они стали получать бесплатную медицинскую 
помощь, в их распоряжение были переданы дома отдыха, 
санатории и курорты. Заработная плата трудящихся повыси
лась на 40—45 процентов, мужчины и женщины стали полу
чать за равный труд равную оплату. Значительно снизилась 
плата за квартиру, часть рабочих была переселена из подва
лов и трущоб в благоустроенные дома. Особым вниманием 
и заботой Советская власть окружила матерей и детей: в 
1940/41 г. было установлено денежное пособие многодетным 
матерям, открывались детские сады и ясли, организовывались 
пионерские лагеря.

После восстановления Советской власти трудящиеся рес
публики приступили к созданию новой, социалистической 
культуры. Коренным образом перестроилась вся система 
народного образования и культурно-воспитательная работа 
среди населения. Плата за обучение в высших и средних 
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специальных учебных заведениях была отменена для детей 
трудящихся. Первым шагом в области народного образова
ния было осуществление обязательного шестиклассного на
чального обучения и обеспечение всем желающим возмож
ности обучаться в седьмом классе. В связи с этим в школах 
значительно возросло число старших классов: с 79 в 1939/40 
учебном году до 175 в 1940/41 году.65 Уже к началу 1940/41 
учебного года в республике было открыто десять новых на
чальных и две средние школы, два вечерних средних специаль
ных учебных заведения и две школы иностранных языков. 
Количество учащихся к этому времени возросло в начальных 
школах на 7 тысяч, а в средних — на 5 тысяч. Из школ 
были изъяты учебники, в которых проповедивались недове
рие и вражда к Советскому Союзу. Теперь теорию марксиз
ма-ленинизма учащиеся могли изучать не боясь преследова
ний. Широкие массы трудящихся стали изучать марксизм- 
ленинизм в вечерних университетах.66

Творчество писателей и художников было поставлено те
перь на службу народу. Деятели культуры усиленно готови
лись к декаде эстонского искусства в Москве, намеченной на 
осень 1941 г. 67 В целях всемерного развития науки 6 мая 
1941 г. при Тартуском государственном университете был 
создан научно-исследовательский институт — предшественник 
Академии наук ЭССР.

Первые итоги социалистического строительства в респуб
лике подвел состоявшийся 4 и 5 февраля 1941 г. IV съезд 
КП (б) Эстонии. Он наметил также пути дальнейшего прод
вижения республики к полной победе социализма. Достигну
тые в этой области успехи благотворно повлияли на мораль
но-политическое состояние эстонских трудящихся. Ярким по
казателем этого явился бурный рост рядов партии, насчиты
вавшей к 1 июля 1941 г. 2084 члена и 1667 кандидатов пар
тии.68 Такой рост оказался возможным благодаря временно 
действовавшим льготным условиям приема в партию. Резко 
повысилось количество комсомольцев: к началу войны ЛКСМ 
Эстонии насчитывал в своих рядах около 10 тысяч юношей 
и девушек.

Для получения правильного представления о положении 
в Эстонии, как, впрочем, и во всей Прибалтике, следует об
ратить внимание на некоторые специфические особенности, 
оказавшие определенное влияние на ход событий первого пе
риода Великой Отечественной войны. До начала второй ми

65 1940. aasta Sotsialistlik revolutsioon Eestis Dokumente ja mater- 
jale. Tallinn, 1960, lk. 31.

66 Там же.
67 ЦПА ИМЛ, ф. 17. on. 22, д. 3774, л. 171.
68 АКПЭ, ф. 1, оп. 1-1, д. 332, л. 3.
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ровой войны в Эстонии проживало 16 346 граждан немецкой 
национальности, из которых 12 660 еще до восстановления 
Советской власти, в 1939—1940 гг., выехали в Германию. 10 
января 1941 г. было подписано советско-германское согла
шение о выезде из Эстонской ССР остальных граждан не
мецкой национальности и германских подданных.69 На осно
вании этого соглашения большинство немцев покинули Эс
тонию, однако около 1 тысячи человек остались с разреше
ния германских властей на месте. В то же время разреше
ние для выезда за границу получили около 4 тысяч эстон
цев.70 Это были преимущественно ненавидевшие Советскую 
власть промышленники, крупные чиновники, некоторые свя
занные с германской разведкой высшие офицеры буржуаз
ной армии. Они-то и послужили для гитлеровцев той средой, 
из которой с начала Великой Отечественной войны вербова
лись лакеи и приспешники германских оккупационных 
властей.

Вторая особенность положения, сложившегося в Эстонии 
накануне войны, проистекала из мирного характера социа
листической революции 1940 года. Под натиском народных 
масс верхушка сломанного буржуазного государственного ап
парата и армии, крупные капиталисты и кулаки отступили 
без боя, однако они не теряли надежды восстановить в усло
виях развивающихся событий второй мировой войны свое 
господство и расправиться с революционным движением тру
дящихся. С момента вероломного нападения фашистской Гер
мании на Советский Союз они со злорадством наблюдали 
первые неудачи Красной Армии, готовясь в любую минуту 
с оружием в руках нанести удар в опину защитникам социа
листического государства. Все это и сказалось на складыва
нии военно-политической обстановки в Прибалтике в пер
вый период Великой Отечественной войны.

Подводя итоги вышеизложенному, следует с полной си
лой подчеркнуть мудрость и дальновидность внешней поли
тики Советского Союза и в канун, и в первый период второй 
мировой войны. Сейчас,.когда уже истек 20-летний срок, на
меченный нацистами для ликвидации прибалтийских народов, 
факт их процветания в составе братской семьи народов Со
ветского Союза является самым убедительным тому доказа
тельством.

69 Внешняя политика СССР. Т. 1У, стр. 449.
70 О. An.gelus. Tuhande valitseja maa Stockholm, 1956, lk. 10—16.
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Глава //

Участие эстонских, трудящихся в боях против 
гитлеровских захватчиков в 1941 году

1. Вероломное нападение фашистской Германии на Советский 
Союз. Коммунистическая партия — организатор и вдохнови
тель борьбы эстонских трудящихся против гитлеровских 

захватчиков

Нападение фашистской Германии на нашу Родину заста
ло трудящихся Советской Эстонии врасплох. Центральный 
Комитет КП (б) Эстонии, получив 22 июня 1941 г. между 6-ю 
и 7-ю часами утра от штаба Балтийского флота сообщение 
о начале войны, немедленно информировал об этом местные 
комитеты партии и поставил перед ними задачу мобилизо
вать трудящихся на отпор врагу. Коммунистическая партия 
и Советское правительство обратились к народу с призывом 
встать на защиту свободы и независимости Советской Роди
ны, мирного труда ее народов.

23 июня 1941 г. ЦК КП(б)Э и СНК Эстонской ССР 
обратились с воззванием ко всем трудящимся республики, 
в котором, в частности, говорилось: «Трудовой народ Эсто
нии вместе с другими народами Советского Союза и, прежде 
всего, с великим русским народом сегодня поднимается на 
отечественную войну против врага цивилизации и гуманизма, 
против поработителей народов, против варваров и фашист
ских извергов.

Вы, молодые советские граждане, рабочие, крестьяне, тру
довая интеллигенция Советской Эстонии, поднимайтесь на 
борьбу против фашистских бандитов, за свое счастье и бла
гополучие, за счастье и благополучие всех братских совет
ских народов».1

Далее в этом воззвании население призывалось к соблю
дению трудовой дисциплины, революционной бдительности, 
к вооруженной борьбе против гитлеровцев. По всей респуб

1 «Советская Эстония», 23 нюня 1941 г.
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лике прокатилась волна митингов, на которых трудящиеся 
клеймили позором ненавистного врага и клялись сделать все 
для его разгрома.

На митинге рабочих кожевенно-обувного комбината в 
Таллине одним из первых взял слово рабочий В. Сооник, 
проработавший на этом комбинате 45 лет. Он рассказал со
бравшимся о зверствах кайзеровских оккупантов в Эстонии 
в 1918 году и заявил: «Несмотря на то, что мне уже 66 лет, 
я готов защищать нашу великую социалистическую Родину 
и, если нужно, отдам за нее свою жизнь».2

Рабочие завода М. Лютера в принятой на митинге резо
люции обещали сделать все для защиты Родины. «Мы не до
пустим, чтобы было прервано социалистическое строитель
ство в Советском Союзе», — писали они в этой резолюции.

Выступившая на митинге рабочих Балтийской мануфак
туры ударница X. Воолмяэ обратилась ко всем трудящимся 
с призывом: «Будем неустанно укреплять трудовую дисци
плину, дадим стране больше продукции, приложим все уси
лия, чтобы ускорить победу над фашистскими варварами»..3

Безграничный советский патриотизм, готовность сделать 
все для победы над врагом характеризовали общее настрое
ние трудящихся республики в первые дни Великой Отече
ственной войны. Эстонские трудящиеся тесно сплотились 
вокруг Коммунистической партии и были готовы защи
щать первые успехи строительства социализма в республике 
и сражаться за лучшее будущее своей Родины.

29 июня 1941 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) обратились 
с директивой к партийным, советским, профсоюзным и ком
сомольским организациям прифронтовой полосы. Подчерки
вая всю серьезность нависшей над нашей Родиной опасности, 
Советское правительство и Коммунистическая партия поста
вили перед трудящимся ряд задач по укреплению тыла совет
ских войск, оказанию помощи сражающимся частям Крас
ной Армии, всемерному снабжению их всем необходимым, 
по эвакуации в тыл специалистов, гражданского населения 
и материальных ценностей, а также по уничтожению цен
ностей в случае опасности их захвата врагом. Директива 
призывала всех трудящихся действовать быстро и организо
ванно и еще теснее сплотиться вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства.4

Эта директива по содержанию перекликается с знамени
тым декретом «Социалистическое отечество в опасности», на
писанным В. И. Лениным 21 февраля 1918 года, в дни, когда 

’ ЦГАОР ЭССР, ф. 705, on. 1, д. 43, л. 128.
3 Там же, л. 129.
4 АКПЭ, ф. 1, оп. 1-1, д. 479, л. 5—17.
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войска кайзеровской Германии вопреки стремлению молодого 
Советского государства к миру напали на нашу Родину.5

30 июня 1941 года был создан Государственный Комитет 
Обороны под председательством И. В. Сталина, объединив
ший в своих руках всю полноту власти в стране. 3 июля 
И. В. Сталин в своей речи по радио изложил основное содер
жание директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 
1941 г.

Сразу же после получения этой директивы Бюро ЦК 
КП (б) Эстонии обсудило мероприятия по ее выполнению и 
приняло соответствующее решение. На одно из первых мест 
в своей работе партийная организация республики поставила 
вопросы усиления политико-воспитательной работы среди на
селения. Было решено издать в кратчайший срок ряд бро
шюр, разоблачающих звериную сущность фашизма и призы
вающих население к борьбе с ним, разоблачать путем усиле
ния устной пропаганды и через радио лживость вражеской 
радиопропаганды и организовать контрпропаганду. Ответ
ственность за выполнение этих мероприятий возлагалась на 
директора республиканского издательства М. Юрна и дирек
тора Эстонского телеграфного агентства П. Н. Изместьева. 
Для укрепления тыла Красной Армии и обеспечения безопас
ности мирного труда населения республики вводилась круг
лосуточная охрана промышленных предприятий, учреждений, 
дорог, мостов и линий связи. На случай бомбардировки на
селенных пунктов авиацией противника решено было улуч
шить службу местной противовоздушной обороны и обору
довать все подходящие сооружения и помещения под бомбо
убежища.

Все местные органы власти обязывались в случае необ
ходимости предоставлять частям Краевой Армии требуемые 
помещения, а промышленные наркоматы — организовать 
аварийно-ремонтную службу и базу для. ремонта военной 
техники в Таллине. Населению и всем организациям вменя
лось в обязанность всячески бороться с дезорганизаторами 
тыла, дезертирами, паникерами, шпионами и диверсантами.

Бюро ЦК КП (б) Эстонии разработало план эвакуации на 
случай вынужденного отхода войск в глубь страны. Эвакуа
ции подлежали прежде всего специалисты — квалифициро
ванные рабочие и инженерно-технический персонал, а также 
дети, женщины и старики. Предполагалось также эвакуиро
вать в первую очередь ценное оборудование предприятий, за
пасы цветных металлов, товаров и полуфабрикатов. На за
воды и другие объекты, не подлежащие эвакуации, намеча
лось составить список с тем, чтобы в случае необходимости 

5 См. В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 13—14.
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привести их в негодность и не дать использовать врагу. От
ветственность за проведение в жизнь мероприятий по эвакуа
ции возлагалась на заместителя председателя СНК респуб
лики А. Кресса.

Для ведения партизанской борьбы в тылу врага Бюро ЦК 
КП (б) Эстонии решило создать к 10 июля 1941 г. партизан
ский полк в количестве 700 бойцов и, кроме того, в каждом 
уезде республики по одному (в Внруском уезде два) парти
занскому отряду с ядром из 3—4 коммунистов, старых под
польщиков. Каждую группу партизан надо было снабдить 
оружием, боеприпасами и запасом взрывчатого вещества. 
Кроме того, во всех уездах в наиболее укромных местах со
здавались для партизан базы с запасом оружия, боеприпа
сов, продовольствия и одежды. Вся организация партизан
ского движения возлагалась на секретаря ЦК КП(б)Э по 
промышленности и транспорту Ф. Окка.6

На основании решений партии и правительства респуб
ликанские учреждения приступили к мобилйзации трудящих
ся иа выполнение этих задач. На призыв работать по-фрон- 
товому рабочие фабрик и заводов усилили борьбу за выпол
нение и перевыполнение производственных планов.

Примеры трудового героизма в первые дни войны показа
ли железнодорожники республики. Так, коллектив рабочих 
Таллинских железнодорожных мастерских, занятый в момент 
объявления о нападении фашистской Германии на нашу Ро
дину монтажом станка обточки паровозных колес, закончил 
эту работу на пять дней раньше установленного срока. Ко
тельщики депо станции Таллин Кивилоо и Сакала на пять 
дней раньше срока отремонтировали паровоз. Рабочие этого 
депо были инициаторами борьбы за увеличение технической 
скорости и среднего пробега паровозов.7

В борьбе за бесперебойную работу железнодорожного 
транспорта машинисты Эстонской железной дороги подчас 
проявляли подлинный героизм. На одном из готовившихся 
в рейс паровозов была обнаружена неисправность. Маши
нист Ковшарев решил устранить ее, не ожидая, когда топка 
окончательно остынет. Обвязавшись мокрыми полотенцами, 
Ковшарев залез в топку паровоза и устранил неисправность. 
Паровоз ушел в очередной рейс строго по графику.8 Неустан
но повышая производительность труда, слесари Таллинских 
железнодорожных мастерских Хелья, Экберг, Рельбе и дру
гие стали с первых дней войны выполнять дневные нормы 
выработки на 130—150 процентов.9 Вообще, к чести эстон

8 АКПЭ, ф. 1, оп. 1-1, д. 265, л. 2—11. 
’ ЦГАОР, ф. Р-705, on. 1, д. 103, л. 22.
• Там же.
9 Там же, стр. 34.
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ских железнодорожников, следует сказать, что на протяже
нии боевых действий в 1941 году в Эстонии они обеспечивали 
бесперебойную работу железнодорожного транспорта, прояв
ляя под вражескими бомбежками хладнокровие и самоот
верженность, быстро ремонтировали разрушенные вражеской 
авиацией участки дороги, подвозили грузы для Красной 
Армии и эвакуировали население и ценности в тыл страны. 
Особенно отличились в первые месяцы войны дежурный по 
станции А. Таммисте, машинист А. Саар, старший кондуктор 
Е. Кашин и связист В. Лехт.10

Не отставали от железнодорожников также и рабочие 
фабрик и заводов. На заводе «Пунане Крулль», например, 
бригада котельщиков А. Селава выполнила в первые дни 
войны свое задание на 400 процентов, строгальщик этого же 
завода Тооминг вместо предусмотренных на изготовление де
талей 216 часов рабочего времени затратил на выполнение 
этого задания 108 часов.11 Коллектив рабочих Балтийской 
мануфактуры, закончив выполнение полугодового плана по 
производству тканей еще 17 июня, выполнил план всего пред
приятия к 25 июня и уже к 28 июня дал сверх плана 335 ты
сяч метров ткани.12 Особенно хорошо работали ткачихи Воол- 
мяэ, Моозе, Пальтс, Фукс, Мадиссон и другие.

Коллектив рабочих и служащих целлюлозно-бумажного 
комбината им. В. Кингисеппа стал с первых дней Великой 
Отечественной войны выполнять двойную норму, хотя в эти 
же дни к работе приступило около ста женщин, которые за
менили ушедших на фронт мужчин.13

Такой же трудовой подъем наблюдался и на других пред
приятиях республики. В целом промышленность Эстонской 
ССР выполнила к 1 июня план пяти' месяцев 1941 года на 
163,2 процента в стоимостном выражении по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года. С первых 
дней войны началась без снижения темпов производства 
перестройка всей промышленности на военный лад.14

Патриотический трудовой подъем охватил и другие слои 
населения республики. Трудовое крестьянство с воодушевле
нием боролось за высокий урожай, стремясь дать Родине 
больше продуктов сельского хозяйства. На многочисленных 
собраниях крестьяне Пярнуского, Ляэнеского, Вирусного и 
других уездов обязались приложить все силы для работы на 
полях. Крестьяне Петсериского уезда заявили, что будут тру
диться не покладая рук, ибо каждый собранный ими кило

10 «Советская Эстония», 3 августа 1941 г.
11 ЦГАОР ЭССР, ф. Р-705, on. 1, д. 140, л. 22.
12 Там же, стр. 34.
18 Там же.
ч АКПЭ, ф. 1, оп. 1-1. д. 400, л. 18.
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грамм хлеба является ударом по врагу.15 Выполнение обя
зательных поставок сельскохозяйственных продуктов нача
лось уже тогда, когда шли бои на территории республики. 
И в дни горячих боев трудовое крестьянство сдавало досроч
но нормы продуктов, часто эти продукты сдавались в счет 
снабжения сражающихся частей Красной Армии.

Высокие чувства патриотизма проявили эстонские жен
щины. Они прежде всего заявили о готовности заменить на 
работе ушедших на фронт мужчин. Работницы Нарвской 
суконной фабрики в своем заявлении писали: «Мы, женщины, 
должны заменить своих мужей, братьев, отцов и сыновей 
и идти на производство, чтобы каждый станок и каждая 
машина максимально были использованы для укрепления 
нашей Родины».16 С таким же призывом обратились работ
ницы Вирусного потребительского кооператива, заявившие, 
что они готовы занять на работе место любого мужчины, 
уходящего на фронт.

Многие эстонские женщины отдавали свои знания и силы 
на выполнение требований фронта. В дни первых боев про
тив гитлеровских захватчиков в Тарту все 38 медсестер, 
только что окончивших курсы, в том числе студентка X. Каэв 
и служащие М. Торга и М. Пааль, просили послать их на 
фронт. С таким же заявлением выступили 30 таллинских мед
сестер. Резко увеличилось количество доноров. На Таллин
скую станцию по переливанию крови сдавали кровь в сред
нем около 30 доноров ежедневно. Учительница Л. Кульман 
сказала: «Я приехала из Тарту, чтобы дать свою кровь на 
пробу ... Теперь, когда фашистские бандиты коварно напали 
на Советский Союз, мне хочется помочь нашим героям, ко
торые бесстрашно сражаются за нашу дорогую Родину». 
Работница Балтийской мануфактуры Ю. Пийльберг, неодно
кратно сдававшая свою кровь, заявила: «Я буду счастлива, 
если моя кровь поможет бойцу, раненному фашистскими раз
бойниками».17

Главной задачей Коммунистической партии Эстонии было 
привлечение мужского населения республики к вооруженной 
защите Родины. На особенностях этого важнейшего участка 
работы партии следует остановиться отдельно. Указы, опуб
ликованные Президиумом Верховного Совета СССР в первый 
день войны, предусматривали проведение в Эстонии мобили
зации определенных возрастов военнообязанных. Однако в 
первые дни войны этот приказ касался только граждан, про
живавших раньше во внутренних областях Союза ССР, мо

15 ЦГАОР ЭССР, ф. 705, on. 1, д. 140. л. 37.
16 Там же, л. 39.
17 Там же, л. 22.
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билизация же среди коренного населения Эстонской ССР не 
проводилась. Между тем в партийные комитеты и военные 
комиссариаты стали поступать тысячи заявлений граждан, 
просивших направить их на фронт. Так, в Нарве на второй 
день войны было подано более ста таких патриотических за
явлений, в Раквере — 60, в Кохтла-Ярве — 40, в Ки- 
виыли — 35.

Рабочий железнодорожных мастерских станции Валга 
Н. Райде выразил общее мнение многих тысяч граждан 
Эстонской ССР, когда писал в своем заявлении: «Прошу за
числить меня добровольцем в ряды славной Красной Армии. 
Буду беспощадно громить фашистских палачей, выполню с 
честью долг перед Родиной». По примеру Н. Райде 12 желез
нодорожников Валгаского узла подали коллективное заявле
ние о зачислении их добровольцами в Красную Армию.18

Рабочий Таллинской мебельной фабрики И. Линде, по 
возрасту уже не подлежавший мобилизации, сказал: «Я не 
могу оставаться дома, когда наша Родина подвергается на
падению фашистских банд. Прошу послать меня на передо
вую, хочу лично бить фашистское отребье». Рабочий Н. Си- 
рель в своем заявлении писал: «Я — сын трудового народа 
и не могу оставаться в стороне, когда моим товарищам, моей 
Родине угрожает опасность. Прошу зачислить меня в ряды 
славной Красной Армии . . .».

В Вируский уездный партийный комитет в первый день 
войны пришел рабочий Р. Кальюкиви и заявил: «Слышал 
сейчас по радио призыв ко всем советским гражданам еще 
теснее объединиться вокруг партии и правительства. Я при
шел сюда, чтобы поступить в распоряжение партии».19 Шах
теры сланцевого бассейна А. Салувээ и К. Аугас были среди 
первых добровольцев, вступивших в Красную Армию. Аугас 
пришел в партийный комитет со своей 16-летней дочерью 
Агнес, изъявившей желание идти на фронт вместе с отцом.

Таких заявлений гражданами Эстонской ССР было по
дано очень много, особенно же горела желанием сражаться 
с врагом молодежь. Среди первых патриотов, ушедших с ору
жием в руках защищать Родину, были ответственные работ
ники ЦК ЛКСМ Эстонии К. Раэсаар, Б. Писарев, А. Валко- 
нен, И. Меттус, А. Липатов, инструкторы Таллинского город
ского комитета ЛКСМЭ И. Каазик и В. Шер, работники уезд
ных комитетов комсомола А. Каттай, Э. Тюри, X. Сыбер, 
А. Вильт и многие другие.20 Секретарь ЦК ЛКСМЭ О. Шер 
ушел впоследствии в подполье.

18 Там же.
19 Там же, д. 43, л. 142.
90 «Советская Эстония», 21 июля 1941 г.
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Молодой нарвский рабочий комсомолец В. Кивистик пи
сал в своем заявлении: «Я не могу себе представить, что не 
буду бороться в рядах Красной Армии, когда мой отец пошел 
в армию добровольцем».21 Вместе с Кивистиком такие же 
заявления подали пионервожатые В. Фермасов и И. Обрам. 
Коллективное заявление об отправке 'на фронт подал весь 
комсомольский актив Вирусного уезда, Вяндраской и Тихе- 
метсаской волостей Пярнуского уезда, 22 комсомольца из 
города Пярну, все молодые рабочие завода «Пунане Крулль» 
и многие другие.

В то время, когда тысячи патриотов горели желанием 
выступить с оружием в руках против наступающего врага, 
Советское информационное бюро сообщило о создании на
родного ополчения — истребительных батальоноЬ для борьбы 
с парашютными десантами, шпионами и диверсантами, за
брасываемыми гитлеровским командованием в тыл советских 
войск.22 Теперь все заявления эстонских патриотов о готов
ности пойти добровольцами на фронт стали рассматриваться 
под углом зрения использования их в качестве бойцов истре
бительных батальонов.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 24 июня 
1941 г. борьба с парашютными десантами и диверсантами 
противника в прифронтовой полосе возлагалась на органы 
Народного комиссариата внутренних дел. Для этого на тер
ритории Ленинградской, Мурманской, Калининской, Ростов
ской областей, Краснодарского края, Карело-Финской, Укра
инской, Белорусской, Эстонской, Латвийской, Литовской, 
Молдавской союзных республик, Крымской автономной об
ласти и западной части Грузинской ССР при городских, уезд
ных и районных отделах НКВД создавались истребительные 
батальоны. Батальон состоял из 100—200 бойцов, работни
ков партийного, комсомольского и советского актива, способ
ных владеть оружием. На вооружение каждого истребитель
ного батальона органы Наркомата обороны выделяли два 
ручных пулемета, винтовки, пистолеты н гранаты; истреби^ 
тельные батальоны получали право использовать в борьбе 
с парашютистами врага все виды связи и транспорта. СНК 
призвал партийные и советские органы оказывать всяческое 
содействие истребительным батальонам в их борьбе с вра
гами Родины.23

Организация вооруженных групп советских активистов в 
Эстонской ССР началась еще до опубликования сообщения 
правительства о создании истребительных батальонов. В Тар

21 АКПЭ, ф. 31, оп. 31-4, д. 62, л. 15.
22 «Советская Эстония», 25 нюня 1941 г.
22 АКПЭ, ф. 1, оп. 1-1, д. 479, л. 28.
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ту, например^ по инициативе уездного комитета партии уже 
в первый день войны была сформирована вооруженная лег
ким пулеметом, винтовками и гранатами группа в 25 чело
век для оказания помощи милиции по охране общественного 
порядка. Вообще же в Тартуском уезде создание вооружен
ных групп продолжалось и позже, так что истребительный 
батальон превратился в систему добровольческих отрядов, 
включавшую, между прочим, и кавалерийское подразделение.

Особенно успешно проходило формирование подразделе
ний народного ополчения в Таллине, который вместе с при
легающим Харьюским уездом дал несколько тысяч ополчен
цев. Сначала в республике предусматривалось создать 13— 
15 истребительных батальонов в соответствии с количеством 
уездов и городов республиканского подчинения. Результаты 
формирования ополчения далеко превзошли первоначальные 
наметки местных органов власти (в некоторых из истреби
тельных батальонов вместо 200 насчитывалось до 500 и бо
лее бойцов. Общий итог работы по формированию народ
ного ополчения 'приводится в таблице на стр. 50.

Созданные иа заключительном этапе боев в Эстонии иа 
базе отошедших в Таллин и Нарву истребительных батальо
нов Таллинский коммунистический и Нарвский рабочий пол
ки в эту таблицу не включены. Как видно из таблицы, общее 
количество эстонских ополченцев в середине июля 1941 г. 
достигало 9 тысяч человек. Если же учесть, что при волост
ных правлениях активисты также объединялись в группы по 
5—10 и даже 25 человек, то в республике, не считая бойцов 
местной противовоздушной обороны, насчитывалось более 
10 тысяч добровольцев. Отбор кандидатов в ополчение про
изводили комиссии при уездных и городских партийных ко
митетах, строго учитывая при этом боевые, политические и 
моральные качества кандидатов в ополчение. Никаких пись
менных рекомендаций, как было в первый период формиро
вания Красной Армии, от ополченцев не требовали, ибо в 
ополчение шли хорошо известные на месте и преданные Со
ветской власти партийные, комсомольские, советские и проф
союзные активисты. Все они в дальнейших боях проявили 
себя самоотверженными и преданными Родине бойцами.

Определенный интерес, с точки зрения обобщения опыта, 
представляют ход и итоги формирования руководящего со
става истребительных батальонов. Как и предусматривалось 
соответствующими указаниями, к руководству истребитель
ными батальонами привлекались прежде всего работники 
милиции, среди которых было много закаленных в классовых 
боях отважных защитников Родины. Так, комиссаром 6-го 
Вирумааского истребительного батальона был назначен про
шедший школу гражданской войны в Испании боец интерна-
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Итоговые данные о составе эстонского народного ополчения

Наименование ополченской части

Количество ли'

4 июля24. 8 июля21
■ 1 '

ного состава

Максимальное 
количество 

личного соста
ва в дни боев 

в Эстонии26

1-й Таллинский батальон 300 300 550
3-й Харьюмааский — 200 300
4-й Харьюмааский — — 500
5-й Нарвский 200 200 200
6-й Вирумваскин 200 200 200
7-й Харьюмааский — — 200

10-й Таллинский 200 300 350
11-й Ляэнемааский 200 200 •250
12-й Сааремааский 200 200 1200
15-й Ярвамааский 200 200 180
16-й Пярнумааский 200 200 400
17-й Вильяндимааский „ 200 200 400
20-й Вырумааский 200 200 250
21-й Петсеримааский 200 200 500
22-й Тартуский 200 400 470
23-й Валгамааский ,. 200 200 180
Таллинский рабочий полк — — 1500
Муствээский батальон — — 325
Гартумааскин кавалерийский отряд 
Таллинский железнодорожный

— — 130

батальон _ _ 300
Таллинский «Летучий отряд» — — 150
Отряд Тартуской милиции 
Отряд добровольцев чудских

— — 200

моряков — — 80
Тюрискяй бронепоезд — — 15
Отряд Тапаских железнодорожников — — 150

Итого | 2700 | 3200 | 8980

циональных бригад коммунист А. Муст, комиссаром 16-го 
Пярнуского батальона — также боец интернациональных 
бригад в Испании коммунист И. Тамм; среди руководителей 
народного ополчения также были бойцы интернациональных 
бригад в Испании коммунисты К. Ханссон, X. Poor и другие.

Видными руководителями ополченских формирований 
стали ветераны гражданской войны капитан А. Балта, стар
ший политрук А. Голуб, подполковник К. Кангер, старший 

24 АМО, ф. 344, оп. 2759, д. 23, л. 38.
25 Там же, д. 6, л. 236.
26 По воспоминаниям участников боев.
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политрук Р. Лутус, капитан Р. Пуннь, подполковник В. Фер- 
берг и другир. Очень многие ответственные партийные и со
ветские работники в ходе боев на территории Эстонии также 
оказались в Составе народного ополчения. В их числе были 
секретарь парторганизации Таллинского железнодорожного 
узла депутат! Верховного Совета ЭССР X. Ансип, заведую
щий отделом Наркомата легкой промышленности С. Генера
лов, председатель Верховного Суда Эстонской ССР Л. Юр
генс, начальник Республиканского управления трудовых ре
зервов В. Кин, заместитель заведующего отделом кадров ЦК 
КП(б)Э М. Китсинг, секретарь ЦК КП(б)Э Ф. Окк и мно
гие другие.

Большую группу преимущественно командного состава 
ополчения дали местные военкоматы и пограничные отряды. 
Из пограничников отважно сражались с врагом старший 
лейтенант Н. Виноградов, политрук Н. Гончаров, капитаны 
А. Григорьев и Т. Кошелев, старшие лейтенанты Я. Поспе
лов и М. Рогозин и многие другие.

Несколько меньше было в командном составе ополчения 
офицеров бывшей буржуазной эстонской армии, но'некоторые 
из них, например лейтенант Э. Костаби, капитан Э. Лаази, 
лейтенант И. Пауль, капитан Н. Транкман и другие, прояви
ли в боях с гитлеровцами высокое профессиональное мастер
ство и отвагу.

Как видно из сказанного, в командный состав эстонского 
народного ополчения входили не только эстонцы и русские. 
Он был поистине интернацйональным, и всех входивших в 
него представителей разных наций объединяло общее чув
ство ответственности за судьбу Родины. Также и среди рядо
вых и сержантов ополчения, кроме эстонцев, которые состав
ляли большинство, было много русских с восточных окраин 
Эстонии, а также лиц других национальностей, служивших 
до войны в пограничных войсках.

Помимо работников местных партийных комитетов, мили
ции и военкоматов, наиболее активное участие в формирова
нии подразделений ополчения принимали также направлен
ные на места в качестве представителей ЦК КП(б)Э и Рес
публиканского Комитета Обороны коммунисты: А. Паас в 
Вируском уезде, А. Рауд в Пярну, В. Вески в Петсери, 
А. Курме и О. Тууль в Тарту.

Как и всегда в ответственные периоды истории нашего 
государства, в организации народного ополчения и в боях 
против врагов впереди были коммунисты. Конечно, партий
ная прослойка в истребительных батальонах была различ
ной. Так, если 1-й Таллинский добровольческий батальон 
состоял почти поголовно из коммунистов, то, например, в пар
тийной организации 15-го Ярвамааского истребительного ба
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тальона было всего 6 членов и 3 кандитага в члены 
партии.27 Число коммунистов зависело от численности их в 
местных партийных организациях. Если в Таллинской город
ской партийной организации накануне войны насчитывалось 
около 1300 коммунистов, то в Ярваской уездной) организации 
нх было около 100.28 Вообще же, кроме коммунистов респуб
ликанской партийной организации, в составе расположенных 
на территории Эстонии сухопутных и морских частей и сое
динений в момент развязывания Германией войны против 
СССР было около 11 тысяч коммунистов. Они и. явились той 
цементирующей силой, которая сплотила вокруг партии ши
рокие круги эстонских трудящихся, готовившихся к решаю
щим схваткам с врагом.

С 1 июля 1941 г. все эстонские добровольческие подраз
деления были переведены на казарменное положение, и нх 
стали снабжать продовольствием по армейским нормам. 
К этому времени большинство батальонов имело автотран
спорт, было укомплектовано медицинским персоналом и при
ступило к планомерной боевой учебе.29 Как на самих опол
ченцев, так и на нх семьи были распространены все льготы, 
которыми пользовались в то время военнослужащие Крас
ной Армин.

Параллельно с созданием истребительных батальонов в 
республике в течение первой недели войны была организо
вана служба местной противовоздушной обороны и борьбы 
с вражескими диверсантами и парашютистами. Ею руково
дил штаб, начальником которого был заместитель Наркома 
внутренних дел Э. Паю, членами — начальник МПВО И. Гор
бачев н заведующий военным отделом ЦК КП(б)Э К- Кай
гер. Такие же штабы были созданы во всех городах, уездах 
н волостях. По указаниям этих штабов в каждой волости 
были образованы группы борьбы с диверсантами, засылае
мыми врагом. Численный состав этих групп был различным: 
5—10, а иногда и 25 бойцов. Ополченцы несли постоянное 
дежурство прн волостных исполнительных комитетах и на 
постах МПВО, помогая обнаруживать и обезвреживать 
вражеских диверсантов и парашютистов.30

Одним нз важных мероприятий местных партийных и со
ветских органов, направленных на укрепление обороноспо
собности республики, было привлечение населения на работы 
по созданию оборонительных рубежей на линии городов 
Пярну—Вильяндн—Тарту, на Нарвском перешейке н во

» ЦГАОР эсер, ф. 1728, on. 1, д. 4, л. 1.
23 АКПЭ, ф. 1, оп. 1-1, д. 83, л. 3, 9.
» АКПЭ, ф. 1, оп. 1-1, д. 479, л. 38.
30 Там же, д. 221, л. 92.
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круг столицы республики и главной базы Балтийского фло
та — Таллина. Силами местного населения были отрыты две 
линии окопов вокруг города Пярну, а также между Пярну 
и озером Выртсъярв и дальше по левому берегу реки Суур- 
Эмайыги.

Тщательно были организованы работы по сооружению 
оборонительных рубежей вокруг Таллина. Приказом началь
ника гарнизона от 5 июля 1941 г. на оборонительные работы 
привлекались все граждане в возрасте от 16 до 50 лет. Из 
Таллина на работы ежедневно выходило 9—12 тысяч человек, 
а вместе с населением прилегающих сельских местностей — 
20—25 тысяч. Вокруг Таллина строились три пояса обороны: 
первый опоясывал город на рубеже рек Кейла и Ягала, вто
рой опирался на населенные пункты Раннамыйза, Харку, 
Лаагри, Пяэскюла, Миннику, Раудалу, Мыйгу, Лагеди и Иру. 
Уже в ходе боев на подступах к Таллину был создан третий 
пояс баррикад и окопов на рубеже залива Копли, Тоньди, 
озера Юлемисте и горы Ласнамяги.

К инженерному оборудованию местности привлекалось 
население острова Сааремаа в районе Каруярве, Сырве, 
Кыйгусте, Кихельконна, Асте и в других местах, острова 
Хийумаа в районе Кярдла, Тахкуна, Кяйна и Луйдья; сила
ми местного населения велись работы также на островах 
Пакри, Осмуссаар и др.

Население, занятое на окопных работах, получало зара
ботную плату по своему месту работы, оплата же труда не
работающих производилась по определенному тарифу. Кроме 
того, расходы по доставке рабочих к месту работы и обрат
но, на питание и т. п. несло государство.31 Народ трудился на 
окопных работах не покладая рук, перевыполняя установлен
ные нормы. СНК ЭССР своим постановлением от 18 августа 
1941 г. премировал большую группу отличников оборонитель
ных работ. Премированы были также бригады X. Вяйнярве, 
М. Вилисалу, И. Луйги, К. Круузи, Э. Оя, X. Киви, X. Казе 
и А. Халлика.32

Для защиты населения от налетов вражеской авиации во 
всех городах, на железнодорожных станциях и в крупных 
населенных пунктах были оборудованы помещения для бом
боубежищ. В парках, скверах и на бульварах откапывались 
щели для укрытия на случай бомбежки.

С первых же дней войны народное хозяйство республики 
перестраивалось с учетом нужд фронта. В первой половине 
июля 1941 г. СНК ЭССР издал постановление об усилении 
обороноспособности республики и улучшении снабжения ее 

« ЦГАОР ЭССР, ф. 1, on. 1, д. 121, л. 6.
м Там же, ф. 705, on. 1, д. 46, л. 17.
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населения. Республиканская плановая комиссия обязывалась 
пересмотреть план развития народного хозяйства с учетом 
нужд войны. Наркомату легкой промышленности вменялось 
в обязанность организовать мастерские ремонта военной тех
ники: танков, автомашин, повозок, походных кухонь, мото
циклов, телефонных аппаратов. Текстильные предприятия 
республики стали готовить для армии белье, одежду. Были 
увеличены планы производства сланца, заготовки леса и тор
фа; все это делалось с учетом нужд Ленинграда. Весь меха
низированный транспорт был перераспределен в связи с но
вой обстановкой.33

Крестьяне передали в распоряжение армии несколько де
сятков тысяч лошадей; сельское население также привлека
лось на оборонительные работы. Многие крестьянские хо
зяйства досрочно выполнили нормы государственных поста
вок продуктов и приступили к уборочным работам.

Наряду с многими тысячами коммунистов, комсомольцев 
и беспартийных агитаторов в разъяснительной работе о ха
рактере и задачах борьбы советских народов против фашиз
ма самое активное участие принимала интеллигенция. На 
страницах печати с патриотическими статьями и стихотворе
ниями выступали писатели И. Варес, М. Рауд, Я. Кярнер, 
Ю. Сютисте, И. Семпер и другие. По инициативе писателей 
в газетах стали публиковаться специальные антифашистские 
литературные страницы, в подготовке которых активно 
участвовали также писатели Вс. Вишневский и Л. Лебедев.

Коллективы театров «Эстония» и «Ванемуйне» организо
вали фронтовые бригады артистов, дававшие концерты в 
воинских частях и для участников оборонительных работ.

Вдохновляющая работа Коммунистической партии и Со
ветского правительства по укреплению оборонной мощи рес
публики принесла хорошие плоды. Трудящиеся республики 
своей самоотверженной работой помогали укреплять тыл 
Красной Армии и были готовы с оружием в руках встать на 
защиту своей социалистической Родины.

2. Начало боевых действий на территории Эстонской ССР. 
Бои в южной части республики

С 22 июня по 9 июля 1941 г. Вооруженные Силы СССР 
вели тяжелые оборонительные бои в Прибалтике, Белоруссии 

■и Западной Украине и под натиском превосходящих сил про
тивника вынуждены были отступать в глубь страны. Глав

33 ЦГАОР, ф. 705, on. 1, д. 1, л. 4.
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ной задачей наших войск было тогда остановить продвиже
ние гитлеровских полчищ и навязать им позиционные формы 
борьбы.

Расположенные накануне войны в Прибалтике V войска 
Прибалтийского особого военного округа (командующий вой
сками округа генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, член Воен
ного совета корпусной комиссар П. А. Диброва, начальник 
штаба генерал-лейтенант П. С. Кленов), преобразованного в 
начале войны в Северо-Западный фронт (с 4 июля командо
вание войсками фронта принял генерал-майор П. П. Собен- 
ников, начальником штаба фронта с 26 июня был генерал- 
лейтенант Н. Ф. Ватутин), имели задачу оборонять побе
режье Балтийского моря от Усть-Нарвы до Клайпеды, а так
же 300-километровый участок сухопутной границы Литовской 
ССР с Восточной Пруссией. Совместно с Балтийским флотом 
войска округа обороняли также Западно-Эстонский архи
пелаг. Входившие в состав войск округа 8-я (командующий 
армией генерал-майор П. П. Собенников) и 11-я (командую
щий — генерал-лейтенант В. И. Морозов) армии располага
лись вблизи границы с Восточной Пруссией, а основные силы 
27-й армии (22-й Эстонский и 24-й Латышский территориаль
ные стрелковые корпуса; командующий армией генерал- 
майор Н. Э. Берзарин) размещались в глубине обороны. 
16-я и 67-я стрелковые дивизии этой армии находились на 
побережье Балтийского моря, на участке между Таллином 
и Лиепаей, а 3-я отдельная стрелковая бригада обороняла 
острова Сааремаа и Хийумаа.34

22 июня на эти войска обрушилась вся мощь немецко- 
фашистской группы армий «Север» и двух армейских кор
пусов 3-й танковой группы армий «Центр». Из сорока диви
зий противника в первом эшелоне наступали 25 дивизий; на 
направлении главного удара противник имел подавляющее 
превосходство. Так, на оборонявшуюся на 40-километровом 
фронте 125-ю стрелковую дивизию 8-.й армии (командир 
дивизии генерал-майор П. П. Богабгун) наступали три тан
ковые и две пехотные дивизии.35 В первом эшелоне 125-й 
стрелковой дивизии в момент нападения фашистских войск 
было всего четыре стрелковых батальона и в среднем по 
пяти орудий на один километр фронта обороны.36 Аналогич
ное положение отмечалось и на других участках фронта.

Противник имел решающее превосходство в воздухе. Бо
лее тысячи танков, наступавших впереди войск противника, 

31 Вторая мировая война. М., 1958, стр. 183; В. А. А н ф н л о в. На
чало Великой Отечественной войны. М., 1962, стр. 62.

36 История Великой Отечественной войны Советского Союза. Т. II. 
М., 1961, стр. 16.

36 АМО, ф. 344, оп. 2759, д. 13, л. 50.
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вклинились уже к концу первого дня войны на 10—15 кило
метров в глубь обороны советских войск. 24 июня три совет
ские танковые дивизии нанесли по войскам противника контр
удар в районе Шяуляя, однако приостановить продвижение 
войск противника им все же не удалось.

26 июня 8-й танковой дивизии 56-го вражеского танкового 
корпуса удалось захватить Даугавпилс вместе с мостами 
через реку Даугаву. Передовой отряд 26-го армейского кор
пуса противника захватил 1 июля мост через Даугаву в 
Риге. И хотя советские войска получили 29 июня приказ 
занять оборону по правому берегу реки Даугавы, с задачей 
этой им справиться не удалось, и они вынуждены были про
должать отступление.

С утра 3 июля фашистская группа армий «Север» возоб
новила наступление по всему фронту и, нанося главный удар 
восточнее Чудского озера, отрезала пути отступления отхо
дившей на восток вдоль берега Балтийского моря 8-й армии. 
Теперь 8-я армия (с 3 июля командующим армией был на
значен генерал-лейтенант Ф. С. Иванов, однако в связи с 
его болезнью армией на протяжении всех боев 1941 года 
в Эстонии командовал генерал-майор И. М. Любовцев) была 
вынуждена отступать дальше на север, в Эстонскую ССР. 
Одновременно и корабли Балтийского флота (командующий 
флотом вице-адмирал В. Ф. Трибуц, член Военного совета с 
15 июля 1-941 г. дивизионный комиссар И. К. Смирнов, на
чальник штаба контр-адмирал Ю. А. Пантелеев) отступили 
из Лиепаи, Вентспилса и портов Рижского Залива в север
ном направлении.

Оценив сложившуюся обстановку, Ставка Главного 
К-омандования, чтобы не допустить прорыва противника к Ле
нинграду, потребовала 4 июля от Северного фронта (коман
дующий войсками фронта генерал-лейтенант М. И. Попов) 
занять оборону на рубеже Нарва—Луга—Старая Русса— 
Боровичи и создать глубоко эшелонированную оборону на 
юго-западных подступах к Ленинграду.37

8-я армия получила 4 июля приказ командования Се
веро-Западного фронта (с 4 по 14 июля 8-я армия по-преж
нему входила в состав этого фронта; штаб этой армии под
держивал через Таллин и Ленинград связь с находившимся 
в Новгороде штабом фронта по гражданским линиям связи) 
отойти с боями к 6 июля на рубеж с передним краем на под
ступах к городам Пярну, Вильянди и Тарту. Перед армией 
была поставлена задача оборонять территорию Эстонской 
ССР с юга и отражать морские десанты с моря. С этого же 

37 В. А. Анфи л on. Начало Великой Отечественной войны, М., 
стр. 91.
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дня из 8-й армии выбыли отступившие на восток 12-й меха
низированный и 65-й стрелковый корпуса.38 Одновременно в 
ее состав вошли находившиеся в Эстонии 16-я стрелковая 
дивизия и оборонявшаяся на островах 3-я отдельная стрел
ковая бригада, а также прибывавшие для пополнения части 
191-й стрелковой дивизии.39

Во исполнение приказа фронта командующий 8-й армией 
принял решение занять 7 июля оборону на рубеже Пярну— 
мыза Пайсту—Тарвасту—река Эмайыги, причем 10-му 
стрелковому корпусу (командир — генерал-майор И. Ф. Ни
колаев) было приказано занять оборону на рубеже Пярну— 
озеро Выртсъярв, а 11-му стрелковому корпусу (командир — 
генерал-майор М. С. Шумилов) — по левому берегу реки 
Эмайыги, между озерами Выртсъярв и Чудским. Так нача
лись активные боевые действия советских войск на террито
рии Эстонской ССР.40

О подробностях отступления наших войск из Литвы и 
Латвии население республики узнавало лишь по слухам, 
весьма преувеличенным и искаженным. Из уездов южной 
Эстонии советские войска отступили столь стремительно, что 
партийный и советский актив и народное ополчение Валга- 
ского, Выруского, Петсериского и Пярнуского уездов в тече
ние нескольких дней оставались впереди фронта наших войск. 
Это оказалось возможным потому, что гитлеровские войска 
после захвата Риги несколько затормозили свое наступление, 
и между боевыми порядками советских войск и фронтом на
ступления фашистских войск образовался разрыв. Передо
вые подразделения вражеских войск, наступавшие из Риги 
вдоль берега Балтийского моря на север и из Плявиняса че
рез Гулбене на Псков, вступили на территорию Эстонии 
4 июля 1941 г.

7 июля командование 8-й армией уточнило задачи, соеди
нений по организации обороны на рубеже Пярну—Вильян- 
ди—Тарту. 10-я стрелковая дивизия 10-го стрелкового кор
пуса заняла оборону на участке Пярну до озера Выртсъярв, 
а 125-я и 48-я стрелковые дивизии 11-го стрелкового корпуса 
— по левому берегу реки Эмайыги. 16-й стрелковой дивизии 
(командир — подполковник Сафронов) было приказано обо
ронять побережье Балтийского моря от Хаапсалу до Пярну. 
22-ю механизированную дивизию командование армии выво
дило в резерв, приказав ей сосредоточиться в районе Пайде.41 
У войск, отступивших на территорию Эстонии, изнуренных и 
усталых, не хватало вооружения и боеприпасов. Вражеская 

38 АМО, ф. 341, оп. 2759, д. 6, л. 184.
39 Там же, ф. 344, оп. 2759, д. 4, л. 35, 105—106.
90 Там же, л. 81.
91 Там же, д. 6, л. 107, 114.
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авиация усиленно бомбила единственный путь подвоза — 
железную дорогу, идущую через Нарву на восток, а также 
города Пярну, Тарту, Выру, Валга и объекты, расположен
ные на островах. Советская авиация в свою очередь наносила 
удары по колоннам наступающих вражеских войск.

Сложная обстановка создалась в северной части Бал
тийского моря. Транспорты германского флота перебрасы
вали войска в Финляндию еще до начала войны. Как вра
жеский, так и советский флоты производили здесь постанов
ку минных заграждений. 26 июня авиация противника под
вергла бомбардировке многие объекты на островах Сааремаа 
и Вильзанди и в следующие дни — Кихельконна, Рохукюла 
и другие порты. Отмечалось неоднократное появление враже
ских катеров и подводных лодок в заливе Хара в районе 
острова Осмуссаар.

26-й армейский корпус наступавшей на левом крыле не
мецко-фашистской группы армий «Север» возобновил на
ступление 3 июля после подтягивания свежих сил. Его пе
редовые отряды стремительно продвигались по дорогам, ве
дущим из Латвийской ССР в направлении Пярну и Вильян- 
ди.42 На подступах к этим городам произошли первые бои 
на территории Эстонии. Одновременно с продвижением войск 
фашистское командование возобновило заброску диверсион
ных групп в тыл советских войск. Такие, численностью в 
3—5 человек, одетые часто в форму бойцов Красной Армии 
и советской милиции группы были замечены в лесах Пярну
ского, Вильяндиского, Выруского и Петсериского уездов.

Продвижение передовых подразделений фашистских войск 
в направлении Пярну заметили высланные 8 июля из города 
в сторону Килинги-Нымме ополченцы. Пярнуский доброволь
ческий батальон занимался в это время ликвидацией банды 
фашистских парашютистов в лесах севернее Килинги-Нымме, 
часть этого батальона прочесывала вместе с вильяндискими 
ополченцами леса в районе Вана-Вяндра. Наступление гит
леровских войск на Пярну совпало по времени с уходом из 
города подразделений советской морской пехоты. Группа 
морских пехотинцев пытались 8 июля у Килинги-Нымме вос
препятствовать продвижению гитлеровцев, однако вынуждена 
была отступить в Пярну. Появление войск противника под 
Пярну было столь внезапным, что некоторые местные учреж
дения (например, уездный комитет комсомола и др.) еще ра
ботали, когда на улицах города появились фашисты. Насе
ление охватила паника, и город был захвачен противником 
без боя. Фашисты учинили над попавшим в их руки комсо
мольским активом зверскую расправу — для многих жите-

42 АМО, ф. 344, оп. 2759, д. 6, л. 155.

58



Оборонительные бои Красной Армии и Балтийского флота в Эстонии в 1941 г.



лей республики это был первый предметный урок того, как 
гитлеровцы устанавливают свой «новый порядок» в Европе.4® 

Более упорно защищали советские войска город Вильянди. 
В связи с выдвижением большой колонны танков и пехоты 
противника из Латвии в направлении Вильянди 22-я меха
низированная дивизия перешла утром 7 июля к обороне юж
ных подступов Вильянди на рубеже Синиаллику—Мустла. 
В ночь на 8 июля усиленный пехотный полк противника со
средоточился в районе станции Лооди, и утром 8 июля со
ветские войска вступили с ним в бой на рубеже Лооди— 
Айду. Вражеская артиллерия подвергла ожесточенному 
обстрелу город Вильянди. В огне пожаров погибли спичечная 
фабрика, здание железнодорожной станции и другие объекты. 
Бой за Вильянди продолжался весь день 8 июля, но под на
тиском превосходящих сил противника город 9 июля был 
советскими войсками оставлен.43 44

В боях за город Вильянди отважно дрался местный 
батальон народного ополчения. Он занял оборону в районе 
гражданского аэродрома, прикрывая фланг 5-го мотострел
кового полка 22-й дивизии. Подразделения этого батальона 
позже отступили с боями вдоль железной дороги на север 
и были заменены подразделениями регулярных войск. Опол
ченцы батальона — Р. Паккас, О. Хальянди, В. Майсте, 
А. Крейсберг, О. Верро, X. Кальювээ, М. Томассон, Р. Калью, 
К. Липпур, И. Мыттус и другие — были первыми доброволь
цами, завоевавшими своей отвагой и мужеством славу мест
ному ополчению. Их пример воодушевил на ратные подвиги 
и других эстонских добровольцев.

После падения городов Пярну и Вильянди советские вой
ска пытались остановить наступление противника на рубеже 
реки Навести и прилегающей к ней лесисто-болотистой ме
стности. В то же время гитлеровские войска стремились раз
вить наступление из Пярну в направлении Пярну-Яагупи и 
из Вильянди в направлении Выхма и Пыльтсамаа.

Как видно из сказанного, на территории южной Эстонии 
в 1941 году серьезных боев не было. Это объясняется час
тично тем, что при отступлении 11-й армии из Латвии на 
восток и 8-й армии на север, в Эстонию, между ними 
образовалась брешь, через которую (через Остров и Псков) 
вражеские войска устремились в сторону Ленинграда.45 
Советские партийные и другие учреждения покинули го

43 «Rdasi», 8. augustil 1962. а.
44 AMO, ф. 344, оп. 2759, д. 23, л. 8.
45 В. А. Семенов. Краткий очерк развития советского оператив

ного искусства. М., 1960, стр. 144—145.
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рода Валга, Выру и Петсери лишь 8 июля, непосредствен
но перед захватом их фашистскими войсками.

С началом боев на территории Эстонии все усилия ЦК 
КП(б)Э и СНК ЭССР были направлены на оказание по
мощи частям Красной Армии и Военно-Морского Флота. 
В то время как находившееся в Таллине командование Бал
тийского флота сосредоточило главное внимание на органи
зации отпора врагу на море и на обороне островов, портов и 
морских баз, координацией действий всех войск и учрежде
ний на суше до подчинения 16-й стрелковой дивизии 8-й ар
мии занимался командир этой дивизии генерал-майор И. М. 
Любовцев, назначенный командующим сухопутными вой
сками в Эстонии. С прибытием на территорию Эстонии коман
дования 8-й армии последнее стало координировать свои 
действия с командованием Балтийского флота. От имени 
Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии 
связь с командованием 8-й армии и флотом осуществлял 
секретарь ЦК КП(б)Э Н. Каротамм.

11 июля в Эстонской ССР был создан Республиканский 
Комитет Обороны, в который вошли Председатель СНК ЭССР 
И. Лауристин, секретарь ЦК КП(б)Э Н. Каротамм, Народ
ный комиссар внутренних дел Б. Кумм и постоянный пред
ставитель ЦК ВКП(б) и СНК СССР в Эстонской ССР 
В. Бочкарев.46 Комитеты обороны были созданы также во 
всех уездных центрах, и в них, как правило, входили: секре
тарь уездного или городского партийного комитета, предсе
датель исполкома, а также представители от воинских час
тей и органов НКВД. Комитеты обороны стали руководить 
и координировать все действия партийных, комсомольских, 
советских и профсоюзных организаций по мобилизации уси
лий населения на отпор врагу.

На запрос Военного совета 8-й армии от 4 июля 1941 г. 
о наличии народного ополчения СНК республики сообщил, 
что на территории Эстонии имеется 13 „истребительных ба
тальонов с общим количеством бойцов 2700 человек.47 В этом 
же письме сообщалось, что ополченцы плохо вооружены и 
что СНК не находит нужным организовывать группы добро
вольцев в волостях.48 Характерно, что республиканские ор
ганы не ставили в этом письме перед командованием вопро
са об обмундировании и снабжении батальонов оружием. Не
понятно также отрицательное отношение Республиканского 
Комитета Обороны к организации ополчения в волостях, хотя 
фактически оно там уже имелось. С этого времени штаб эс

48 «Kommunist», 12. juulil 1941. а.
47 См. таблицу на стр. 50.
48 АМО, ф. 344, оп. 2759, д. 23. л. 13.
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тонских истребительных батальонов координировал свои дей
ствия с начальником тыла 8-й армии.

В начале июля 1941 г. перед эстонскими истребительны
ми батальонами была поставлена задача очистить от шаек по
литических бандитов леса, прилегающие к местечку Вяндра. 
Здесь фашистские диверсанты организовали совместно с при
соединившимися к ним антисоветскими элементами во гла
ве с бывшим полковником буржуазной армии В. Коэрном 
банду, терроризовавшую и грабившую местных жителей, уби
вавшую из-за угла советских активистов и воинов Красной 
Армии.49 Ополченские батальоны Пярнуского, Вильяндиского 
и Ярваского уездов частично уничтожили и разогнали эту 
банду, рассеявшуюся в окрестных лесах.

С началом боевых действий на территории республики 
поток добровольцев из слоев трудового населения увеличился. 
Учитывая это, Таллинский городской комитет партии об
ратился 7 июля к населению города с призывом вступать 
в истребительные батальоны, и с того же дня в Таллине 
приступили к формированию Рабочего полка.50

Важным мероприятием оборонного значения была эва
куация из прифронтовой полосы специалистов, семей партий
но-советского актива и оборудования заводов. Эта эвакуа
ция, как составная часть военно-экономических мероприя
тий, проводилась на основании постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 27 июня и охватывала целые отрасли про
мышленности и экономические районы восьми союзных рес
публик — Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Карело-Финской ССР и ряда областей Российской 
Федерации.51 Для проведения эвакуации был создан Совет 
по эвакуации в следующем составе: Н. М. Шверник (пред
седатель), А. И. Микоян и А. Н. Косыгин. Ответственность 
за проведение эвакуации на местах была возложена на со
ветские и партийные органы, а также на военные советы 
фронтов. Совет по эвакуации со своей стороны устанавливал 
порядок, сроки и районы эвакуации.52

5 июля республиканская комиссия по эвакуации, кото
рой руководил Нарком коммунального хозяйства А. Раадик, 
сообщила на места о порядке эвакуации населения. Эвакуи
роваться в тыл страны разрешалось женщинам, детям, спе
циалистам народного хозяйства, мужчинам в возрасте старше 

49 J. Lauristin. Esimene noukoeude aasta Eestis. Tallinn, 1946, 
lk. 161.

50 «Kommunist», 7. juulil 1941. a.
51 Г. Г. Морехина. Рабочий класс—фронту. М., 1962, стр. 147.
52 КПСС — вдохновитель и организатор побед советского народа в 

Великой Отечественной войне. М., 1959, стр. 52.
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50 лет и инвалидам. Эвакуации не подлежали военнообя
занные в возрасте от 18 лет и старше.53

Фактически эвакуация жителей Эстонии началась еще 
раньше, с момента внезапного появления фашистских войск 
в Эстонии. Часть населения Петсериского, Выруского и Вал- 
гаского уездов устремилась в тыл вместе с отступавшими 
между 4 и 7 июля 1941 г. через Псков советскими войсками.

Эвакуация из Пярну началась 3 июля, и до захвата го
рода гитлеровцами в тыл было отправлено три узкоколей
ных эшелона.54 Из Вильянди до 7 июля было также отправ
лено несколько эшелонов, однако не всем желающим эвакуи
роваться удалось уехать до захвата города фашистами.55

Эвакуацию населения из Тарту проводила комиссия, в ко
торую входили ректор университета профессор X. Круус, про
фессор К. Куре и др. Всего с 4 по 9 июля из города было 
отправлено в тыл страны девять групп эвакуирующихся. Из 
Тарту также было эвакуировано оборудование большинства 
фабрик, заводов, запасы зерна, склады вооружения и др. 
Вообще эвакуация людей и ценностей из Тарту была прове
дена с большей тщательностью, чем из других городов южной 
Эстонии. Серьезным недостатком эвакуации этого периода 
была также неподготовленность к ней большинства активи 
стов. Поэтому многие советские патриоты остались на ок
купированной территории и были позже зверски истреблены 
гитлеровцами. Серьезным препятствием для эвакуации, как, 
впрочем, и вообще для передвижения войск и населения, были 
вражеские воздушные бомбардировки, а также недостаточ
ность транспортных средств.

Совет Народных Комиссаров Эстонской ССР своим пос
тановлением от 9 июля 1941 г. создал в помощь эвакуации 
государственных учреждений и населения специальный эва
куационный денежный фонд. Для этой цели были использо
ваны суммы, предназначенные на коммунальное строитель
ство.56

В связи с временной эвакуацией'из Таллина 9 июля час
ти руководящих учреждений в тыл командование 8-й ар
мии в свою очередь установило порядок и маршруты эвакуа
ции. Ответственным за согласованность хода эвакуации из 
города Таллина между военным командованием и местными 
органами власти был назначен комендант города генерал-май
ор И. К. Конышев. Впредь только с его разрешения могла 
состояться эвакуация и приведение в негодность не подле
жащего эвакуации оборудования.

53 ЦГАОР ЭССР, ф. 1204, on. 1, д. 8, л. 10.
5« АКПЭ, ф. 32, оп. 32-1, д. 7, л. 81.
55 Там же, д. 13, л. 3.
53 ЦГАОР ЭССР, ф. 1, on. 1, д. 121, л. 4.
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Ответственность за эвакуацию из других городов и уез
дов республики была возложена на начальника отдела тыла 
8-й армии полковника Т. А. Мальчевского, начальника воен
ных сообщений полковника В. И. Вершинина и армейского 
интенданта полковника И. И. Виноградова. Были опреде
лены также маршруты эвакуации, ведущие через Нарвский 
перешеек на восток.57

Положительным явлением в ходе боев и эвакуации было 
ю, что местные партийные и советские органы покидали тер
ритории своих уездов с последними отступавшими воинскими 
частями, оказывая им до последнего момента всяческую по
мощь.

С началом боев на территории Эстонии партийная орга
низация республики направила все свои усилия на организа
цию отпора врагу. Разъясняя всю опасность фашистского на
шествия для эстонского народа, Коммунистическая партия 
призывала его к беспощадной борьбе против поработителей.

8 июля ЦК КП(б)Э и СНК ЭССР в своем воззвании к 
народу, разъясняя создавшееся в связи с боями в Эстонии 
положение, говорили: «Лютые фашистские изверги вторглись 
на территорию Эстонии. Они несут с собой ограбление и по
рабощение, они приходят для того, чтобы отнять у эстонцев 
их землю, хлеб, скот, фабрики и имущество, чтобы превра
тить эстонский народ в рабов немецких баронов и фашистов, 
чтобы растоптать нашу национальную культуру и установить 
звериную власть германского фашизма».58

Центральный Комитет КП(б)Э призывал трудящихся к 
мужественной и бесстрашной борьбе против фашистских по
работителей.

Дальше в этом воззвании говорилось: «... Мы не одни. 
Плечом к плечу с нами сражаются все народы великой Со
ветской страны. Вместе с нами ведут священную войну про
тив фашистских банд русские, украинцы, белорусы, литовцы, 
латыши и многие другие народы».59

Ход первых боев в южной Эстонии показал, что трудовое 
население республики полностью осознало свою ответствен
ность за судьбу Родины. По зову партии многие советские 
патриоты вступали в народное ополчение, чтобы с оружием 
в руках, плечом к плечу с войсками Красной Армии и Воен
но-Морского Флота выступить против фашистских захватчи
ков.

57 АМО, ф. 344, оп. 2759, д. 4. л. 172.
58 «Kommunist», 10. juulil 1941. а.
59 Там же.
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3. Участие эстонского народного ополчения 
в боях в центральной Эстонии

К исходу 9 июля 1941 г. советско-германский фронт про
ходил в 350—600 километрах восточнее государственной гра
ницы СССР, а его северо-западный участок находился на 
рубеже Пярну—Тарту—Псков—Дрисса—Витебск. 10 июля 
на фронте с германской стороны действовало 182 диви
зии, на 16 дивизий больше, чем в начале войны. Но значи
тельно увеличилась и способность к сопротивлению Совет
ского Союза: к этому времени советские войска сумели со
здать сплошной фронт. Война вступила, таким образом, в 
новый этап. Для более успешного ведения войны против не
мецко-фашистских войск были созданы три главнокомандо
вания направлений, В подчинение главного командования 
Северо-Западного направления (главнокомандующий — 
Маршал Советского Союза К- Е. Ворошилов, член Военного 
совета — А. А. Жданов) вошли Северный и Северо-Запад
ный фронты, а также Северный и Балтийский флоты.60

В связи с наступлением вражеских войск в районе 
Псков—Остров и на Карельском перешейке главной задачей 
войск Северо-Западного направления была защита города 
Ленинграда. В то же время необходимо было частью сил обо
ронять главную базу Балтийского флота, столицу Эстонской 
ССР город Таллин, а также острова Западно-Эстонского ар
хипелага. В свете выполнения этих главных задач и следует 
рассматривать бои на территории Эстонии.

Упорное сопротивление советских войск в Эстонии выну
дило фашистское командование значительно увеличить коли
чество действовавших здесь войск; теперь вместо трех пе
хотных дивизий было уже пять: 61, 93, 217, 354 и 291-я. Для 
руководства боями дополнительно к 26-му армейскому кор
пусу сюда было направлено из резерва гитлеровской ставки 
командование 42-го армейского корпуса. Количество сухопут
ных войск фашистской Германии в Эстонии увеличилось в 
связи с этим до ста с лишним тысяч человек и превосходило 
более чем в два раза численность советских войск. Против
ник имел, кроме того, подавляющее превосходство в боевой 
технике и значительный перевес в воздухе.

Этим привыкшим к легким победам гитлеровским войскам 
противостояли два измотанных в предыдущих боях и в ходе 
трехнедельного отступления стрелковых корпуса 8-й армии, 
фронт обороны которых на рубеже Пярну—Тарту растя
нулся на 220—250 километров. В частях 8-й армии в это вре
мя остро давал себя знать недостаток вооружения и боепри-

и Истерия Великой Отечественной войны. 1941 —1945. Т. II, стр. 62. 
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пасов; до отступления в Эстонию 8-я армия не получала 
почти никакого пополнения. Продовольствием войска снаб
жались почти полностью из местных гражданских ресурсов.61 

После захвата противником городов Пярну и Вильянди 
командир 10-го стрелкового корпуса генерал-майор И. Ф. Ни
колаев решил отвести свои войска на новый оборонительный 
рубеж с передним краем на линии Вилувере—Вана-Вян- 
дра—Суурейыэ и дальше по правому берегу реки Навести 
от Каансоо до Лепакозе. Поскольку 11-й стрелковый корпус 
по-прежнему оборонялся на левом берегу реки Эмайыги, а 
16-я стрелковая дивизия, снятая с обороны побережья Бал
тийского моря, не успела еще занять новый оборонительный 
рубеж Кулламаа—Мярьямаа—Рапла, решение командова
ния 10-го стрелкового корпуса было, безусловно, неправиль
ным. Так остались неприкрытыми два очень важных на
правления: одно из Пярну через Мярьямаа, а также через 
Вяндра и Рапла в направлении Таллина и другое на стыке 
корпусов из Вильянди через Пыльтсамаа в сторону Пайде и 
Йыгева. Используя разрывы фронта на флангах 10-го стрел
кового корпуса, фашистские войска устремились в централь
ную часть Эстонии.

Передовые части вражеской 217-й пехотной дивизии по
сле захвата Пярну направились 9 июля через Аудру к Виртсу 
и Лихула, через Мярьямаа на Таллин и через Синди в сто
рону Вяндра и Тюри. По Рижскому шоссе в сторону Тал
лина устремился передовой отряд противника, имевший в 
своем составе два усиленных артиллерией пехотных и один 
мотоциклетный батальон, и к вечеру 10 июля он достиг де
ревни Ваймыйза, продвинувшись таким образом на половину 
пути от Пярну до Таллина.62 Над столицей республики на
висла серьезная опасность внезапного захвата ее противни
ком.

Сознавая всю опасность создавшегося положения, нахо
дившийся в этот момент в Таллине генерал-майор И. М. Лю- 
бовцев отдал приказ всем частям и народному ополчению 
преградить путь продвижения вражеских войск в сторону 
Таллина.63

Между 11 и 15 июля разгорелись упорные бои в районе 
Мярьямаа, причем 249-й стрелковый полк и 18-й отдельный 
разведывательный батальон, контратаковавшие 11 июля про
тивника во фланг из Сипа через Сытке, вышли к вечеру это
го дня у деревни Паэвере в тыл противника. Другие части 
16-й стрелковой дивизии контратаковали противника в на

61 АМО, ф. 344, оп. 2759, д. 6, л. 318.
62 Там же, д. 6, л. 266.
63 «Kommunist», 10. juulil 1941. а.
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правлении Вилувере, Мярьямаа. У наших войск была реаль
ная возможность окружить и уничтожить в районе Мярьямаа 
передовой отряд противника. Бои не прекращались здесь 
до 14 июля, когда остаткам вражеского передового отряда 
удалось вырваться из окружения и отступить в сторону Пяр- 
ну-Яагупи. 16-я стрелковая дивизия выдвинулась к 16 июля 
на рубеж Лайккюла—Вигала—Толли.

В связи с возросшим натиском войск противника в на
правлении Тюри и Пыльтсамаа командование 8-й армии не 
смогло развить успешное наступление 16-й стрелковой ди
визии, и все части получили 15 июля приказ прочно удержи
вать занимаемые ими позиции. Задачей 16-й стрелковой ди
визии было обороняться на рубеже Лайккюла—Толли и по 
берегу Балтийского моря от залива Кейбу до Карузе.64 
Однако эта дивизия продолжала продвижение в южном на
правлении? 18 июля ее 219-й стрелковый полк достиг Лихула, 
а 156-й полк — Кергу.65 66 Из частей Балтийского флота в 
районе Мярьямаа в боях участвовали две роты 2-го батальо
на 1-й отдельной бригады морской пехоты и одна стрелковая 
рота 3-й отдельной стрелковой бригады, высадившаяся 
18 июля с острова Муху и Виртсу.6*

Контратаки наших войск в районе Мярьямаа и Лихула 
вынудили вражеское командование не только отказаться на 
целый месяц от попыток прорваться в сторону Таллина, но 
и оттянуть сюда часть сил с других участков фронта: кроме 
217-й пехотной дивизии, противник направил сюда также 
части своей 291-й пехотной дивизии.

В боях севернее Пярну отважно сражались также бойцы 
Эстонского народного ополчения. Первым на подступах к 
Таллину выступил против врага 2-й Таллинский истребитель
ный батальон (командир — старший лейтенант М. Токарев, 
комиссар — В. Кин). 200 бойцов этого батальона вместе со 
100 ополченцами, выделенными штабом эстонских истреби
тельных батальонов, приняли 13 июля 'участие в очищении 
Мярьямаа от войск противника. Развивая наступление, опол
ченцы вышли затем к Пярну-Яагупи и продвинулись до мызы 
Аре. Здесь добровольцы атаковали и разогнали группу гит
леровцев и бандитов, которые бежали в сторону Пярну. 
20 июля этот батальон столкнулся близ Удувере с наступав
шими фашистскими подразделениями и отошел к Аудру.

Разрыв между правым флангом 16-й стрелковой дивизии 
и берегом моря прикрывали в период боев за Мярьямаа и 
Лихула подразделения 8-го пограничного отряда и 1-й от

и АМО, ф. 344, оп. 2759, д. 4, л. 189.
65 Там же, д. 6, п. 365 и 375.
66 ЦВМА; ф. 102, оп. 19573, д. 22.
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дельной бригады морской пехоты Балтийского флота. Разви
вая успех, достигнутый в районе Мярьямаа, эти части при
ступили вместе с народным ополчением к очистке от войск 
противника местности по берегу Балтийского моря между за
ливом Матсалу и Пярну. 18 июля атаку пограничников в 
районе Лихула возглавил комиссар отряда Г. Г. Ланин; вме
сте с моряками пограничники изгнали противника также и из 
Виртсу.

Последним эпизодом в боях под Мярьямаа и Лихула была 
попытка 4-го (командир батальона капитан Герасимов, ко
миссар — В. Саар) и 7-го (командир — капитан Григорьев, 
комиссар — К- Тооминг) Таллинских батальонов развить 
наступление из Лихула в направлении Пярну. Из-за плохой 
организации разведки колонна автомашин с ополчением по
пала у Аудру под огонь засады фашистов, и батальоны, по
неся значительные потери, отступили. К 20 июля эти два 
батальона опять сосредоточились в Таллине.67

В боях за Мярьямаа и Лихула отважно сражался погра
ничник Дубина, стрелявший из пулемета по фашистам до тех 
пор, пока его не раздавил вражеский танк. Отвагу в этих 
боях проявили также пограничник И. Прядко, красноармей
цы-комсомольцы А. Ломако, Г. Мухитдинов, И. Смирнов, 
И. Матвеев, а также эстонские ополченцы М. Кальюла, 
А. Рауд, С. Орлов, Э. Гольдшмидт, Э. Лаази, пулеметчик 
Рига и многие другие.

Бой за Мярьямаа был для немецких фашистов хорошим 
уроком. Взять Таллин с ходу им не удалось благодаря стой
кости и упорству моряков, пограничников, воинов Красной 
Армии и ополченцев. Перед отступлением фашисты учинили 
в Мярьямаа, Лихула, Кирбла и Кулламаа зверскую расправу 
над захваченными в плен советскими активистами.

Потерпев неудачу при попытке захватить Таллин с ходу 
наступлением по Рижскому шоссе, фашистское командова
ние все свои усилия сосредоточило на разрыве стыка 10-го 
п 11-го стрелковых корпусов. Теперь все находившиеся здесь 
войска гитлеровцев были брошены в наступление вдоль до
рог, ведущих из Вильянди на север. В результате выхода 
левого фланга 10-го стрелкового корпуса на Выхма, во 
фронт 8-й армии, между Выхма и озером Выртсъярв 9—10 
июля образовалась брешь. Дорога из Вильянди на Пыльт- 
самаа была для противника фактически свободна, если не 
считать постов охраны дороги и постов МПВО. Приказ 
командующего армией 10-му стрелковому корпусу восстано
вить оборону по правому берегу реки Навести запоздал.

10 июля передовой отряд вражеской 61-й пехотной диви

67 АКПЭ, ф. 32, оп. 32-1, д. 1, л. 100.
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зии в составе усиленного 151-го пехотного полка начал вы
движение из Вильянди на Пыльтсамаа. Впереди него на авто
машинах двигалась разведывательная группа, которую совет
ский пост охраны дороги во главе с сержантом Жук уничто
жил у моста Кыо. 11 вражеских солдат вместе с фельдфебе
лем были взяты в плен, в качестве трофеев были захвачены 
три исправные автомашины, легкое орудие, пулеметы и про
чее снаряжение. 68 Однако 11 июля превосходящим силам 
противника все-таки удалось прорваться к Пыльтсамаа.

Удачную контратаку против прорвавшихся в Пыльтсамаа 
гитлеровцев произвел 17-й Вильяндимааский истребительный 
батальон (командир — капитан Пастернак, комиссар — 
А. Мююрисепп). После боя у города Вильянди этот батальон 
был сосредоточен в районе Роосна-Аллику (Ярваский уезд), 
где к нему присоединилась группа выруских добровольцев. 
Этот батальон, насчитывавший в своем составе около 250 
бойцов, в ночь на 13 июля внезапно атаковал расположенную 
на южной окраине часть 254-й пехотной дивизии противника. 
В ночном бою было убито 32 и взято в плен 10 вражеских 
солдат (среди захваченных ополченцами многочисленных тро
феев были три противотанковые пушки, противотанковые 
ружья и много другого оружия и снаряжения).69 163-му 
стрелковому полку 10-й стрелковой дивизии, выдвинутому на 
северную окраину Пыльтсамаа, удалось задержать продви
жение частей вражеской 254-й пехотной дивизии вплоть до 
22 июля. Следует, однако, отметить, что успех ночной атаки 
ополченцев не был использован для развития контратаки 
советских регулярных частей, хотя такая возможность была, 
а это позволило бы соединить стыки наших корпусов и за
крыть таким образом брешь во фронте обороны 8-й армии.

Через несколько дней у ополченцев Вильянди и Выру 
произошло столкновение с разведывательной группой про
тивника севернее Пыльтсамаа, у деревни Рутиквере, где не
приятелю был также нанесен значительный урон. В боях у 
Пыльтсамаа отличились командир батальона капитан Па
стернак (был назначен 21 июля начальником штаба эстон
ских истребительных батальонов), начальник штаба лейте
нант С. Тимош (погиб в бою 23 июля), а также ополченцы 
Р. Паккас, Н. Родионов, С. Стразд, В. Майсте, О. Верро, 
X. Кальювээ, братья Хусс, Э. Лиллевээр, В. Пуура, В. Мо- 
критс и другие. Их и большую группу ополченцев, отличив
шихся в боях за Вильянди и Пыльтсамаа, Президиум Вер
ховного Совета ЭССР наградил почетными грамотами.70

“ АМО, ф. 344, оп. 4234, д. 23, л. 26.
и .Там же, д. 6, л. 300.
70 «Kommunist», 17. augustil 1941. а.
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С переходом 14 июля в подчинение Северного фронта, а 
также в связи с тем, что оборону островок Западно-Эстон
ского архипелага с 17 июля возглавило командование Бере
говой обороны Балтийского района, положение 8-й армии 
несколько улучшилось. Это позволило командованию армии 
сосредоточить все свое внимание на организации обороны в 
центральной части Эстонии.

Своеобразная обстановка сложилась в полосе обороны 
11-го стрелкового корпуса по левому берегу реки Эмайыги, 
между озерами Выртсъярв и Чудским. В юго-восточной части 
Эстонии, южнее города Тарту, серьезных боев вообще не бы
ло. 8—9 июля партийно-советский актив городов Тарту, Пет- 
сери и Валга отступил из Тарту в северную часть уезда. 
В эти же дни оборону здесь заняли 48-я и 125-я дивизии 
11-го стрелкового корпуса. Попытки передовых подразделе
ний фашистских войск форсировать реку были сорваны со
ветскими войсками и ополчением.

Начиная с 12 июля вражеская артиллерия и авиация под
вергали Тарту систематическому обстрелу и бомбардировке 
с воздуха. От пожаров, зарево которых было видно на десят
ки километров, выгорела значительная часть города. Одна 
рота 22-го Тартуского истребительного батальона (командир 
— старший лейтенант Захарьев, комиссар — И. Ершов) обо
роняла участок берега реки у йыэсуу, другая — в самом 
городе. Другие подразделения ополченцев охраняли тылы 
воинских частей и занимали оборону на левом фланге 125-й 
стрелковой дивизии у устья реки Эмайыги.71 Северная часть 
города Тарту удерживалась советскими войсками до 25 июля 
1941 г.

Отрицательно сказались на устойчивости обороны 11-го 
стрелкового корпуса по реке Эмайыги не только попытки 
противника обойти левый фланг корпуса западнее озера 
Выртсъярв, но и наступление фашистских войск вдоль во
сточного берега Чудского озера. 4-я танковая группа против
ника начала 10 июля новое наступление на Новгород и Лугу. 
Отброшенный стойкими защитниками Ленинграда от Луги 
41-й моторизованный корпус противника повернул на север 
и вышел 14 июля к реке Луга в 120—135 километрах юго- 
восточнее Кингисеппа. Войска противника, наступавшие на 
север через Гдов, вышли к истоку реки Нарвы, захватили 
деревню Омут и вынудили оборонявшуюся здесь 191-ю стрел
ковую дивизию (командир — полковник Д. А. Лукьянов) 
отступить под Кингисепп. Вражеская авиация усилила бом
бардировку Нарвы и Кингисеппа.72 Командование 8-й армии 

71 АКПЭ, ф. 32, оп. 32-1, д. 8, л. 206.
« АМО, ф. 344, оп. 2759, д. 7, л. 9.
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неоднократно добивалось от командования фронта разрешен 
ния на отвод 11-го стрелкового корпуса с рубежа реки Эма- 
йыги, однако такого приказа не последовало, хотя противник 
снял значительное количество своих войск с рубежа реки и 
направил их в обход озера Выртсъярв для наступления в 
центральной Эстонии.

23—24 июля для 8-й армии создалась угроза быть отре
занной противником, наступавшим вдоль правого берега реки 
Нарвы в сторону Финского залива. Одновременно передовые 
подразделения противника пытались форсировать реку в 
районе Васькнарвы. Командование Балтийского флота и 8-й 
армии вынуждено было бросить сюда все свои резервы: 
219-й стрелковый полк 16-й стрелковой дивизии занял обо
рону по левому берегу реки Нарвы от Кривасоо до Нарва- 
йыэсуу, здесь же заняла оборону одна рота морской пехоты, 
а в район Васькнарвы были направлены Раквереский и 
Нарвский ополченские батальоны. Основную тяжесть по 
отражению наступления противника через Кингисепп к берегу 
Рижского залива взяла на себя Нарвская оперативная груп
па под командованием генерал-майора Лазарева.

Одновременно с наступлением восточнее Нарвы немецкое 
командование сосредоточило свои усилия на наступательных 
операциях в центральной части Эстонии. Гитлеровская став
ка в своей директиве от 19 июля 1941 г. и в приложении к 
ней от 23 июля потребовала от командования группы армий 
«Север» ускорить захват Эстонской ССР, Западно-Эстонского 
архипелага и Ленинграда. При этом гитлеровское командова
ние поставило перед своими войсками задачу окружения и 
уничтожения оборонявшихся в Эстонии советских войск. 
30 июля оно еще раз напомнило командующему 18-й армией 
о необходимости скорейшего захвата всей территории Эстон
ской ССР.73

22 июля 254-я дивизия противника возобновила наступ
ление в центральной части Эстонии, напра-вив свой главный 
удар из Вильянди и Пыльтсамаа через Тюри на Таллин, од
нако ее атаки были отбиты силами 11-й и 16-й стрелковых 
дивизий. В районе Пыльтсамаа противнику удалось прорвать
ся в сторону Йыгева, и он устремился к берегу Чудского 
озера, в тыл 11-му стрелковому корпусу. Разрешение на от
вод 11-го стрелкового корпуса было дано 24 июля, в день, 
когда гитлеровцы прорвались к Чудскому озеру в районе 
Муствээ. В течение последующих дней 11-й стрелковый кор
пус пробивался из окружения, причем проводниками при 
отступлении по лесным дорогам были многие народные опол
ченцы, среди которых следует отметить Л. Иллисона, И. Пат- 

73 «Военно-исторический журнал», 1959, № 3, стр. 80, 82, 85.



са, Н. Ванаселья, Э. Арико, А. Арула, О. Кальюранда, 
А. Курме и О. Тальви.

Не всем подразделениям народного ополчения удалось 
вырваться из окружения севернее Тарту. Около тысячи бой
цов истребительных батальонов продолжали драться в окру
жении. Часть ополченцев во главе с секретарем Выруского 
уездного комитета партии А. Кульбергом перешла к парти
занским действиям. 26 и 27 июля гитлеровцам удалось выло
вить 260 бойцов истребительных батальонов, в том числе око
ло 40 женщин. 210 из них были 28 июля зверски расстреляны 
на окраине города Калласте немецкой полевой жандарме
рией.74 Как вели себя немецкие захватчики в Эстонии, свиде
тельствует запись в дневнике ефрейтора 1-й роты 402-го ба
тальона самокатчиков Ф. Штифельмахера, сделанная им 
28 цюля 1941 г. в районе Йыгева: «... Охота на кур на сено
вале ... Русские прорвались .. . Мы полностью расстреляли 
лагерь военнопленных . .. Жареная картошка .. .».75 76 Омерзи
тельная тупость этого палача, нашедшего себе могилу под 
Ленинградом, позволила ему поставить в один ряд расстре
лянных военнопленных и жареную картошку.

С 17 по 28 июля продолжались упорные бои частей наших 
10-й и 22-й дивизий, а также Латышского добровольческого 
полка (этот полк вошел в состав 10-й стрелковой дивизии 
18 июля) на подступах к городу Тюри. В ходе этих боев го
род был 24 июля захвачен противником, однако 27 июля 
в результате контратаки советских войск он был освобожден. 
61-й пехотной дивизии противника удалось 2 августа про
рваться под Пайде, и советским войскам из-за опасности быть 
отрезанными пришлось 28 июля снова оставить Тюри.

К 4 августа части 61, 93 и 254-й пехотных дивизий про
тивника прорвались к Тапа, 6 августа вышли к Кадрина, а к 
вечеру 7 августа, несмотря на упорное сопротивление совет
ских войск, неприятелю удалось в районе Кунда выйти на 
берег Финского залива и рассечь таким образом фронт обо
роны 8-й армии’надвое. 10-му стрелковому корпусу было при
казано отходить на запад и оборонять вместе с Балтийским 
флотом Таллин, а 11-му стрелковому корпусу — оборонять 
Нарвский перешеек.7^ С выходом фашистских войск к Фин
скому заливу обстановка в Эстонии резко ухудшилась, на
чался новый этап в ходе боев на ее территории.

На всем протяжении боев в центральной Эстонии местное 
народное ополчение деятельно помогало Красной Армии и 
Военно-Морскому Флоту. С 14 июля начальник тыла 8-й 

74 Рукописный фонд АКПЭ. инв. № 8475, л. 25.
75 АД1О, ф. 344, оп. 4234, д. 7, л. 90.
76 Там же, оп. 2759, д. 24, л. 50.
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армии поставил перед народным ополчением задачу прове
рить тыл армии и очистить его от бандитских шаек, парашю
тистов и диверсантов противника.. К этому времени коман
дованию 8-й армии стало известно о заброске через Финский 
залив в район истоков рек Пирита и Ягала, в леса вокруг 
населенных пунктов Альбу, Мустла, Равила и Ныммкюла 
крупной фашистской диверсионной группы «Эрна». Эту груп
пу при высадке ее на берегу Финского залива заметил один 
местный рыбак, который сообщил об этом советскому коман
дованию. На ликвидацию группы были направлены 4 и 7-й 
Харьюмааские, 10-й Таллинский, 15-й Ярвамааский, 17-й 
Вильяндимааский и 20-й Вырумааский истребительные ба
тальоны под командованием начальника штаба эстонских 
истребительных батальонов 'капитана Пастернака. Вражеская 
диверсионная группа была окружена в районе Паункюла— 
Ярва—Мадизе. После боя у деревни Напу эту группу уда
лось в ночь на 2 августа окружить и после ожесточенного 
боя уничтожить. В качестве трофеев были захвачены радио
станция, много легкого оружия, карты и другое имущество 
и снаряжение.

Группы ополченцев по заданию командования неодно
кратно проникали в тыл вражеских войск для разведки, с 
целью уничтожения линий связи и других объектов. В первых 
числах августа группа бойцов 4-го истребительного батальо
на пробралась в тыл противника в районе Пайде, Лелле, 
Вяндра и Выхма. В течение нескольких дней эта группа раз
рушала линии связи, устраивала на дорогах засады и т. д.77 

Такое же задание выполняла в тылу противника, в районе 
йыгева, Ракке, Кильтси, группа ополченцев 15-го истреби
тельного батальона. Действия эстонского народного ополче
ния были порой весьма интенсивными. Так, 14 июля 15-й Яр
вамааский истребительный батальон под командованием 
старшего лейтенанта Я. Поспелова совершил рейд в тыл 
противника в районе Тюри; 11-й Ляэнёмааский батальон 
(командир — капитан Волохов) охранял тыл советских войск 
в районе Эйнбю; 21-й Петсеримааский батальон (коман
дир — капитан Белов, комиссар — капитан Бардуков) дей
ствовал в северной части Тартуского уезда; 6-й Вирумааокий 
батальон (командир — старший лейтенант М. Рогозин, ко
миссар — А. Муст) занимался вылавливанием банд в районе 
южнее города Раквере, а 5-й Нарвский батальон (коман
дир — капитан К- Гончаров, комиссар — И. Чернов) оборо
нял северный берег Чудского озера.78

26 июля 5-й Нарвский и 6-й Вирумааский батальоны обо- * 79 

77 АКПЭ, ф. 32, оп. 32-1, д. 2, л. 30.
79 АМО, ф. 344, оп. 2759, д. 6, л. 377.
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роняли участок левого берега реки Нарвы, 10-й Таллинский 
батальон действовал в районе Кохила, 11-й Ляэнемааский 
занимал оборону в районе Лихула, 15-й Ярвамааский охра
нял тыл в районе Альбу, 16-й Пярнумааский вел бой с про
тивником у Пярну-Яагупи, 17-й Вильяндимааский занимал
ся ликвидацией десанта противника в районе Ягала—Каа- 
лепи—Лаэквере и 20-й Вырумааский батальон дрался 
с врагом в районе Кехра—Раазику.79 Было бы очень трудно 
перечислить все задания, выполнявшиеся в это время опол
ченскими подразделениями. Приведенные примеры дают 
лишь частичное представление о напряженности их дейст
вий.

Работали не покладая рук и эстонские трудящиеся. Бои, 
происходившие с 10 июля по 8 августа в центральной части 
республики, были решающими в общем ходе боев в Эсто
нии летом 1941 г. Руководящие партийные и советские органы 
республики направили в то время все свои усилия на все
мерное оказание помощи сражающимся войскам. По зову 
партии в ополчение ушли многие согни рабочих города Тал
лина, Кренгольмской мануфактуры в Нарве, группа комсо
мольцев и молодежи города Раквере, рабочие и служащие 
Вильяндиской МТС и многие другие. По инициативе Рес
публиканского комитета физкультуры и спорта стали созда
ваться отряды истребителей танков.79 80

Несмотря на эвакуацию из республики оборудования 
промышленных предприятий, народное хозяйство с каждым 
днем все больше подчинялось нуждам войны. Перестройку 
промышленности на военный лад возглавил уполномоченный 
на это Республиканским Комитетом Обороны Нарком легкой 
промышленности А. Веймер. Только за последнюю декаду 
июля предприятия изготовили и передали армии и флоту 
тысячи комплектов постельных принадлежностей для госпи
талей, белье, одежду и обувь, шерстяное и хлопчатобумаж
ное полотно, маскировочные сети, шанцевый инструмент, 
краску для камуфлирования кораблей, пряжу и канаты, 
взрыватели для мин, упряжь для лошадей и многое другое. 
Балтийскому флоту были переданы мешки для песка, цемент, 
запасы лесоматериалов, колючая проволока, файера, теле
фонный кабель и другие материалы.

Для 8-й армии промышленностью республики были изго
товлены тысячи комплектов противохимического обмундиро
вания, противогазы, дегазационные аппараты, взрыватели, 
противопехотные и противотанковые мины и пр.81

79 АМО, ф. J44, оп. 2759, д. 10, л. 154.
90 «Noorte Наа1», 18. juulil 1941. а.
91 ЦГАОР ЭССР, ф. 1204, оп. 1, д. 16, л. 1 — 102.
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По неполным данным, промышленность республики в тече
ние одного месяца (с начала июля по 9 августа) произвела 
различных видов материалов и боевой техники на сумму в 
несколько миллионов рублей.82

10 июля ЦК КП(б)Э и СНК ЭССР обратились с призы
вом к населению усилить помощь в подготовке оборонитель
ных сооружений вокруг Таллина. Тысячи людей, молодых и 
старых, мужчин и женщин, пошли на рытье окопов. На осно
вании постановления СНК республики в начале августа все 
рабочие предприятий Харьюского, Ярваского и Вирусного 
уездов, не выполнявших прямых заказов для армии, были 
обязаны работать на рытье окопов. Оплата за этот труд была 
увеличена, устанавливалось социальное обеспечение на слу
чай инвалидности или увечья наравне с инвалидностью, по
лученной на фронте.

В боях против общего врага закалялась и крепла дружба 
народов Советской страны. Чувство общности судеб перед 
лицом смертельной опасности воспитывали у населения и вои
нов местные партийные организации, политорганы и.партий
ные организации воинских частей и соединений. По инициа
тиве женского отдела ЦК КП(б)Э трудящиеся республики 
приступили к сбору подарков для воинов армии и флота. 
К 7 августа было собрано и передано воинским частям более 
11 тысяч подарков.83

Советские воины, принося эстонскому населению благо
дарность за любовь и заботу, писали: «Мы знаем, что все 
стремления и помыслы свободолюбивого эстонского народа 
едины с нами. Как вы, так и мы живем одной единственной 
мыслью — как можно быстрее смести с лица земли и унич
тожить фашистских палачей.

Мы выносим всем эстонским трудящимся нашу глубокую 
благодарность за их героический труд .. .».84

Новым проявлением патриотизма трудящихся было со
здание фонда обороны страны. Это начинание горячо поддер
жали граждане Эстонской республики, отдавшие сначала в 
этот фонд свой однодневный заработок. А с 5 по 23 августа 
1941 г. в фонд обороны были переданы добровольные сборы 
коллективов 456 предприятий и учреждений республики. 
Только трудящиеся города Таллина передали в фонд за 
этот период более 1,5 миллиона рублей деньгами, кроме того, 
много золотых и серебряных вещей.85

В обстановке напряженных боев эстонские трудящиеся 
отмечали первую годовщину своей республики. На собраниях 

82 Там же, д. 20. л. 9.
83 «Kommunist», 24. augustil 1941. а.
84 ЦГАОР ЭССР, ф. 705, on. 1, д. 46, л. 53.
85 Там же, л. 53.
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и митингах они клялись грудью защищать Родину, создавать 
невыносимые условия в захваченных врагом районах, бить 
фашистов всеми средствами, до полного уничтожения, драть
ся до последней капли крови за свои города и села, за свою 
свободу и независимость, за свою социалистическую Отчизну.

4. Героическая оборона городов Нарвы и Таллина

После выхода гитлеровских войск к Финскому заливу 
борьба против них на территории Эстонии продолжалась с 
прежним упорством. Теперь гитлеровское командование со
средоточило свои усилия прежде всего на захвате Нарвы и 
выдвижении своих войск на ближние подступы к Ленинграду. 
Город Таллин и Западно-Эстонский архипелаг остались в глу
боком тылу противника.

8 августа 1941 г. началось наступление немецко-фашист
ских войск на Ленинград; в этом наступлении приняли уча
стие и войска противника, повернувшие в Эстонии свой фронт 
вдоль Финского залива на восток. Это наступление враже
ских войск возглавило командование 26-го армейского кор
пуса, тогда как 42-й армейский корпус стал готовиться к 
штурму Таллина.

На Нарвском перешейке наступали две усиленные фа
шистские пехотные дивизии: 291-я дивизия — вдоль берега 
Финского залива, 93-я — вдоль берега Чудского озера. Этим 
двум полнокровным дивизиям командование нашей 8-й армии 
смогло противопоставить лишь изнуренные в боях, измотан
ные части 11-го стрелкового корпуса, только что вырвавшие
ся из вражеского кольца окружения севернее Тарту. Почти 
все прибывшее до этого пополнение было направлено против 
вражеских войск, рвавшихся через Нарву и Кингисепп в тыл 
8-й армии. Авиация противника по-прежнему продолжала 
усиленно бомбить наши пути подвоза.

Возведенные под .Нарвой, по правому (восточному) берегу 
реки Нарвы, оборонительные сооружения были захвачены 
теперь противником, пытавшимся задержать отход советских 
войск на восток. Кроме того, пришлось срочно подорвать 
построенные силами Республиканского управления шоссей
ных дорог мосты через реку Нарву в Васькнарве, Карьяти, 
Омути и Кривасоо, чтобы не допустить использования их про
тивником.

К 8 августа соединения 8-й армии занимали оборону на 
Нарвском перешейке (фронтом на запад) в следующем по
рядке., 11-я стрелковая дивизия обороняла полосу по реке 
Лада, впадающей в Финский залив, до деревни Койла; при
бывающие части 118-й стрелковой дивизии обороняли по
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лосу между Койла и Метсавялья; далее до Туду оборонялись 
части 268-й стрелковой дивизии, а на левом фланге по реке 
Авийыги до Чудского озера оборонялась 125-я стрелковая 
дивизия. 48-я стрелковая дивизия была в резерве и занимала 
полосу обороны по правому берегу реки Пуртсе.

Утром 8 августа частц 291-й пехотной дивизии врага ата
ковали при поддержке 35 танков позиции наших войск с ру
бежа Янезе—Ульви, но были отбиты. Такая же участь пос
тигла атаку противника с рубежа Калда—Пада. Однако 93-й 
пехотной дивизии удалось прорваться вдоль берега Чудского 
озера, и 13 августа советские войска после упорных боев 
вынуждены были оставить Ийзаку и йыхви, а к 17 августа 
отступили за реку Нарву.86

Во время боев под Нарвой рабочие предприятий города 
и сланцевого бассейна продолжали трудиться для нужд 
фронта. Позже отсюда было эвакуировано оборудование, 
сырье и полуфабрикаты Кренгольмокой мануфактуры и 
сланцевого бассейна. Оборонительные работы силами мест
ного населения производились по линии рек Пуртсе и Пун- 
герья, Нарвы, а также на рубеже йыхви—Ийзаку. На эти 
работы только из Нарвы выходило ежедневно до 10 тысяч 
человек.

В боях под Нарвой и на ближних подступах к Ленин
граду, кроме других ополченских частей, принимал участие 
Нарвский рабочий полк. На базе истребительных батальонов, 
отступивших из Вирусного и Тартуского уездов, а также из 
города Нарвы, по инициативе работников ЦК КП(б)Э 
А. Паука, X. Арбона, Д. Кузьмина и при содействии А. Паа- 
са, А. Курме и И. Чернова командованием 8-й армии и был 
сформирован этот полк. Формирование его началось 12 ав
густа в районе мызы Лилиенбахи, восточнее города Нарвы. 
Наряду с местными ополченцами в полк добровольно всту
пили отступившие сюда активисты, ополченцы, работники 
милиции и вообще все способные владеты оружием советские 
патриоты.

Костяк 1-го батальона Нарвского рабочего полка образо
вали работники милиции Эстонской ССР, 2-го батальона — 
ополченцы Вируского и Тартуского уездов, а также отряд 
латвийских добровольцев, 3-го—добровольцы из Вильянди- 
ского и Ярваского уездов. Командиром полка был назначен 
капитан Гончаров (погиб 21 августа в бою под Кингисеппом; 
его заменил капитан Лисицын), комиссаром полка — секре
тарь Нарвского городского комитета партии И. Чернов. Ко
мандирами батальонов были назначены капитан Н. Транкман 
из Нарвского ополчения, командир 6-го Вирумааского истреби

“ АМО, ф. 344, оп. 2759, д. 7, л. 84; д. 10, л. 412.



тельного батальона свердловчанин старший лейтенант М. Ро
гозин и секретарь Вильяндиского уездного комитета партии 
О. Абори. Комиссарами батальонов в этом полку состояли 
секретарь Ярваского уездного комитета партии Э. Сяремат 
и пограничник политрук Е. Рыжов.

Должности командиров и политических работников рот 
и других подразделений Нарвского полка занимали москвич 
старший лейтенант П. Виноградов, уроженец Архангельской 
области старший лейтенант И. Глазычев, украинец из Дон
басса лейтенант Г. Потапенко, эстонцы К. Реймер, А. Муст, 
А. Райдма, латыши М. Паупер и К. Приеже и многие другие.

Несмотря на преобладание в Нарвском рабочем полку эс
тонских ополченцев, полк этот был подлинно интернациональ
ной воинской частью. Так, из 161 бойца отряда латвийских 
милиционеров 120 были латыши, 22 — русские, 6—белорусы, 
4 — поляки, вообще же в полку были еще литовцы, евреи, 
украинцы и представители других советских народов.

Из-за отсутствия полных данных нет возможности су
дить о партийно-комсомольской прослойке, но, например, 
среди 314 включенных в состав полка ополченцев 6-го Ви- 
румааского истребительного батальона насчитывалось 23 ком
муниста и 61 комсомолец, которые составляли около 27 про
центов всего личного состава этой группы.87

Для увеличения боеспособности Нарвского полка ему 
были приданы командованием 8-й армии артиллерийская ба
тарея и пулеметно-артиллерийская рота. Однако командова
ние допустило крупную ошибку, не выдав личному составу 
полка военного обмундирования. Это привело в одном слу
чае к печальным последствиям — в бою ополченцы в одежде 
милиции были приняты соседними частями за солдат про
тивника.

Формирование Нарвского рабочего полка было завершено 
19 августа в районе Котлы, затем полк участвовал с 20 по 
27 августа в контратаках частей 11-й стрелковой дивизии 
в районе города Кингисеппа; в ходе этого боя 25 августа 
Нарвский полк настолько потеснил противника, что группе 
ополченцев удалось прорваться на северную окраину Кин
гисеппа. Однако гитлеровцы в свою очередь обошли фланги 
Нарвского полка, в результате чего он понес значительные 
потери и вынужден был отступить.

После боя под Кингисеппом Нарвский рабочий полк не
прерывно вел бои с противником в районе Котлы и Ораниен
баум и в связи с потерями был 20—22 сентября расформи
рован. Часть ополченцев этого полка была включена в состав 
частей 11-й стрелковой дивизии.

В боях под Кингисеппом геройской смертью погиб коман
87 АКП Латвии, ф. 301, on. 1, д. 37, л. 13—23.
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дир Нарвского рабочего полка капитан Гончаров; отважно 
сражались с врагом также И. Чернов, Н. Транкман, С. Юга, 
X. Отт, Э. Суме, Л. Гордеев и многие другие ополченцы.

Часть эстонских ополченцев, кроме того, участвовала в 
боях при обороне Ленинграда в составе 125-й стрелковой ди
визии.

Республиканское управление шоссейных дорог, строившее 
с 8 по 18 июля мосты через реку Нарву, эвакуировалось 
вместе с автомашинами, тракторами, экскаваторами и прочей 
техникой под Ленинград и, продолжая и там выполнять за
дание командования, было 1 октября 1941 г. преобразовано 
в 13-й военный дорожно-строительный отряд. Этот отряд 
также состоял из ополченцев-эстонцев.

Из отступивших с частями 8-й армии эстонских ополчен
цев и призывников по инициативе начальника связи полков
ника И. М. Чехова при штабе армии была создана рота связи, 
просуществовавшая до января 1942 г.88

Из эстонцев были сформированы также 2, 5, 20 и 22-й 
военно-строительные батальоны, участвовавшие в обороне 
Ленинграда. Многие эстонцы сражались с врагом в составе 
частей и команд кораблей Балтийского флота.

С отходом наших войск на ближние подступы к Ленин
граду на плечи командования Балтийского флота легло бре
мя обороны главной базы флота — Таллина, базы на полу
острове Ханко и островов Западно-Эстонского архипелага. 
В это время оба берега Финского залива находились под 
контролем вражеских войск, противником были заминиро
ваны заливы и подступы к базам с моря, его авиация имела 
превосходство в воздухе — все это йаложило отпечаток на 
характер боев этого периода в Эстонии.

Таллин превратился в фронтовой город фактически уже 
9 июля, когда противник чуть было не прорвался к нему 
после захвата Пярну. Опасаясь попасть в руки врага, часть 
руководящих органов республики покинула 8—9 июля сто
лицу и выехала в Нарву. По миновании опасности большин
ство их вернулось в Таллин.

Значительный вклад в оборону столицы республики внесли 
ее трудящиеся. По зову городского комитета партии в народ
ное ополчение накануне решающих боев записалось дополни
тельно около тысячи добровольцев. Для военного обучения 
ополченцев в Харку был создан учебный центр. Новый при
ток добровольцев дал возможность завершить формирование 
Таллинского рабочего полка.

Командиром Таллинского рабочего полка был назначен 
заведующий военным отделом ЦК КП(б)Э подполковник

« АМО. ф. 344, оп. 2759, д. 10. л. 74, 362. 
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К- Кангер, комиссаром — старший политрук Р. Лутус; началь
ником штаба — капитан Антипов. Командирами батальонов 
были председатель оргбюро Осоавиахима ЭССР старший по
литрук А. Голуб, заместитель председателя Таллинского го
родского исполкома старший лейтенант Р. Пуннь и капитан
A. Балта. Комиссарами батальонов Таллинского полка были 
назначены председатель Верховного Суда Эстонской ССР 
Л. Юргенс и ответственные работники ЦК КП(б)Э М. Кит- 
синг и К- Иогансон. Личный состав полка состоял почти 
исключительно из рабочих таллинских предприятий, вступав
ших в полк часто целыми коллективами. Обучение военному 
делу в полку проводилось лишь в нерабочее время. В полку 
наблюдалась большая текучесть в связи с привлечением лю
дей на оборонительные работы, с уходом в Красную Армию 
и т. д. Поэтому из 1500 человек, числившихся в полку нака
нуне боев, в боях участвовало фактически лишь около тысячи 
человек. Оружие полку было выдано в самый канун решаю
щих боев за город, многие научились владеть им лишь в са
мом начале боя.* 89

В связи с эвакуацией оборудования часть таллинских 
предприятий прекратила в середине июля работу, остальные 
продолжали выполнять военные заказы. С каждым днем все 
большее количество населения выходило на оборонительные 
работы.

Таллинская партийная организация проводила среди на
селения систематическую политическую работу по разоблаче
нию звериной сущности фашизма и мобилизации населения 
на отпор врагу. При городском комитете партии был создан 
коллектив лекторов-агитаторов из 60 человек, проводивших 
разъяснительную работу как в городе, так и в Харьюском 
уезде. Хорошо работали лекторы А. Уйбо, И. Оттендер,
B. Теллинг, X. Круус, Н. Андрезен, Н. Руус, К- Куре, 
О. Штейн и др.90

До окончания боев под Нарвой вражеские войска под 
Таллином не проявляли особой активности; на этом участке 
фронта в течение второй декады августа было сравнительно 
спокойно. Командование Балтийского флота использовало 
эту паузу в ходе боев для усиления обороны главной базы 
флота. На оборонительные работы были направлены подраз
деления береговой обороны, зенитной артиллерии и тыла 
флота. Заместителем командующего Балтийским флотом' по 
сухопутной обороне был назначен командир отошедшего под 
Таллин 10-го стрелкового корпуса генерал-майор И. Ф. Ни
колаев. Оборону города возглавил созданный специально для

89 АКПЭ, ф. 32, оп. 32-1, д. 1. л. 69.
89 ЦГАОР ЭССР, ф. 705, on. 1, д. 44, л. 279
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этого штаб обороны главной базы флота. Учитывая сравни
тельную малочисленность сухопутных частей, командование 
флота сформировало на добровольческих началах из моряков 
несколько частей, которые немедленно были направлены на 
сухопутный фронт.

В то время как 10-й стрелковый корпус, отступая к городу 
с востока, сдерживал здесь натиск гитлеровцев, командова
ние флота сформировало для прикрытия южных подступов 
к городу особый отряд под командованием полковника 
И. Г. Костикова, занявший участок фронта между заливом 
Матсалу и городом Рапла.

К 19 августа командование 42-го армейского корпуса про
тивника закончило приготовления к штурму Таллина, стянув 
сюда части 61, 217, 254 и 291-й пехотных дивизий. С 20 ча
сов 19 августа противник начал артиллерийский обстрел на
ших оборонительных позиций под Таллином; усилила свои 
действия также и вражеская авиация. С утра 20 августа гит
леровцы перешли в наступление, причем главный удар нано
сила 254-я пехотная дивизия противника вдоль берега Фин
ского залива, с направления Куусалу, мыза Кодасоо, тогда 
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как 217-я пехотная дивизия наносила вспомогательный удар 
с направления мыза Оясоо, Паункюла.91

Когда воины Красной Армии и Балтийского флота всту
пили в бой с наступавшими гитлеровскими войсками на 150- 
километровом участке фронта от залива Матсалу до залива 
Ихасалу, штаб эстонских истребительных батальонов объеди
нил всех отступивших в город ополченцев и создал еще одну 
добровольческую часть — Таллинский коммунистический 
стрелковый полк. Этот полк был сформирован 19 августа в 
течение нескольких часов в районе мызы Перила—Пикавере, 
в непосредственной близости от фронта, под гром артилле
рийской канонады боя за Таллин. На место формирования 
ополченцы были направлены из Таллина частично в пешем 
строю, частично на автомашинах. В состав Таллинского ком
мунистического полка вошли ополченцы города Таллина, а 
также Пярнуского, Тартуского, Ярваского, Вируского и Ляэ- 
неского уездов. Полк имел три стрелковых батальона, пуле
метные и минометные подразделения с личным составом в 
1200—1600 человек (списки личного состава полка пока не 
обнаружены). Возглавили полк начальник штаба эстонских 
истребительных батальонов капитан Пастернак (командир) 
н секретарь ЦК КП(б)Э Ф. Окк (комиссар).

С утра 20 августа полк занял участок обороны рядом с 
Латышским полком во втором эшелоне наших войск на юго- 
восточных подступах к Таллину, на рубеже мыза Кивилоо — 
поселок Метсанурга, на направлении, где наступали главные 
силы вражеской 217-й пехотной дивизии. Этот полк был, та
ким образом, введен в бой раньше, чем бойцы и командиры 
смогли познакомиться друг с другом.

Не успел полк занять свой участок обороны, как был ата
кован во фланг наступавшими со стороны Раазику гитлеров
цами. В развернувшемся под проливным дождем бою опол
ченцам удалось отбить первую атаку врага. Затем гитлеров
цы подвергли полк ожесточенному артиллерийскому и мино
метному обстрелу., а также бомбардировке с воздуха. Кроме 
того, в тыл полка была сброшена группа парашютистов. 
Атаки вражеских войск следовали одна за другой, бой про
должался до позднего вечера. Таллинский коммунистический 
полк понес в этом бою значительные потери (в числе убитых 
были командир и комиссар полка) и, сдерживая натиск пре
восходящих сил противника, отступил к 25 августа через Пе
рила, Пенинги, Раазику и Юлемисте на окраину города Тал
лина. Полк закончил свое существование в боях за каждую 
пядь земли на улицах столицы республики. Отважно сража

91 Бюллетень Военно-научного общества прн Рижском окружном 
доме офицеров Советской Армии. Рига, 1961, № 3, стр. 43—44.
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лись в составе полка ополченцы Р. Аугъярв, Б. Якон, А. Каа- 
ресте, И. Сооранд, В. Кин, В. Пыдер и многие другие.

Фашистским войскам удалось к 22 августа потеснить на
ши части и подойти к Таллину с востока на расстояние 12 ки
лометров, а с юга и юго-востока — на 20—30 километров. 
В этот же день советские войска оставили Мярьямаа, Лихула 
и Рапла. В течение последующих двух дней нашим войскам 
пришлось вести тяжелые оборонительные бои на рубеже реки 
Кейла, Саку, Лагеди и реки Пирита.92

Командование Балтийского флота и Республиканский Ко
митет Обороны бросили в бой за Таллин все свои резервы. 
Измотанная в боях на восточных подступах к городу 22-я 
мотострелковая дивизия 10-го стрелкового корпуса была за
менена подразделениям'и 1-й отдельной бригады морской пе
хоты. В сторону Кейла против вражеской 217-й пехотной 
дивизии было также направлено только что сформированное 
из моряков подразделение. Существенную помощь в поддерж
ке боев сухопутным частям оказывала артиллерия кораблей 
и береговой обороны. Батареи крейсера «Киров», лидера 
«Ленинград» и с острова Аэгна наносили своим огнем зна
чительный урон противнику.

Два построенных таллинскими рабочими узкоколейных 
бронепоезда, укомплектованные военными моряками, под
держивали бой наших подразделений. Отлично дрались так
же летчики и артиллеристы, последние часто вели огонь с от
крытых позиций.93

25 августа вражеским частям удалось взломать нашу 
оборону на реке Пирита, между Лагеди и Иру, и прорваться 
в районе Юлемисте на окраину города. На следующий день 
пьяные гитлеровцы пошли в психическую атаку, но были от
брошены метким огнем роты зенитных пулеметов младшего 
лейтенанта Касбан. В это же время фашистам, наступающим 
с кейлаского направления, удалось прорваться в Нымме.

На окраинах Таллина плечом к плечу' дрались с врагом 
пехотинцы и моряки, подразделения эстонского ополчения, 
отряды милиционеров, латышские добровольцы и вообще все, 
кто мог владеть оружием. Особенно геройски дрался с вра
гом отряд моряков в районе Пальдиского шоссе, переходив
ший 26 августа 14 раз в контратаку. Отважный артиллерист 
С. Мистиренко пробрался в этом бою к пулеметному расчету 
противника, уничтожил его, а пулемет повернул против вра
гов.

Бессмертный подвиг совершил при обороне Таллина слав

92 ЦВМА, инв. № 5873, л. 100.
93 В. Ачкасов, Б. Вайнер. Краснознаменный Балтийский флот 

в Великой Отечественной войне. М., 1959, стр. 55—56.
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ный сын русского народа комсомолец из Горького матрос 
Евгений Александрович Никонов, добровольно покинувший 
корабль и защищавший город на сухопутном фронте. Нахо
дясь 19 августа в разведке в районе Харку, Никонов был ра
нен и попал в руки фашистов. Гитлеровцы зверски пытали 
его, а затем, привязав к дереву, сожгли. В память героиче
ского поступка славного моряка одна из улиц города носит 
теперь его имя. После войны Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил Е. А. Никонову посмертно звание Героя Со
ветского Союза.

26 августа гитлеровцам удалось прорваться в черту го
рода, а в ночь на 27 августа просочиться отдельными груп
пами в парк Кадриорг. Первым встретил здесь наступаю
щих фашистов огнем Таллинский рабочий полк. В эти дни 
настойчивые просьбы командования полка о выдаче ему ору
жия были, наконец, удовлетворены: личному составу были 
выданы винтовки, легкие и тяжелые пулеметы и минометы. 
Полк немедленно занял оборону в секторе между Тартуским 
шоссе и парком Кадриорг.94

Утром 27 августа противник возобновил обстрел наших 
позиций и, перейдя в атаку, потеснил в районе Нарвского 
шоссе подразделения моряков и пехотинцев и снова прорвал
ся в парк Кадриорг. Оборонявшийся здесь под командова
нием старшего политрука А. Голуба первый батальон Тал
линского рабочего полка вынужден был также отойти. Но 
подоспевшие на помощь ополченцам моряки перешли в 
контратаку и отбросили гитлеровцев. К середине дня про
тивник был вытеснен на гору Ласнамяги. Жестокий бой 
продолжался здесь до позднего вечера.

Отступление защитников города вдоль Тартуского шоссе 
прикрывала одна зенитная пушка, вдоль Нарвского шоссе — 
бронеавтомобиль. Одна батарея, занявшая позицию у здания 
театра «Эстония», вела огонь по скоплениям противника в 
парке Кадриорг. В полночь 28 августа группы ополченцев 
Таллинского рабочего полка были собраны в помещении шта
ба, расположенного на улице Лай. Отсюда эстонские опол
ченцы, отстреливаясь от наступавших по соседним улицам 
фашистов, пробились в Минную гавань и в числе последних 
защитников города были погружены на корабли.

Кроме Таллинского рабочего полка, при обороне города 
наряду с регулярными частями флота отважно сражались эс
тонский милицейский батальон, батальон эстонских железно
дорожников и ряд других созданных наспех в ходе боя 
подразделений. В обороне города Таллина отбивал атаки 
противника Латышский полк. Боец комсомольской роты этого 
----------------- «—

94 АКПЭ, ф. 32, оп. 32-1, л. 17, л. 156. 
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полка Б. Лурье, сражавшийся до последнего дыхания на под
ступах к городу, оставил предсмертное письмо, в котором вы
ражены патриотические чувства и любовь к матери. 
«... Жалко умирать в 24 года, но в настоящей борьбе, где на 
весы истории всего человечества ставятся миллионы жизней, 
я свою также отдам, зная, что будущее поколение и вы, 
оставшиеся в живых, будете нас чтить, вспоминать как осво
бодителей мира от ужасной чумы ...», — писал Б. Лурье в 
этом письме.95

Здесь нет возможности перечислить всех героев, самоот
верженно защищавших столицу Эстонской республики — 
древний город Таллин. Назовем из моряков командира ба
тареи капитана Р. Скачкова, разведчика Ю. Тайгро, военного 
фельдшера Т. Цукверт, старшину Веригина, тракториста 
Бондарь, пулеметчиков Милюкова, Голубятникова и Дашке
вича.

Храбро дрался с гитлеровскими захватчиками на Тартус
ком шоссе 16-летний комсомолец Э. Лоопере. Будучи ранен
ным в живот, он отказался покинуть поле боя, а когда его 
товарищи вынуждены были отступить, попросил оставить 
ему побольше патронов и остался прикрывать их отход. Бес
страшный патриот стрелял по фашистам до последнего дыха
ния. В боях с врагом проявили мужество также ополченцы 
Э. Кадак, А. Ваха, Э. Аугьярв из Таллинского рабочего пол
ка, И. Крейль из боевой группы, сражавшейся в районе 
Пальдиского шоссе, Р. Тарк из батальона милиции и многие 
другие. Среди защитников города было также немало жен
щин. Многие бывшие ополченцы с уважением вспоминают та
ких отважных женщин, как X. Лехесте, С. Липп, Э. Урке, 
X. Витсур, Э. Куускюль и многих других.

На протяжении боев за Таллин не прекращалась эвакуа
ция населения, раненых, а в последние дни боев и самих за
щитников города на кораблях, перевозивших их в Ленинград. 
Во второй половине дня 27 августа командование Балтий
ского флота отдало защитникам приказ об оставлении го
рода. В то время когда гитлеровцы по Тартускому и Нарв
скому шоссе уже ворвались в город, ожесточенные бои про
должались в районе Пальдиского шоссе, Мяннику и в дру
гих местах. Вся артиллерия флота прикрывала своим огнем 
отход защитников. Утром 28 августа стали отходить на ко
рабли последние подразделения. Однако не всем защитни
кам города, скопившимся в последние часы боя в гаванях, 
удалось попасть на корабли.

С первых дней войны вражеский флот продолжал мини
ровать Финский залив на всем его протяжении. Это сделало 

95 Говорят погибшие герои. М., 1962, стр. 328.
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судоходство особенно опасным. В воздухе, кроме того, гос
подствовала авиация противника, беспрестанно бомбившая 
наши корабли. На одном из потопленных кораблей погиб 
Председатель Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР 
И. Лауристин и представитель ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
в Эстонии В. Бочкарев, сделавшие очень много для мобили
зации населения на отпор врагу.

С окончанием боев за Таллин не прекратилось сопротив
ление наших войск на материковой части Эстонской ССР. До 
1 сентября продолжались бои под Хаапсалу, откуда послед
ние защитники эвакуировались на остров Хийумаа.96 Сопро
тивление советских войск в районе Виртсу продолжалось 
вплоть до 5 сентября. После отхода наших войск на остров 
Муху часть пограничников перешла к партизанским дей
ствиям, продолжая здесь борьбу с врагом до 1943 года.97

5. Боевые действия в северной части Балтийского моря. 
Участие эстонских добровольцев в защите Западно-Эстонского 

архипелага

Военно-морской флот фашистской Германии имел к на
чалу Великой Отечественной войны в Балтийском море три 
линкора, два крейсера, 16—18 эсминцев, около 50 подводных 

| лодок, 30 сторожевых катеров, 50 тральщиков и другие ко
рабли. С вступлением в войну Финляндии силы противника 
увеличились еще на несколько кораблей, несколько сот кате
ров и других мелких судов. Задачей вражеского флота было 
блокирование военно-морских сил Советского Союза на его 
базах и содействие наступлению группы армий «Север» на 
Ленинград. Советский Балтийский флот гитлеровцы намере
вались парализовать действиями авиации и ликвидацией его 
баз.

Советское командование поставило перед Балтийским фло
том задачу воспрепятствовать проникновению вражеских ко
раблей в Рижский и Финский заливы, высадке здесь десантов 
противника, а также защищать военно-морские базы от на
падения с моря и воздуха. В целях выполнения этой задачи 
силы нашего Балтийского флота были перегруппированы, 
причем для обороны Западно-Эстонского архипелага был со
здан отдельный отряд кораблей под командованием контр- 
адмирала В. П. Дрозд.98

96 АКПЭ, ф. 32, оп. 32-1, д. 5, л. 12.
97 Там же, д. 17, л. 17.
98 В. Ачкасов, Б. Вайнер. Краснознаменный Балтийский флот 

в Великой Отечественной войне. М., 1957. стр. 29.
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С оккупацией немецко-фашистскими войсками материко
вой части Эстонской ССР и с выходом их на ближние под
ступы к Ленинграду обороняемое Балтийским флотом За
падно-Эстонский архипелаг и полуостров Ханко остались в 
глубоком тылу противника. Героическая оборона островов и 
действия легких кораблей флота на подступах к ним отвлекли 
значительные силы гитлеровцев и содействовали таким обра
зом успешной обороне Ленинграда."

С 17 июля оборону Западно-Эстонского архипелага воз
главило командование Береговой обороны Балтийского райо
на (комендант — генерал-лейтенант А. Б. Елисеев, воен
ком — бригадный комиссар Г. Ф. Зайцев), объединившее 
под своим руководством все небольшие гарнизоны многочис
ленных островов архипелага.

8 августа группа самолетов флота под командованием 
полковника Е. Н. Преображенского совершила с острова 
Сааремаа первый налет на Берлин, повторив его впослед
ствии еще несколько раз. Эти налеты, в частности, разобла
чили перед всем миром вымыслы геббельсовской пропаганды 
о том, что Советские Вооруженные Силы, в том числе и воен
но-воздушные, полностью разгромлены.99 100

В течение первых двух месяцев войны в боях с противни
ком на море кораблями и авиацией Балтийского флота было 
потоплено четыре миноносца, 18 транспортов, несколько 
тральщиков и других мелких кораблей. Высокое мастерство 
в боях на море проявили военные моряки А. И. Богданов, 
В. П. Гуманенко, С. А. Осипов, Б. Л. Ущев, А. И. Афанасьев 
и многие другие.

После захвата Таллина фашистские войска стали гото
виться к вторжению на острова Западно-Эстонского архипе
лага. Для этого 61-я пехотная дивизия противника была со
средоточена в районе Виртсу, а 217-я пехотная дивизия — 
в районе Хаапсалу—Рохукюла.

Остров Сааремаа обороняла 3-я отдельная стрелковая 
бригада (командир — полковник П. М. Гаврилов, начальник 
штаба полковник В. М. Пименов) в составе 46-го и 79-го 
стрелковых полков, 39-го артиллерийского полка, 69-го пуле
метного батальона, 32-го отдельного зенитно-артиллерийского 
батальона и ряда других специальных подразделений. Вместе 
с батареями береговой обороны и приданными бригаде стро
ительными батальонами гарнизон острова насчитывал свыше 
ДО тысяч человек.

Костяком гарнизона острова Хийумаа были первый ба
тальон 156-го и третий батальон 167-го стрелковых полков 

99 А. И. М а т в е е в. В боях за Моонзунд. М„ 1957, стр. 68.
100 «Военно-исторический журнал», 1962, № 11, стр. 86.
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16-й стрелковой дивизии, которые составляли с находивши
мися здесь батареями береговой обороны и инженерно-строи
тельными подразделениями ^арцизои почти в 4 тысячи чело
век.101 Остальные острова архипелага (Муху, Вормси и др.) 
оборонялись малочисленными группами советских войск.

Бои непосредственно на островах начались уже 9 июля, 
когда группа гитлеровских диверсантов захватила в Рижском 
заливе небольшой остров Рухиу. Диверсанты держали этот 
остров в своих руках до 20 июля, когда они были ликвиди
рованы десантом наших моряков. Попытка противника за
хватить 6 сентября остров Осмуссаар также потерпела не
удачу.

Решающие бои за острова Западно-Эстонского архипе
лага начались 7 сентября на рассвете, когда гитлеровский 
десант, высадившийся из Рохукюла, пытался захватить 
остров Вормси. Первая попытка противника высадиться на 
острове была сорвана нашими моряками. Подразделение 
морской пехоты, получившее небольшое пополнение с острова 
Хийумаа, отважно сопротивлялось и второму десанту про
тивника. Бои длились здесь три дня. И лишь на четвертый 
день подразделениям гитлеровской 217-й пехотной дивизии 
удалось захватить остров.102 Последние защитники острова 
оборонялись в маяке и после того, как фашисты подожгли 
его. Отважные моряки дрались до последнего дыхания и 
предпочли смерть в огне пожарища позорному плену. Все 
они до сих пор остаются неизвестными. Население острова 
и по сей день, осыпая цветами памятники славным защит
никам острова, не знает их имен.

Захват гитлеровскими войсками острова Муху начался с 
высадки 8 сентября его десанта на островок Кессулайд в 
проливе Суур-Вяйн. Сосредоточив на этом острове почти 
целый полк пехоты, противник после интенсивной артилле
рийской и авиационной подготовки совершил 11 сентября 
рано утром бросок на остров Муху. Десант противника в 
район гавани Куйвасту был встречен убийственным ог
нем наших морских пехотинцев, стрелков, артиллеристов 
и ополченцев. Только при переброске десанта через пролив 
Суур-Вяйн было потоплено несколько десантных лодок про
тивника. Кровопролитный бой на острове Муху продолжался 
три дня. 13 сентября защитники острова отошли по Орис- 
саареской дамбе на остров Сааремаа. Попытка гитлеровцев 
ворваться на Сааремаа по пятам советских воинов была 
ликвидирована метким огнем нашей артиллерии. Подпустив 
наступающих по дамбе гитлеровцев на близкое расстояние, 

■О' АМО, ф. 344, оп. 2759, д. 17, л.‘ 15—16.
101 ЦВМА, ф. 102, оп. 019573, д. 26, л. 53.
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артиллеристы внезапно открыли по ним огонь, саперы же в 
это время в нескольких местах подорвали саму дамбу. По
теряв несколько сот убитыми и ранеными, часть орудий и 
другой техники, противник отошел обратно на остров Муху.103

Учитывая возросшее сопротивление наших войск при обо
роне островов Западно-Эстонского архипелага, гитлеровское 
командование предприняло Попытку захватить его комбини
рованным наступлением военно-морских, военно-воздушных 
и сухопутных войск.

13 сентября немецко-фашистские войска атаковали остров 
с двух направлений: дополнительно к наступлению по Орис- 
саареской дамбе с острова Муху противник попытался выса
дить Морской десант на западном берегу острова в районе 
Рахусте. Подходившие десантные корабли противника были 
встречены огнем береговых батарей из Рахусте и Мёльдри. 
Особенно метким был огонь батареи, которой командовал 
капитан А. М. Стебель; в результате прямого попадания на 
нескольких кораблях противника возникли пожары. Затем 
вражеские корабли были атакованы двумя торпедными кате
рами под командованием капитан-лейтенанта С. А. Осйпова. 
Наскочив, кроме того, на наши минные заграждения, корабли 
противника были вынуждены покинуть бухту Лыу. За успеш
ные действия по обороне островов и за отвлечение вражеских 
сил от Ленинграда командование Балтийского флота объяви
ло героическим защитникам Сааремаа благодарность.104

Однако, несмотря на героизм и упорство защитников ост
рова, гитлеровцам в этот день все-таки удалось прорваться 
йо Ориссаареской дамбе и захватить на западном побережье 
острова небольшой плацдарм. На следующий день, 14 сен
тября, гитлеровцы высадили воздушный десант на полу
острове Кюбассааре, но этот десант быстро ликвидировали 
защитники острова.105 Безуспешной была также попытка 
противника высадить морской десант в районе Кыйгусте: 
понеся в результате атаки наших торпедных катеров значи
тельный урон, корабли противника отошли в открытое море.

Затем немецко-фашистское командование сосредоточило 
все внимание на расширении захваченного на острове плац
дарма. Развивая наступление вдоль северного и южного бе
регов острова, войска противника вышли 14 сентября к Трий- 
ги и продолжали наступление на Метсакюла—Выхма. Боясь 
быть отрезанными, наши подразделения отступили также 
и из юго-восточной части острова. 18 сентября кровопро
литные бои шли уже на рубеже деревень Удувере—Лоона—

103 А. И. Матвеев. В боях за Моонзунд, М., 1957, стр. 71.
104 Ю. Чернов. Они обороняли Моонзунд. М., 1959, стр. 26.
'°5 ЦВМА, ппв. № 5873, стр. 147.
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Тыризе—Яризе—Выхма. Высаженный в этот день в тылу со
ветских войск в районе Мустъяла воздушный десант против
ника был также уничтожен.106

Оборона Западно-Эстонского архипелага. 7 сентября — 21 октября 1941 г.

106 ЦВМА, ннв. № 5873, стр. 148.
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20 сентября вражеским войскам удалось прорвать оборо
ну советских войск в районе Хакъяла и через Саувере, Ания- 
ла, Тылли, Келламяэ выйти в тыл защитникам города Курес
сааре (ныне Кингисепп). Упорное сопротивление фашистам 
на окраине города оказали батальон морской пехоты #и опол
ченское подразделение численностью в 1300 человек под ко
мандованием полковника Чурикова. Но теперь исход боев 
определил недостаток боеприпасов у наших войск, а также 
абсолютное превосходство противника в воздухе. Город Ку
рессааре его защитники оставили 21 сентября и отошли за
тем с боями на полуостров Сырее.'07

Строя оборону на полуострове Сырве, советские войска 
опирались на три оборудованные здесь оборонительные поло
сы. Были заранее подготовлены запасы продуктов и неко
торых видов снаряжения. Здесь так же, как и вообще на ост
ровах, чувствовался острый, недостаток в боеприпасах. Кос
тяком наших обороняющихся на Сырве подразделений были 
сводный полк 3-й отдельной стрелковой бригады, батальон 
морской пехоты, две легкие полевые батареи, минометная 
рота и некоторые другие подразделения с общей числен
ностью личного, состава около 8 тысяч человек.'08 Среди них 
имелось большое количество раненых.

Отступая с упорными боями, защитники Сырве заняли 
22 сентября обор-ону на рубеже Сальме—Мёльдри. С суши 
на оборону советских войск наступали вооруженные артил
лерией и автоматическим оружием подразделения против
ника; гитлеровцы бомбили наши позиции с воздуха и обстре
ливали с моря, с кораблей Упорная оборона советскими вой
сками этого рубежа продолжалась до 27 октября, когда 
гитлеровцы попытались вновь высадить в тылу наших войск 
морской десант в бухте Лыу. Четыре торпедных катера Бал
тийского флота под командованием старшего лейтенанта 
В. П. Гуманенко атаковали эти корабли, а авиация отразила 
атаку самолетов противника. И на этот -раз попытка врага 
высадиться на остров с моря потерпела неудачу.

Наиболее упорной была оборона наших войск на первой 
оборонительной полосе — она продолжалась здесь семь дней; 
на второй полосе наступление гитлеровцев было задержано 
на два дня и на третьей — на один день.

К вечеру 4 октября большая часть защитников острова 
была эвакуирована, отдельные же группы их прорвались в 
тыл противника, другие перебрались в Курземе и перешли 
там к партизанским действиям.'09 4 октября в Москве была * * * 

107 Там же, ф. 102, оп. 019573, д. 54, л. 215.
108 Там же, л. 216.
109 См. А. Н. Белов. Три года в лагерях смерти. Тула, 1961, стр. 8.
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принята с острова Сааремаа радиограмма. Она передавалась 
без шифра, открытым текстом: «Радиовахту закрываю. Иду 
в бой, в последний бой!». На вопрос о положении на острове 
последовал ответ: «Прощайте, прощайте!» Имя этого отваж
ного за.щитника острова до сих пор неизвестно.110

На "всем протяжении боев на острове Сааремаа деятель
ное участие в организации обороны острова принимали уезд
ный комитет обороны, в состав которого вводили секретарь 
уездного парткома А. Муй, председатель исполкома И. Эллам 
и В. Рийс. Заслугой местных ополченцев и населения острова 
было также и то, что они не позволили вражеским диверсан
там нанести защитникам острова ощутимый вред. Все трудо
способное население не покладая рук работало на оборони
тельных сооружениях.

Добровольцы острова Сааремаа, среди которых были 
также ополченцы из призывников в Армию, мужественно сра
жались рядом с воинами Красной Армии и Балтийского 
флота. После оккупации острова фашистами силы сопротив
ления возглавил подпольный партийный комитет, работой ко
торого руководили А. Муй, В. Рийс, А. Кууль; во главе пар
тизанского штаба встали коммунисты И. Мете, И. Эллам, 
С. Ляэтс и А. Ингальт, а работу центра антифашистской 
пропаганды направляли К. Эллам, В. Вага и И. Реа.111 Зна
чительную помощь в организации оборонительных работ на 
острове оказала сформированная из местного населения са
перная рота под командованием лейтенанта Г. В. Кабака и 
политрука, эстонца по национальности, А. Тролля.112

После оккупации гитлеровцами острова Сааремаа остатки 
защитников Западно-Эстонского архипелага объединились с 
гарнизоном острова Хийумаа. Оборону острова возглавило 
командование северного сектора Береговой обороны Балтий
ского района (комендант — полковник А. С. Константинов, 
комиссар — М. С. Биленко), объединившее под своим руко
водством оставшиеся здесь подразделения 16-й стрелковой 
дивизии, морской пехоты и местного ополчения. Учитывая 
трудности длительной обороны находящегося в далеком тылу 
гитлеровцев острова, командование Балтийского флота при
казало командованию морской базы Ханко заранее сплани
ровать эвакуацию ее гарнизона. Вместе с тем решено было 
сопротивляться врагу до последней возможности, чтобы от
тянуть как можно большее количество вражеских войск от 
Ленинграда.

12 октября утром противник попытался под прикрытием 

110 Н. К. Смирнов. Матросы защищают Родину. М., 1962, стр. 86.
111 V. Riis. Koimandat teed ei ole. Tallinn, 1960, Ik. 217—219.
112 Ю. Чернов. Они обороняли Моонзунд. М., 1959, стр. 14—16.
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сильного огня корабельной и береговой артиллерии и само
летов высадить на остров десанты в шести местах. Однако 
только в двух местах — в Нурсте и Сыру — противнику уда
лось зацепиться за берег, остальные четыре десантные груп
пы были уничтожены нашими воинами. Планомерно отсту
пая на северную оконечность острова, советские войска за
няли к 18 октября оборону на рубеже Мудасте—Ристи— 
Торизе. В этот день защитникам островов Хийумаа и Осмус- 
саар, а также полуострова Ханко было приказано эвакуиро
ваться. В течение последующих трех дней защищавшие 
остров войска, не прекращая ни на минуту боя с противни
ком. уходили на корабли, отходившие на Ханко.

Защитники острова сражались до последней возможности, 
прикрывая эвакуацию советских войск. В 1949 году, по исте
чении восьми лет со времени героической обороны, было 
найдено письмо, свидетельствующее о самопожертвовании 
и безграничной преданности Родине советских моряков. От
давая жизнь за Родину, они. писали: «Мы, моряки Балтий
ского флота ... в этот грозный час клянемся нашему прави
тельству и партии, что мы лучше все погибнем до единого, 
чем сдадим наш остров.

Мы докажем всему миру, что советские моряки умеют 
умирать, с честью выполняя свой долг перед Родиной».

По поручению товарищей письмо подписали Курочкин, 
Орлов, Конкин."3

Бессмертный подвиг совершил секретарь уездного коми
тета комсомола боец защищавшего остров добровольческого 
батальона П. Соэсоо. Прикрывая 21 октября отход последних 
защитников на корабли, П. Соэсоо оборонялся до последне
го патрона, а когда наседающие фашисты окружили его, пы
таясь взять живым в плен, он последней гранатой подорвал 
себя и окруживших его фашистов.

В течение семи недель на островах Западно-Эстонского 
архипелага ни на минуту не прекращалась борьба с врагом. 
В то время как воины и ополченцы с оружием в руках защи
щали каждую пядь советской земли, население рыло окопы, 
сооружало различные заграждения, убирало урожай, а на 
острове Хийумаа с 1 октября, как обычно, начались даже 
занятия в школах. Местный добровольческий батальон с осо
бым упорством дрался с врагом под Кяйна, Нымба и Кярдла. 
Ополченцы покинули остров последними.

После эвакуации с Западно-Эстонского архипелага борьба 
Балтийского флота с врагом на дальних подступах к Ленин
граду не прекращалась. Теперь передовой линией обороны 
Балтийского флота стала позиция, опирающаяся на базу * 

113 Говорят погибшие герои. М., 1962, стр. 33.
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Ханко и остров Осмуссаар. Защитники Ханко (командир - 
генерал-лейтенант С. И. Кабанов, комиссар — А. Л. Раскин) 
перешли в первые недели войны даже в наступление, отвое
вав у противника несколько прилегающих к Ханко островов 
и шхер. Летчики А. К- Антоненко и П. А. Бринько сбили в 
воздушных боях несколько вражеских самолетов и были удо
стоены за это звания Героя Советского Союза. Среди мор
ских пехотинцев заслуженной славой за проявленные му
жество и отвагу пользовалась рота под командованием 
Б. М. Гранина.114 В защите Ханко принимали участие и эва
куировавшиеся сюда эстонские ополченцы.

Эвакуация советских войск с Ханко проводилась с 27 ок
тября по 2 декабря 1941 г.115, последние защитники Осмус- 
саара ушли с острова в ночь на 2 декабря.116 Большую по
мощь в эвакуации оказал гарнизон острова Суурсаари (Гог- 
ланд, Мощный), который выполнял роль перевалочного пунк
та на дальнейшем пути в тыл. 9 декабря 1941 г. советские 
войска покинули и этот остров,117

Героическая оборона наших войск на дальних подступах 
к Ленинграду сыграла важную роль в провале гитлеровского 
плана «молниеносной войны». Из-за потерь, понесенных в 
боях, в частности в Эстонии и северной части Балтийского 
моря, противнику не удалось захватить Ленинград. Оборона 
Таллина и Западно-Эстонского архипелага отвлекла от Ле
нинграда почти сто тысяч вражеских войск, которые иначе 
были бы брошены под Ленинград.

На протяжении всего периода боев в Эстонии шла эвакуа
ция населения и материальных ценностей в глубь страны. 
План эвакуации был составлен Советом Народных Комисса
ров республики уже в первые дни войны. Этот план был 
28 июня утвержден на Бюро ЦК КП (б) Э и представлен за
тем штабу Северного фронта, при содействии которого дол
жна была проходить эвакуация. Хотя народное хозяйство 
продолжало работать в интересах фронта, эвакуация из рес
публики оборудования предприятий и материальных цен
ностей до 16 июля шла полным ходом. Затем с целью макси
мального использования всех ресурсов для нужд фронта эва
куация была прервана до 6 августа. Возобновилась она лишь 
тогда, когда Таллин был отрезан с суши от тыла страны.

С первых дней войны эвакуацией руководил комитет по 
координации действий Красной Армии и местных органов 
власти при СНК ЭССР. После создания Республиканского 
Комитета Обороны комитет по координации был реорганизо

114 Вл. Рудный. Непобедимый Гаигут. М.—Л., 1942. стр. 67.
115 А. Коровин. 163 дня на Хайко. М,—Л., 1945, стр. 222.
116 «Новый мир», 1952. № 2, стр. 208.
1,7 ЦВМА, инв. № 5873, стр. 159.
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ван в Республиканскую эвакуационную комиссию, руковод
ство которой возглавил Нарком коммунального хозяйства 
А. Раадик, работавший в тесном контакте с уполномоченным 
по промышленности Республиканского Комитета Обороны 
А. Веймером.

С отступлением войск 8-й армии в Эстонию распределе
ние потребного для эвакуации железнодорожного подвиж
ного состава перешло в компетенцию ее штаба. Стремясь 
сорвать подвоз и эвакуацию, вражеская авиация непрестанно 
бомбила единственную ведущую в тыл железную дорогу, осо
бенно на участке Раквере—Нарва. В середине июля в рас
поряжение армии был передан также почти весь автомобиль
ный транспорт республики.

Основные трудности по эвакуации выпали на долю воен
ного и торгового флотов. Главным отвалочным пунктом эва
куации былДаллин. Суда Балтийского, Латвийского и Эстон
ского пароходств перевозили грузы из Таллина в Ленинград. 
К началу Великой Отечественной войны в распоряжении 
Эстонского торгового флота было 32 транспортных судна об
щим водоизмещением в 75 тысяч тонн. Кроме того, пароход
ство имело около ста мелких парусных и парусно-моторных 
судов. Война застала суда торгового флота республики раз
бросанными по всему миру: три из них находились в Швеции, 
11 — в Дании, 28 — в Германии и Англии, семь — в Ка
наде и США. Отдельные суда плавали в Северном Ледовитом 
океане, у берегов Цейлона и в других местах.118 Семь наибо
лее крупных кораблей находились в Германии и были зах
вачены противником.119 В ходе боев в Эстонии две трети ос
тальных судов были переданы в распоряжение Балтийского 
флота и осуществляли перевозки между островами Западно- 
Эстонского архипелага.

Первой транспортной операцией линии Таллин—Ленин
град была эвакуация запасов продовольствия из столицы рес
публики в Ленинград. В то время как создалась угроза захва
та гитлеровцами, находившихся в Таллине запасов продоволь
ствия, населению Ленинграда они были крайне необходимы. 
По заданию Государственного Комитета Обороны Таллин
ский городской исполнительный комитет обеспечил успешное 
выполнение этой задачи. Курсирование транспортных судов 
в заминированном обеими воюющими сторонами Финском 
заливе было очень опасным. Одной из первых жертв войны 
стал транспорт «Выборг», торпедированный 3 июля враже
ской подводной лодкой.120 К погрузке грузов на суда было 

ЧВ ЦГАОР ЭССР, ф. 982, on. 1, д. 257, л. 1—4.
119 С. Ф. Эдлинский. Балтийский транспортный флот в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг. М., 1957, стр. 44.
120 Там же, стр. 32.
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привлечено население Таллина, причем в порту работами 
руководили представители пароходства и эвакуационной ко
миссии Моор и Вихман. Все другие грузы также направля
лись в Ленинград, в адрес Наркомата легкой промышлен
ности СССР.

Особый героизм при эвакуации населения Таллина про
явили члены команд судов торгового флота «Луга», «Ок
тябрь», «И. Папанин», «Вторая пятилетка», «Казахстан», 
«Лейк Люцерн», турбоэлектрохода № 509 и других. Во мно
гих случаях после прямого попадания бомб или подрыва на 
минах транспортов судьба тысяч людей зависела от муже
ства и хладнокровия членов экипажа. Такие моряки, как ка
питан парохода «Луга» В. М. Миронов, первый помощник 
капитана транспорта «Сибирь» В. С. Мамлыга и многие дру
гие, проявили при спасении судов, эвакуируемых граждан и 
раненых воинов бесстрашие, самоотверженность и предан
ность. Из команд судов Латвийского морского пароходства, 
участвовавших в перевозках в Западно-Эстонских проливах, 
следует отметить членов команды ледокольного буксира 
«Лачплесис» Л. Зайдуса и А. Гринерта, спасших команду 
одного потопленного противником советского катера.121

Эвакуация из Эстонской ССР проводилась непосредствен
но после неудавшейся попытки гитлеровского правительства 
добиться применения режима Гаагской конвенции по отно
шению к своим госпитальным судам в Балтийском море и 
Северном Ледовитом океане.122 В связи с этим советские 
госпитальные суда подвергались особенно ожесточенным ата
кам вражеской авиации. Так, транспорт «Сибирь», имевший 
на борту более 2,5 тысячи раненых и снабженный ясно раз
личимыми опознавательными знаками Красного Креста, на 
своем пути следования из Таллина в Ленинград подвергался 
вопреки требованиям международных конвенций неоднократ
ным атакам авиации врага и был ею потоплен.

На заключительном этапе эвакуации из Таллина, 27—29 
августа 1941 г., был составлен последний караван из 29 су
дов. Из них 25 кораблей погибло от бомб и мин противника, 
три в плачевном состоянии добрались до острова Гогланд 
и лишь один «Казахстан» под командованием не покинув
шего корабль второго помощника капитана Л. Н. Загорулько 
добрался до Кронштадта. В результате варварских действий 
фашистов на Таллинском рейде погибло около 10 тысяч чело
век, в том числе много раненых воинов, женщин и 
детей.123

121 «Красная звезда», 25 июля 1962 г.
122 Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отече

ственной войны. Документы и материалы. Т. I. М., 1944, стр. 117.
123 См. С. Ф. Эдлинскнй. Указ, соч., стр. 39.
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Несмотря на трудности, эвакуация населения .Эстонской 
ССР в глубь страны проходила успешно. Поток эвакуирую
щихся на восток возрастал по мере продвижения фашистских 
войск по территории республики. Если из Южных уездов — 
Валгаского и Петсериского — эвакуировать удалось лишь по 
одной тысяче человек, то из Ярваского, Вильяндиского и 
Пярнуского уездов эвакуировалось по две тысячи человек и 
более. Из Ляэнеского и Саареского уездов в тыл было 
отправлено приблизительно по 4 тысячи, а из -Тартуского и 
Вирусного — по 5 тысяч человек. Почти половину эвакуиро
вавшихся из республики, около 30 тысяч человек, составляли 
жители Таллина и Харьюского уезда. Эвакуация была со
пряжена с многочисленными трудностями и опасностью. 
В результате потопления кораблей людям приходилось после 
многочасового плавания в холодной воде Финского залива 
дважды и трижды, а иногда и чаще переходить на другие, 
еще не потопленные гитлеровцами корабли.

Многим скопившимся в Таллине гражданам вообще не 
удалось эвакуироваться. Только на потерявших управление 
и оставшихся поэтому в последний день эвакуации на Тал
линском рейде транспортах «Яан Тээяэр», «Эстиранд», «Мих- 
кель», «Хельге» и «Пярнумаа» находилось около 12 тысяч 
граждан, которым не удалось спастись от гитлеровского 
рабства.

В боях на территории республики трудящиеся Эстонии 
понесли значительные потери. Сражаясь с оружием в руках 
против врага, погибли или остались на оккупированной тер
ритории около 62 процентов всего состава республиканской 
партийной организации и около 75 процентов комсомольцев. 
Особенно ощутимы были потери среди партийно-совет
ского актива. Жертвами боев 1941 года стали 31 процент 
работников ЦК КП(б)Э, 20 процентов работников СНК 
ЭССР, 39 процентов работников уездных и городских парт
комов, 26 процентов работников уездных и городских испол
комов и 63 процента работников волостных комитетов 
партии.124

1 декабря 1941 г. гитлеровские оккупанты провели в Эсто
нии перепись населения, которая показала, что количество 
жителей республики уменьшилось по сравнению с 1 сентября 
1940 года на 104 тысячи человек, т. е. почти на 10 процен
тов.125 Если из этого числа вычесть 65 тысяч человек, эва
куировавшихся в советский тыл, то уже в 1941 году фашисты 
успели уничтожить более 30 тысяч граждан нашей респу
блики.

124 АКПЭ, ф. 1, оп. 1-1, д. 332, л. 2—3.
125 ЦГАОР ЭССР, ф. Р-81, on. 1, д. 49, л. 20.
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Трудно, переоценить значение помощи, оказанной эвакуи
рованным трудящимися Ленинграда. Население его, грудью 
вставшее на защиту своего города, делало все возможное для 
облегчения участи беженцев. Для приема и пересылки в 
глубь страны эвакуированных из Прибалтики и Карелии в 
Ленинграде была создана отдельная эвакуационная комиссия 
под руководством В. Д. Семина.126

Беженцев из Эстонии гостеприимно приняли трудящиеся 
глубокого тыла нашей страны. В начале 1942 г. около 6 ты
сяч эвакуировавшихся из Эстонской ССР граждан, преиму
щественно женщин и детей, проживало в Челябинской об
ласти, по 2 тысячи — в Татарской и Чувашской автономных 
республиках, по 600—1000 человек — в Горьковской, Ива
новской, Оренбургской, Омской, Новгородской и Кировской 
областях и в Марийской и Башкирской автономных республи
ках.127 Меньшие группы эстонских беженцев нашли приют 
в Казахстане и республиках Средней Азии.

Кроме специалистов народного хозяйства (инженеры, юри
сты, врачи, педагоги, ученые, агрономы и др.), жен и детей 
партийно-советского актива, в тыл страны эвакуировались 
писатели (И. Барбарус, А. Якобсон, Я. Кярнер, А. Алле, 
М. Рауд, А. Хинт, И. Семпер, П. Руммо и др.), композиторы 
(Г. Эрнесакс, Э. Капп и др), художники и скульпторы 
(Ф. Саннамээс, А. Бах, Э. Роос и др.). Все эти люди труди
лись не покладая рук для победы над врагом. Более двух 
третей все/ эвакуированных из Эстонии сражались с врагом 
на фронтах войны.

Постановлением СНК ЭССР от 8 сентября 1941 г. в Ле
нинграде был образован комитет по оказанию помощи эва
куированным, в состав которого входили В. Хийон, А. Раа- 
дик, Л. Айзенштадт, А. Резев и Л. Лююс. Этот комитет про
делал значительную работу по оказанию материальной по
мощи беженцам, по размещению их, устройству на работу, 
розыску членов их семей.128 В тяжелых условиях блокады 
Ленинграда руководители учреждений республики (Н. Каро
тамм, А. Веймер, О. Сепре, Э. Пялль, А. Кресс, П. Вихалем, 
X. Хаберман и др.) делали все возможное для облегчения 
участи пострадавших от войны беженцев из Эстонии. В кон
це 1941 года руководство республики переехало в Челябинск 
[ЦК КП(б)Э находился в Москве], где и продолжало работу 
по организации граждан Эстонской ССР для участия в обще
народной борьбе с фашизмом.

Сразу же в начале войны было эвакуировано Таллинское 

126 А. В. Карасев. Ленинград в годы блокады. М., 1959, стр. 94.
127 АКПЭ, ф. I, оп. 1-1, д. 200, л. 12.
126 ЦГАОР ЭССР, ф. Р-1, оп. 3, д. 189, л. 1—48.
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военное училище, где обучались 500 молодых эстонских ра
бочих. Училище и существовавшие при нем курсы политра,- 
ботников с 96 эстонскими курсантами были переведены в 
Славгород (Алтайский край), а затем в Тюмень.129

Что касается эвакуации материальных ценностей из Эсто
нии, то, несмотря на все трудности, было вывезено частично 
или полностью оборудование, полуфабрикаты и готовая про
дукция около 40 предприятий металлообрабатывающей, тек
стильной, кожевенно-обувной, строительной промышленности, 
электростанций. Доставленные в Ленинград грузы из-за 
блокады застряли здесь почти полностью, и только около 
трети из них были в условиях блокады использованы в ин
тересах фронта. Общая стоимость эвакуированных в тыл 
страны, в также переданных в 1941 году непосредственно 
в распоряжение армии и флота ценностей достигала прибли
зительно- 1 миллиарда рублей.

6. Бои 22-го Эстонского территориального стрелкового 
корпуса иа Северо-Западном фронте летом 1941 года

Эстонская Народная армия, существовавшая с момента 
восстановления Советской власти в Эстонии в 1940 году, была 
преобразована постановлением СНК ЭССР от 29 августа 
1940 г. в двухдивизионный территориальный стрелковый кор
пус Красной Армии.130 В руководящий офицерский состав 
корпуса вошли офицеры бывшей Народной армии, изъявив
шие желание служить в составе Советских Вооруженных 
Сил. Учитывая их знания и опыт, им были присвоены соот
ветствующие воинские звания Красной Армии. Так, на службу 
в Красной Армии перешли генерал-майор Р. Томберг, полков
ники Я. Лукас, В. Кюлаотс, О. Палу, майор А. Изотамм, ка
питаны Г. Лоог, А. Пайс, К. Уйбо, Д. Кильяко, лейтенанты 
В. Ханнула, Г. Лессель и многие другие. В целях повышения 
боеготовности и передачи опыта Красной Армии в корпус 
были назначены также кадровые командиры: генерал-майор 
А. Ксенофонтов, полковники П. Преображенский, И. Леднев, 
М. Шалковский, И. Андрианов, батальонные комиссары 
А. Пуста, А. Пенза, старшие политруки Я. Арно, А. Керсман, 
П. Цирк, И. Кроон, А. Воркман, политруки Н. Пуусепп, 
А. Порк, М. Кукли и многие другие.

Благодаря интенсивной учебно-воспитательной работе* 
проведенной в эстонских воинских частях в течение после

129 В. Tamm. Eesti rahva voitlusteest Suures Isamaasojas. Tallinn,
1959, lk. 33.

180 ЦГАОР ЭССР, ф. P-330, on. 2, д. 9, л. 31.
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дующих месяцев, политические и военные знания личного 
состава повысились настолько, что в день 23-й годовщины 
Красной Армии, 23 февраля 1941 г., все воины этих частей 
в торжественной обстановке приняли Военную присягу.131 
Эстонские воины изучали в ходе тактических учений бога
тый боевой опыт Красной Армии, прошли хорошую школу 
боевой и политической подготовки. Параллельно с обучением 
шла реорганизация и довооружение частей корпуса. 27 мая 
1941 г. в запас была уволена очередная группа отслужив
ших срок службы рядовых и сержантов, а часть командиров 
была направлена в учебные заведения на переподготовку.

В связи с реорганизацией командиром корпуса был назна
чен генерал-майор А. Ксенофонтов, комиссаром — бригад
ный комиссар А. Багнюк, начальником штаба — полковник 
И. Леднев, начальником политического отдела — старший 
батальонный комиссар А. Пенза. Командиром 180-й стрелко
вой дивизии стал полковник И. Миссан, комиссаром — 
Л. Евдокимов. В 182-й стрелковой дивизии на эти должности 
были назначены соответственно полковник И. Курышев и 
старший батальонный комиссар А. Орлов. Накануне Отече
ственной войны корпус насчитывал около 29 тысяч воинов. 
На летний период обучения части корпуса были выведены 
в лагеря, где 16 июня 1941 г. начались планомерные учебные 
занятия.132

По предвоенным планам 22-й стрелковый корпус в соста
ве 191, 180 и 16-й стрелковых дивизий намечалось в случае 
войны использовать для обороны берега Финского залива на 
участке от Нарвы до Хаапсалу, а также острова Хийумаа, 
тогда как 182-я стрелковая дивизия должна была перейти в 
резерв фронта.133 Однако быстрое продвижение гитлеров
ских войск в сторону Ленинграда заставило советское коман
дование изменить эти планы. 26 июня 1941 г. корпус получил 
приказ сосредоточиться в прежнем составе в районе города 
Порхова Псковской области.

29 июня Ставка Главного Командования отдала Военному 
совету Северо-Западного фронта распоряжение заблаговре
менно организовать оборону на рубеже р. Великой и прочно 
оборонять подступы к Ленинграду. Находившиеся в резер
ве фронта корпуса — 22-й Эстонский, 24-й Латышский (181-я 
и 183-я стрелковые дивизии), 41-й (11, 118 и 235-я стрелко
вые дивизии; с 7 июля командовать корпусом стал генерал- 
майор И. С. Кособицкий) стрелковые и 1-й механизированный 
(командир — генерал-майор танковых войск И. Д. Черня

131 АМО, ф. 470, оп. 8107, д. 4, л. 38.
132 ЦГАОР ЭССР, ф. 330, on. 1, д. 34, л. 163.
133 АМО, ф. 357, оп. 3941, д. 22, л. 1.
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ховский) — получили задание организовать оборону, опи
раясь на Псковский и Островский укрепленные районы, и 
закрыть разрыв между 8-й и 11-й армиями.

4 июля Ставка Главного Командования приказала Север
ному фронту (командующий войсками фронта генерал-лей
тенант М. И. Попов) занять частью войск оборону на рубеже 
Нарва—Луга—Старая Русса—Боровичи и создать глубоко 
эшелонированную оборону на юго-западных подступах к Ле
нинграду.134

Чтобы преградить наступление 4-й танковой группы про
тивника на Ленинград, командование Северо-Западного фрон
та 8 июля приказало командующему 11-й армией прибыть 
9 июля в Дно и объединить под своим командованием 41-й 
и 22-й стрелковые и 1-й механизированный корпуса. Между 
тем танковые и моторизованные соединения противника, на
ступавшие в направлениях Резекне, Остров, Псков, Опочка, 
и Новоржев, Порхов, вышли 9 июля во фланг и тыл 11-й ар
мии и стали развивать наступление на Лугу и Новгород.

Сразу же после сосредоточения в районе Порхова 22-й Эс
тонский стрелковый корпус получил приказ занять к 5 июля 
оборону во втором эшелоне на 50-километровом фронте с пе
редним краем на рубеже Подсевы—Славковичи—Махновка 
и с боевым охранением в 8—12 километрах впереди него.135 
В этот же день 41-й стрелковый и 21-й механизированный 
корпуса, а также другие соединения Северо-Западного фронта 
после ожесточенных боев в районе Даугавпилса и Острова 
под натиском противника отходили соответственно на 
Псков 136 и на Себеж.137

22-й стрелковый корпус занял оборону своевременно, имея 
на правом фланге 182-ю стрелковую дивизию, оборонявшую 
полосу с передним краем на рубеже Подсевы—Славковичи— 
Лешихино, а на левом фланге — 180-ю стрелковую дивизию, 
оборонявшую полосу с передним краем на рубеже Лешихи
но—Махновка. Командный пункт корпуса находился в лесу, 
в 7—8 километрах восточнее города Порхова, справа же от 
него 1-й механизированный корпус вел тяжелые оборонитель
ные бои севернее железной дороги Псков—Порхов, а слева 
21-й механизированный корпус отступал с боями из Латвии 
на восток.138 Первые стычки подразделений прикрытия 22-го 
стрелкового корпуса с врагом произошли 4 июля на подсту
пах к городу Славковичи. С этого дня части корпуса в тече
ние более двух месяцев вели тяжелые оборонительные бои 

134 В. А. Анфилов. Начало Великой Отечественной войны. М., 
1962, стр. 91.

135 АМО, ф. 359, оп. 9441, д. 16. л. 3.
133 «Военно-исторический журнал», 1959, № 7, стр. 34.
137 Там же, № 12, стр. 63.
138 АМО, ф. 359, оп. 9441, д. 16, л. 8, 11, 13.
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в полосе, осью которой была железная дорога Порхов—Ста
рая Русса.

При отходе советских войск 5 июля из-под Острова пос
ледней частью, отступавшей с боями в сторону Порхова, 
был 5-й танковый полк (командир — майор Г. М. Ленючев) 
3-й танковой дивизии 1-го механизированного корпуса, при
данный с этого дня 22-му стрелковому корпусу. Полк занял 
оборону вместе с частями 182-й стрелковой дивизии в районе 
Славковичи на рубеже Шмойлово—Пети—Козибор—Моло- 
чище. 7 июля головной отряд 3-й мотострелковой дивизии 
противника (13 танков, 14 бронемашин, 30 автомашин с пе
хотой) достиг моста через реку Череху у Шмойлово, где за
вязался упорный бой между советскими танкистами и мото
пехотой противника. Бой продолжался до вечера; советские 
артиллеристы и танкисты подбили несколько танков и бро
немашин противника, уничтожили до роты его пехоты, од
нако вынуждены были 8 июля отступить в направлении Пор
хова.139

8 июля части 22-го стрелкового корпуса вошли в сопри
косновение с противником по всему фронту. Между тем части 
41-го моторизованного корпуса противника после захвата 
9 июля Пскова устремились на Лугу, тогда как 56-й мото
ризованный корпус стал развивать наступление через Порхов 
на Шимск и Новгород. 10 июля 3-я моторизованная дивизия 
противника прорвалась у станции Подсевы через боевые 
порядки 182-й стрелковой дивизии и устремилась через Пе- 
рервино и Хилово на Порхов. Правофланговый 171-й стрел
ковый полк (командир — майор А. Гребнев, комиссар — стар
ший политрук А. Керсман) 182-й дивизии был отрезан и по
пал в окружение, остальные части этой дивизии стали отхо
дить на восток.

В районе курорта Хилово 11 июля разгорелся кровопро
литный бой между попавшей в окружение группой воинов 
21-го стрелкового полка и окружившими ее немецко-фа
шистскими автоматчиками. Все воины этой группы, незави
симо от национальности — русские, эстонцы, украинцы — 
дрались до последнего. Фашисты в конце боя учинили над 
ранеными «красными эстонцами», как они выражались, звер
скую расправу, избивая их и расстреливая из автоматов. За
тем согнанные фашистами местные жители похоронили уби
тых. Уже после войны местное население воздвигло в Хилово 
памятник павшим воинам 22-го Эстонского стрелкового кор
пуса в память их беспримерной отваги и самопожертвования 
в боях за Родину.140

Из 180-й стрелковой дивизии 8 июля первым в бой с
13» АМО, ф. 357, оп. 2509, д. 22, л. 27.
140 «Sirp ja Vasar», 23. veebruaril 1962. a.
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гитлеровцами вступил 42-й стрелковый полк (командир— 
полковник А. Козлов, комиссар — старший батальонный ко
миссар А. Пуста), оборонявшийся на левом фланге корпуса 
в районе Терехово — Махновка.

В течение следующих двух дней все части корпуса отби
вали яростные атаки вражеского 56-го моторизованного 
корпуса под командованием Э. Манштейна. Наряду с непре
кращающим ися атаками с фронта авиация противника неу
станно атаковала боевые порядки советских войск с воздуха, 
отдельные самолеты часто безнаказанно гонялись чуть ли не 
за каждым военнослужащим. В тылы советских частей про
тивник забрасывал мелкие группы парашютистов. В боях 
9—11 июля отважно сражался 21-й стрелковый полк 180-й 
дивизии (командир — майор Г. Чурмаев, комиссар—.баталь
онный комиссар Самусев), сдерживавший в течение многих 
часов массированные атаки вражеских танков.

Хотя 22-му стрелковому корпусу и удалось на рубеже 
Славковичи — Махновка временно приостановить продвиже
ние танков и мотопехоты противника, однако противник обо
шел его фланги и продолжал продвижение, с одной стороны, 
севернее Порхова на Сольцы, а с другой — через Дедовичи 
на Дно. 14 июля рано утром 56-й моторизованный корпус 
противника ворвался в Сольцы и стал развивать наступле
ние на Новгород.141 Командование корпуса создало к 13 
июля новый рубеж обороны по левому берегу реки Шелонь 
на рубеже Порхов—Дедовичи, имея в первом эшелоне 182-ю 
и 180-ю дивизии и во втором — на подступах к станции 
Дно—183-ю стрелковую дивизию. На этом рубеже продол
жались упорные бои до 19 июля, причем правофланговые 
части корпуса контратаковали противника и ворвались было 
снова в Порхов, однако вынуждены были отступить за реку 
Шелонь. Особенно хорошо дрались на подступах к Порхову 
артиллеристы 182-й стрелковой дивизии (командующий ар
тиллерией дивизии полковник Г. Сорокин). 625-й легкий 
артиллерийский полк этой дивизии расстреливал танки врага 
с дистанции 50 метров. Особенно отличились артиллеристы 
лейтенант Кованд, политрук Малинин, старший лейтенант 
В. Хапнула, сержант А. Кальюсте, рядовой К. Лянник и 
многие другие.142

В момент напряженного боя 17 июля командованию-кор
пуса стало известно о прорыве танков противника через бое
вые порядки подразделений советских войск в районе дере
вень Деревково и Демьянка. Командир корпуса генерал- 
майор А. С. Ксенофонтов совместно с начальником штаба

141 АМО, ф. 357, он. 2509. л. 22, л. 30.
142 Там же, д. 40, л. 126, 173.
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полковником И. М. Ледневым и начальником оперативного 
отдела полковником А. С. Лесниченко создали из обслужи
вающих командный пункт корпуса подразделений небольшую 
боевую группу и отбыли с ней на передовую, чтобы закрыть 
брешь в обороне корпуса. Старшим на командном пункте 
корпуса остался заместитель начальника связи майор А. Изо- 
тамм.143

В течение дня мотопехота противника при поддержке ми
нометного огня дважды атаковала командный пункт корпуса. 
В результате энергичных действий майора А. Изотамма и его 
помощников по организации обороны штаба корпуса капита
нов Г. Лоога и Э. Альта противник понес потери н был от
бит. В обороне штаба приняли участие все — от писарей 
до поваров и радистов включительно.

Героический подвиг совершил в бою на подступах к стан
ции Дно заместитель политрука штабной роты 415-го от
дельного батальона связи комсомолец А. Мерн. Он по
лучил от политрука роты Ф. Клименко задание возглавить 
группу бойцов, сражавшихся в одном из секторов обороны 
штаба. Горсточка воинов в течение нескольких часов отра
жала атаки противника. А. Мери был несколько раз ранен, 
но продолжал руководить боем.144 145 В конце боя он от потери 
крови лишился сознания и был подобран и эвакуирован в 
тыл.

За проявленный героизм Президиум Верховного Совета 
Союза ССР своим указом от 15 августа 1941 г. присвоил 
А. Мери — первому из воинов-эстонцев — звание Героя Со
ветского Союза. О героическом поступке А. Мери стало из
вестно как на фронте, так и в осажденном гитлеровцами Тал
лине. Подвиг А. Мери служил вдохновляющим примером 
для его соотечественников. Отважно воевали с врагом вме
сте с А. Мери майор А. Изотамм, капитаны Г. Лоог и А. Отс, 
политруки Э. Лотус, Ф. Клименко, А. Ахметов и И. Рукин, 
заместители политрука Р. Иорг и Фишман, рядовой И. Гуса
ров и многие другие.14.5

В результате двухнедельных тяжелых боев на подступах 
к Порхову и Дно части 22-го стрелкового корпуса понесли 
значительные потери. Количество воинов стрелковых частей 
180, 182 и 183-й дивизий снизилось в результате этого до 
350—500 человек, а в артиллерийских частях — до 250—400 
человек. Личный состав в отдельных частях был укомплекто
ван лишь на 50—60 процентов. В боях корпус потерял 
значительное количество артиллерии, минометов и автомати

113 По данным генерал-лейтенанта А. С. Ксенофонтова.
144 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 

1941—1945. Т. II. стр. 82-83.
145 АМО, ф. 357, оп. 2509, д. 40, л. 299.
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ческого оружия; часть вооружения, полученная эстонским 
и латышским корпусами от старых буржуазных армий, была 
устарелой, иностранного происхождения, боеприпасы к нему 
иссякли.146 Стремясь укрепить части корпуса, командование 
фронта направило 13 июля из Ленинграда более 600 комму
нистов. Это в значительной мере содействовало повышению 
боеспособности воинских частей, хотя и не восполнило всех 
потерь, понесенных ими в предыдущих боях. Тяжелая обста
новка на фронте не позволила дать воинам передышку. Ча
сти корпуса вынуждены были 20 июля отступить на восток 
от станции Дно и перешли к обороне на рубеже Городище— 
Кашицы — Дедовичи.147

С 22 по 30 июля разгорелись ожесточенные бои в районе 
Сольцы, основным содержанием которых был контрудар со
ветской 11-й армии по флангам рвавшегося через Шимск на 
Новгород и дальше к Ленинграду 56-го моторизованного 
фашистского корпуса Э. Манштейна.

22 июля 11-я армия силами 16-го стрелкового корпуса 
нанесла по войскам противника двусторонний контрудар из 
района Уторгош на Ситню—Сольцы, а силами 22-го стрел
кового корпуса — из района Дно на Сольцы—Ситню. Не
смотря на то, что по численности войск и вооружению против
ник превосходил наши части (вслед за 56-м моторизованным 
корпусом противник выдвинул сюда части 1-го армейского 
корпуса), гитлеровское командование, увлекшись наступле
нием на Новгород, подставило под удар свои фланги и тылы, 
которые наши войска громили в течение пяти суток.

22-й стрелковый корпус под прикрытием занявшей на ле
вом фланге фронтом на запад оборону 183-й стрелковой ди
визии перешел 23 июля в 7 часов утра в наступление, нанося 
главный удар частями 180-й стрелковой дивизии из района 
Дно в направлении Ситни. 180-я дивизия в течение 23 и 
24 июля продвинулась вперед на 20—25 километров, захва
тила несколько сот пленных, несколько артиллерийских и ве
щевых складов и вышла на южный берег реки Шелонь в 
районе Петровщина. 182-я же дивизия была вынуждена так
же развернуться фронтом на запад и занять оборону для от
ражения всё усиливавшихся атак противника.148

Наступление 11-й армии, активно поддержанное нашей 
авиацией, вынудило гитлеровские войска к паническому бег
ству. 8-я немецкая танковая дивизия, отрезанная от основ
ных сил 56-го корпуса, с трудом пробилась обратно на запад; 
были разгромлены также тылы 56-го корпуса. Угроза про

АМО, ф. 357, оп. 2509, д. 14, л. 57—58.
47 Там же, д. 18, л. 10.
148 Там же, д. 18, л. 23—25.
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рыва вражеских войск через Новгород была ликвидиро
вана.149

В ходе контрудара 11-й армии на Сольцы войска против
ника непрерывно атаковали левый фланг 22-го стрелкового 
корпуса с порховского направления. В ночь на 27 июля про
тивником была введена в бой свежая 21-я пехотная дивизия, 
которая атаковала во фланг нашу 180-ю стрелковую дивизию, 
прорвалась через ее боевые порядки, нарушила управление 
войсками и в первых числах августа вынудила 22-й стрелко
вый корпус отступить в направлении Старой Руссы.150

В течение первой декады августа 22-й стрелковый корпус 
вел ожесточенные оборонительные бои на подступах к Ста
рой Руссе. Части корпуса на протяжении нескольких дней 
отбивали настойчивые многократные атаки противника и, 
вводя в бой резервы, выбивали со своих позиций вклинив
шиеся гитлеровские подразделения. 6 августа противник вор
вался в Старую Руссу и поджег город. Советские войска вы
нуждены были отойти на левый берег реки Полнеть.

В боях на подступах к Старой Руссе проявили отвагу 
и мужество многие старшие командиры 22-го стрелкового кор
пуса, лично руководившие на поле боя контратаками подраз
делений. Были убиты или тяжело ранены командир 732-го 
стрелкового полка майор Морозов, комиссар 623-го артилле
рийского полка батальонный комиссар Павлов, комиссар 
86-го стрелкового полка батальонный комиссар Коваленко, 
начальник оперативного отдела штаба корпуса подполковник 
А. Лесниченко, командир 42-го стрелкового полка полковник 
А. Козлов, комиссар того же полка А. Пуста и многие дру
гие.151 К 14 августа 22-й стрелковый корпус отступил с тяже
лыми боями за реку Ловать, где стал приводить в порядок 
свои измотанные в боях части и готовиться к проведению 
контратак в направлении Старой Руссы.152

Возобновив наступление, немецко-фашистские войска 
прорвали 12 августа оборону наших bqAck в районе Шимска 
и 15 августа заняли Новгород. Теперь гитлеровское командо
вание бросило значительные силы для равития наступления 
на Ленинград через Чудово. Для отвлечения вражеских сил 
командование Северо-Западного фронта силами 34-й армии 
и 22-го стрелкового корпуса 11-й армии, при поддержке 
фронтовой и бомбардировочной авиации, нанесло по против
нику внезапный контрудар из района юго-восточнее Старой 
Руссы в северо-западном направлении. К исходу 14 августа 

149 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941— 
1945. Т. II. стр. 81.

150 АМО, ф. 357, оп. 2509, д. 12, л. 77.
151 Там же, д. 22, л. 44.
152 Там же, д. 18, л. 26, 32.
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советские войска продвинулись на 60 километров и угрожали 
нанести удар в тыл Новгородской группировки противника.153 

Успешными были также контратаки частей 22-го стрелко
вого корпуса в направлении Парфино—Старая Русса. Кор
пус продвинулся на запад более чем на 20 километров; от
дельные его части ворвались 17 августа в Старую Руссу; а 
19 августа форсировали реку Полисть севернее Старой Рус
сы. Атаки корпуса в этом районе продолжались до 21 августа, 
затем инициатива перешла в руки противника, и советские 
войска к концу августа снова отошли за реку Ловать.

В течение всего периода двухмесячных боев, в которых 
участвовал 22-й стрелковый корпус, он получал пополнение 
из внутренних областей страны, в результате чего удельный 
вес воинов-эстонцев в 180-й и 182-й дивизиях непрерывно 
уменьшался. 22 августа штаб корпуса был расформирован, 
а его дивизии продолжали бороться против врага. 180-я стрел
ковая дивизия за проявленные в боях против гитлеровских 
захватчиков отвагу и мужество была вскоре переименована 
в гвардейскую стрелковую дивизию.154

Воины эстонской национальности, так же как и воины 
других прибалтийских республик и ряда других национально
стей, были в августе — сентябре 1941 года переведены из 
действующей армии в запасные и тыловые части. И лишь не
которые из них были вопреки приказам командования остав
лены на фронте на должности командиров частей и соедине
ний.

Большую и плодотворную работу по воспитанию у воинов 
эстонских частей отваги, мужества и преданности Родине про
делали политические органы, партийные и комсомольские ор
ганизации. Комиссар корпуса Г. Довжиков (назначен на 
должность 12 июля), начальник политического отдела кор
пуса А. Пенза, комиссар 180-й стрелковой дивизии Л. Евдо
кимов, политические работники А. Попков, А. Дашевский, 
А. Боркман, М. Пурро, А. Пуста, А. Керсман, Я. Арно, 
Н. Пуусепп, А. Порк, И. Типнер, Иванов-Янус, Макаров 
и многие другие личным примером в бою и словом комму
ниста воодушевляли воинов на ратные подвиги во имя сво
боды и независимости Советской Родины.

Лучших, отличившихся в боях воинов принимали в ходе 
боев в ряды партии и комсомола. Так, в течение первого ме
сяца боев в 22-м стрелковом корпусе в комсомол было при
нято 63 отличника боев.155 Большое влияние на улучшение 

153 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 — 
1945. Т. 11, стр. 83.

154 О дальнейших боевых действиях 182-й стрелковой дивизии см. 
П. Г. Назаров. Дни боевые. М., 1959.

155 АМО, ф. 357, оп. 2509, д. 40, л. 311.
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морально-политического состояния воинов корпуса оказали 
присланные в качестве пополнения коммунисты Ленинграда. 
Перелом в морально-политическом состоянии воинов корпуса 
произошел в ходе контратак его частей по тылам вражеского 
56-го моторизованного корпуса в районе Сольцы. Воины изу
чили к этому времени сильные и слабые стороны вражеских 
войск, научились бить гитлеровцев и убедились в непобеди
мости Красной Армии. По истечении первого месяца напря
женных боев с превосходящими силами противника части 
22-го стрелкового корпуса приобрели опыт ведения боев 
и стали кадровыми частями действующей армии. В этом не
малая заслуга принадлежит коммунистам и комсомольцам.

Политическое управление Северо-Западного фронта и по
литический отдел 11-й армии внимательно изучали в ходе 
боев изменения в настроении и морально-политических каче
ствах воинов из Прибалтики.156 Инструктор Политического 
управления Северо-Западного фронта старший батальонный 
комиссар Засепский, изучавший в период боев 1941 г. бое
вые и моральные качества воинов-латышей, литовцев и эстон
цев, подготовил 28 декабря 1941 г. обобщающий доклад о 
героизме воинов Прибалтики в боях за Родину, являющийся 
замечательным документом, подтверждающим героизм, от
вагу, самопожертвование и преданность Родине граждан мо
лодых советских республик Прибалтики.157 Этот документ, 
а также различные донесения командования и политических 
органов содержат, между прочим, следующие данные о ге
роизме воинов-эстонцев, сражавшихся на фронте в 1941 году.

Кроме Героя Советского Союза А. Мери, из воинов раз
личных специальностей 22-го стрелкового корпуса особенно 
отличились хладнокровием, находчивостью и бесстрашием 
артиллеристы. Именно благодаря точному огню артиллери
стов были подбиты и выведены из строя многие танки и са
молеты противника. Храбро дрались с фашистскими танками 
воины 627-го легкого артиллерийского полка 180-й стрелко
вой дивизии. Одним из самых храбрых в этом полку был 
командир дивизиона капитан А. Пууранд. В боях 1941 года 
артиллеристам очень часто приходилось прикрывать отход 
стрелковых частей на новые позиции. В одном из таких боев 
артиллерийский дивизион под командованием капитана 
А. Пууранда, расстреливая .в упор танки и бронемашины 
противника, оказался отрезанным от своих отступивших под
разделений. Но хладнокровие капитана А. Пууранда спасло 
положение: он приказал одному взводу продолжать расстре
ливать в упор наседавших на огневую позицию гитлеровцев, * 167

'<* АМО, ф. 357, оп. 1941, д. 41,
167 «Исторический архив», 1960,

л. 31.
№ 3, стр. 61—69.
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а сам пробился с остальными орудиями из окружения и, за
няв новую позицию, открыл огонь по врагу. Под прикрытием 
меткого артиллерийского огня выбрались из окружения и 
остальные артиллеристы. Благодаря умению и находчивости 
капитана А. Пууранда в его дивизионе было сравнительно 
мало потерь и все подразделения сохранили боеспособность. 
Сам А. Пууранд был всегда на самом ответственном участке 
и личной отвагой воодушевлял воинов к бою.

В первом бою у деревни Махновка командир орудия сер
жант А. Виснапуу стрелял из своей пушки по врагу до тех 
пор, пока готовившиеся к атаке гитлеровцы не были рассея
ны. Мужество и стойкость в боях с фашистами проявил весь 
расчет орудия — наводчик Калдас, заряжающий Журавлев, 
замковый Ушаков, подносчик Бубнов. Геройские подвиги 
этого расчета широко пропагандировала армейская газета.158

В этом же полку отважно дрались с врагом начальник 
штаба капитан К- Пехме, командир батареи лейтенант Рас- 
пель, лично расстрелявший из орудия два вражеских тайка, 
А. Тийв и другие.

Особенно отличился 625-й легкий артиллерийский полк 
182-й стрелковой дивизии в боях у деревни Пруды, железно
дорожной станции Волот и под Старой Руссой. Одним из 
самых отважных воинов этой части был командир батареи 
старший лейтенант В. Ханнула. На счету его батареи числи
лись следующие боевые дела: 4 июля уничтожено два склада 
боеприпасов противника; 6 июля огнем батареи рассеяна ав
токолонна и разбиты четыре автомашины; 16 июля подавлен 
огонь минометной батареи, 19 июля у деревни Игольской 
огнем с открытой позиции прикрывался отход стрелковых 
подразделений. У деревни Красины батарея вела огонь по 
наступающим танкам противника. Внезапно огневую позицию 
атаковали- с тыла вражеские автоматчики и вынудили рас
четы отступить. Заметив со своего наблюдательного пункта 
смятение на огневой позиции, В. Ханнула со своим ординар
цем поспешил на место, отбил сначала у гитлеровцев одно 
орудие и, повернув его против фашистов, вынудил их к от
ступлению. В бою 27 июля батарея В. Ханнула подбила три 
бронемашины и несколько мотоциклистов врага, отразила его 
атаку и дала возможность 732-му стрелковому полку органи
зованно отступить на новые позиции.

В бою у деревни Шилово наводчик рядовой К. Лянник 
разрушил из своего орудия вражеский наблюдательный пункт 
и подбил станковый пулемет. 25 июля у деревни Молино- 
Хотелово он опять-таки подбил пулемет и рассеял цепи гит
леровских солдат. Отважно дрались артиллеристы этого пол-

158 «Знамя Сонетов», 12 апгуста 1941 г.
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ка К. Уйбо, Н. Пыльдвере, А. Кальюсте, П. Кулль, К. Лукас 
и другие.

В условиях господства вражеской авиации в воздухе и 
непрерывных ее ударов по боевым порядкам наших войск 
особенно важное значение приобрели боевые действия зенит
ных средств корпуса. Очень успешно действовал против вра
жеской авиации 150-й зенитно-артиллерийский дивизион 180-й 
стрелковой дивизии под командованием капитана А. Пайса. 
Первый вражеский самолет этот дивизион сбил еще 3 июля, 
когда части корпуса следовали в железнодорожных эшелонах 
из Эстонии в район сосредоточения. Уже 6 июля у станции 
Дно зенитная артиллерия сбила второй вражеский самолет, 
7 июля было сбито еще два самолета и в следующие дни еще 
четыре. За два месяца боев артиллеристы-зенитчики сбили 
в общей сложности 16 самолетов противника.

Большинство этих воинов и образовали ядро тех закален
ных в первых боях против фашистов новых советских эстон
ских кадров, которые вместе с воинами-ополченцами соста
вили основу эстонского национального соединения — 8-го 
стрелкового корпуса,, сформированного в 1941 —1942 гг. Вои
ны-эстонцы 22-го Эстонского территориального корпуса дока
зали в боях 1941 года свою безграничную преданность Совет
ской Родине и Коммунистической партии. Их героические 
подвиги служили вдохновляющим примером для других эстон
ских воинов в боях против гитлеровских захватчиков.

Следует подчеркнуть, что лучшие патриотические силы 
народа, вдохновляемые бессмертными идеями марксизма- 
ленинизма, тесно сплотились вокруг Коммунистической пар
тии и Советского правительства. Идея защиты социалистиче
ского Отечества вдохновляла воинов, ополченцев, рабочих, 
крестьян и интеллигенцию, цементирующей силой которых 
были коммунисты, совершавшие подвиги во имя свободы и 
независимости Родины.

Вместе с тем необходимо указать, что непроведение в пер
вые дни войны в Эстонской ССР мобилизации военнообязан
ных отрицательно сказалось на организации всех сил народа 
на отпор врагу. Напрашивается также мысль, что более целе
сообразно было бы использовать 22-й территориальный стрел
ковый корпус в боях против немецко-фашистских захватчи
ков непосредственно на территории республики. Кроме мно
гих положительных сторон такого боевого применения терри
ториальных частей, их боеспособность можно было бы уси
лить, включив в их состав и бойцов народного ополчения. 
А это, без сомнения, положительно сказалось бы на боеспо
собности корпуса.

В ходе боев ЦК КП(б)Э и СНК ЭССР сделали все воз
можное для мобилизации всех сил и средств на отпор врагу.
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Глава HI

Формирование новых эстонских войсковых 
соединений Красной Армии в 1942 году

1. Возникновение идеи создания новых эстонских 
национальных соединений Красной Армии 

и претворение ее в жизнь зимой 1941/42 года

Эстонцы видели в фашистских захватчиках преемников 
тех псов-рыцарей, которые на протяжении веков жестоко 
угнетали и эксплуатировали их предков. Но не только это 
было стимулом самоотверженной борьбы эстонцев, покинув
ших родные края и осевших временно в глубоком тылу Совет
ской страны. В беспрестанной борьбе против немецких баро
нов и их преемников эстонский народ создал свои прекрас
ные боевые традиции. Они сложились в освободительной 
борьбе его предков в начале XIII века, в восстании Юрьевой 
ночи в 1343 году и воплощены в героических образах леген
дарных народных героев Лембиту и Тазуя.1

Эту славу справедливой борьбы эстонцы приумножили 
в самоотверженной борьбе под руководством коммунистиче
ской партии за великое дело Октября. И каждый эстонец, 
куда бы его ни забросила война, чувствовал ответственность 
за судьбу социалистической Отчизны. При' встрече б членами 
Центрального Комитета КП(б)Э, представителями прави
тельства республики и с областными уполномоченными эва
куировавшиеся в тыл эстонцы первым долгом спрашивали, 
дадут ли им возможность выступить с оружием в руках про
тив ненавистного врага в национальных воинских частях или 
в составе других частей вместе с другими братскими наро
дами, и когда такая возможность представится.

Идя навстречу настойчивым пожеланиям эстонских тру
дящихся принять участие в общенародной борьбе против 

1 Лембиту т- эстонский старейшина, погиб в бою против немецких
псов-рыцарей 21 сентября 1217 г. Тазуя — легендарный эстонский народ
ный герой, боровшийся против немецких феодалов-помещиков.
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врага на фронте, ЦК КП(б)Э и СНК ЭССР 24 октября 
1941 года обратились к Председателю Государственного Ко
митета Обороны СССР И. В. Сталину с просьбой разрешить 
формирование эстонского национального войскового соедине
ния Красной Армии — дивизии, в составе которой можно 
было бы немедленно использовать не менее 18 тысяч эстон
цев. Разговорным языком в этом войсковом соединении был 
бы эстонский язык. В качестве возможного места формиро
вания дивизии указывалась Свердловская область; коман
диром дивизии предлагалось назначить заведующего воен
ным отделом ЦК КП(б)Э подполковника К. Кангера.2

Государственный Комитет Обороны СССР принял 18 де- 
дабря 1941 г. постановление о формировании эстонской ди
визии Красной Армии. На следующий день, 19 декабря, 
Центральному Комитету КП(б)Э, Совету Народных Комис
саров ЭССР, командующему войсками Уральского военного 
округа и ряду других центральных учреждений была направ
лена директива Наркомата обороны, которой Уральскому 
военному округу давалось распоряжение о формировании 7-й 
Эстонской стрелковой дивизии. Вопрос о месте формирова
ния дивизии должно было решить командование указанного 
округа.3

Личный состав воинских частей следовало комплектовать 
из граждан Эстонской ССР — призывников, военнообязанных 
запаса, военнослужащих, находящихся в действующей армии 
и в тыловых воинских частях, а также возвращающихся из 
госпиталей после лечения. Такой порядок комплектования 
эстонских воинских частей рядовым и сержантским составом 
действовал до 1 октября 1942 года. Тогда по предложению 
Центрального Комитета КП(б)Э Наркомат обороны издал 
директиву, согласно которой все эстонцы и граждане Эстон
ской ССР соответствующих возрастов подлежали направле
нию в эстонские воинские части.4 Офицерский состав, а также 
политработников следовало подбирать из эстонцев или граж
дан другой национальности, владеющих эстонским языком. 
Формирование дивизии предполагалось начать в конце 1941 г. 
Прежде всего надлежало укомплектовать командный состав, 
который сразу же приступил бы к военной и политической 
подготовке подразделений. Наркомату обороны и другим 
центральным учреждениям был дан приказ немедленно при
ступить к снабжению эстонских воинских частей всем необхо
димым по нормам, действовавшим в Красной Армии.

Военный совет Уральского военного округа директивой 

2 АКПЭ, ф. 1, on. 1, д. 270. л. 1—2.
3 Архив Совета Министров ЭССР, д. 3 (1942 г.), л. 1—2.
4 АМО, ф. 779, оп. 501195, д. 18, л. 1.
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от 7 января 1942 г. определил местом формирования 7-й Эс
тонской дивизии Свердловскую область. Другие пункты этой 
директивы касались выполнения распоряжений, данных в 
директиве Наркомата обороны от 19 декабря 1941 г.

Сразу же после получения приказа о формировании Эстон
ской дивизии на местах началась работа по выявлению граж
дан Эстонской ССР и направлению их в формировавшиеся 
воинские части. Эта работа проводилась комиссиями, в со
став которых входили обычно представители Наркомата обо
роны, ЦК КП(б)Э, СНК ЭССР и Военного совета соответ
ствующего военного округа. Большую работу по созданию 
эстонских национальных соединений провели члены этих ко
миссий И. Кэбин, А. Кони, Б. Веймер, Г. Абельс, А. Резев, 
В. Теллинг, Д. Кузьмин, X. Аллик, Э. Авальд и другие.5 Пред
ставителями ЦК КП(б)Э и СНК ЭССР при Военном совете 
Уральского военного округа были А. Веймер и А. Кресс. 
Активно руководили формированием эстонских воинских ча
стей И. Варес, Н. Каротамм, П. Кээрдо, Э. Пялль и другие.

Работа по выявлению эстонцев была раньше всего завер
шена в Архангельском военном округе. До 14 января соот
ветствующая комиссия отобрала из 5390 военнообязанных 
4717 для направления в эстонские воинские части. В итого
вом акте комиссии указывалось, что все граждане, назначен
ные в эстонские воинские части, соответствуют требованиям 
службы в Красной Армии как по своим политическим каче
ствам, так и по физическим данным и хотят скорее попасть 
на фронт, чтобы сражаться с фашистами. Комиссия конста
тировала также, что в некоторых рабочих батальонах недо
статочно хорошо заботятся о военнообязанных.6

Быстрыми темпами шла работа по направлению эстонцев 
в воинские части и в других районах. Во второй половине 
января 1942 г. в 7-ю Эстонскую дивизию из Челябинска при
было 5200 человек, из Куйбышева — 667, из Горького — 208, 
из Ташкента — 200, из Новосибирска —230 человек и мень
шие группы — из других мест.7 По представлению ЦК 
КП(б)Э офицеров направляли в эстонскую дивизию из 8-й 
армии Северо-Западного фронта, а также из Ульяновска и 
Ижевска, где они находились после расформирования 22-го 
Эстонского территориального стрелкового корпуса.8

Прибывшие в эстонские части воины оказали командова
нию большую помощь в собирании сведений о не мобилизо
ванных по каким-либо причинам эстонцах. Так, военнослужа
щие 1-го дивизиона 779-го артиллерийского полка уже к 

6 Архив Совета Министров ЭССР, д. 11 (1942 г.), л. 39—54, 85, 86.
• АКПЭ, ф. 1, on. 1, д. 270, л. 13, 16.
7 Там же, д. 307, л. 15.
’ Там же. д. 270, л. 18.



27 марта 1942 г. собрали данные об эстонцах, проживавших 
в Архангельской, Челябинской, Пермской и Новосибирской 
областях, а также в Татарской и Удмуртской АССР.9 Боль
шую помощь в выявлении местонахождения эстонцев оказал 
прикомандированный к штабу Уральского военного округа 
представитель Военного комиссариата Эстонской ССР стар
ший политрук Н. Назаров. В представленной им 22 июля 
1942 г. докладной записке он приводит данные о 30 тысячах 
эстонцев,- проживающих в Поволжье и Западной Сибири.10 
Нередко только благодаря таким сведениям ЦК КП(б)Э 
имел возможность выявить эстонцев и направить их в воин
ские части. Так, из 1484 военнообязанных эстонцев, эвакуи
ровавшихся в Удмуртскую АССР, в январе:—феврале 1942 г. 
в эстонские соединения было направлено только 548 человек, 
в апреле по представлению ЦК КП(б)Э на основании соот
ветствующего распоряжения Наркомата обороны — еще 
184 человека, а остальные прибыли осенью 1942 года.11 Ана
логичное положение было и в других местах.

Огромную работу проделали представители ЦК КП(б)Э 
и СНК ЭССР в областях в сотрудничестве с местными воен
ными комиссариатами. Благодаря их помощи значительно 
ускорилось направление эстонцев в национальные воинские 
части. Уже к 11 марта 1942 г. удалось выявить 30 тысяч граж
дан Эстонской ССР, из которых около 25 тысяч вскоре было 
отправлено на место назначения, а остальные согласно пре
дусмотренному графику прибыли туда спустя несколько 
дней.12

Кроме эстонцев, направляемых в места формирования 
воинских частей в централизованном порядке, туда стекалось 
много добровольцев, узнавших о создании эстонских нацио
нальных частей Красной Армии и не пожелавших дожидать
ся официального вызова.

Известие о создании национальных воинских частей эс
тонцы приняли с большой радостью. Бывший рабочий цемент
ного завода «Пунане Кунда» А. Кивилоо, который позже слу
жил в 354-м стрелковом полку, пишет в своих воспоминаниях: 
«... Нас, чей путь начался в далеких песчаных пустынях 
Узбекистана, было около двухсот ‘человек, й теперь мы под
жидаем у железнодорожной станции проводника, чтобы при
ступить к напряженной учебе в молодой эстонской нацио
нальной воинской части. У нас, «южан», несмотря на южные 
одежды, настроение было приподнятое. Наступление немцев 
было остановлено, более того — из-под Москвы враг побе

9 АКПЭ, ф. 1, on. 1, д. 309, л. 7.
10 Там же, д. 270, л. 46.
11 Там же, д. 309, л. 4.
12 Там же, л. 3, 6.

118



жал на запад, к границам нашей маленькой отчизны, и мы 
собрались здесь для того, чтобы принять участие в ее осво
бождении».13

Газета 7-й дивизии «Пунавяэлане» («Красноармеец») в 
редакционной статье так характеризовала настроение воен
нообязанных: «... С Урала и Поволжья, из Вологды и сред
неазиатских степей съезжаются в наш лагерь люди. Прихо
дят местные эстонцы, которые никогда не видели землю 
своих Otho’S, приходят эвакуировавшиеся из Эстонии, покляв
шиеся отомстить немецким кровавым псам за сожженные 
дома, за убитых и замученных родных, за прерванное со
циалистическое строительство.

Многие из них не раз ходили в свой районный военкомат, 
подавали заявления о направлении добровольцами на фронт 
и, получив ответ: «Позовем, когда надо будет», с нетерпе
нием ждали повестки.

Теперь приказ о мобилизации у нас на руках. Мы нужны 
Родине, она призывает нас, доверяет нам ответственное за
дание — освободить от фашистских оккупантов нашу вели
кую Советскую Родину и вместе с тем и наш родной край — 
Эстонию».14

7-я Эстонская стрелковая дивизия была первым войско
вым соединением, которое начали формировать в 1942 году. 
Вскоре после этого приступили к формированию 249-й Эстон
ской стрелковой дивизии. Эти две дивизии заложили основу 
8-му Эстонскому стрелковому корпусу. С целью подготовки 
резервов для корпуса наряду с дивизиями стали формировать 
1-й Эстонский запасной стрелковый полк.

2. Формирование 7-й Эстонской стрелковой дивизии

Сразу же после получения разрешения на создание эстон
ских национальных соединений на место формирования вы
ехали представители ЦК КП(б)Э и СНК ЭССР А. Веймер 
и А. Кресс, которые вместе с представителями Военного со
вета Уральского военного округа провели на месте необхо
димую подготовительную работу для приема мобилизован
ных.

Когда командир 7-й Эстонской стрелковой дивизии под
полковник К. Кангер прибыл в военный лагерь, то нашел 
там уже около 50 офицеров, временно размещенных при на
ходившейся в лагере 44-й запасной стрелковой бригаде.15

13 Там же, ф. 78, оп. 78-1, д. 161, л. 29.
14 «Punavaelane», 15. veebruaril 1942. а.
'3 АМО, ф. 509, оп. 10353, д. 4, л. 76.



Теперь непрерывным потоком стали прибывать эстонцы из 
всех районов Советского Союза. К 18 января 1942 года в ди
визии было 458 офицеров и 1169 сержантов и рядовых.16 
К распределению военнослужащих по частям согласно их 
специальностям приступили 15 января 1942 г. К 4 февраля 
в дивизии насчитывалось 4737 человек, из которых для укомп
лектования управления дивизии было прислано 166 человек, 
для 27-го стрелкового полка — 1244, 300-го стрелкового 
полка — 1253, 354-го стрелкового полка — 761, для 23-го ар
тиллерийского полка — 675 человек и т. д.17

Из статистических данных на июль 1942 г. видно, что 
72,3 процента военнослужащих прибыли в дивизию из Ураль
ского военного округа. Группы по 300—800 человек явились 
из Архангельского, Приволжского, Московского и Западно- 
Сибирского военных округов, группы поменьше — из Сара
товского, Северо-Кавказского военных округов, а также с 
Дальнего Востока и Юго-Западного фронта. Отдельные воен
нослужащие прибыли с Закавказского и Северо-Западного 
фронтов, из Хабаровского и Орловского военных округов, 
а также из других воинских частей и лечебных учреждений.18

В начале февраля эстонские части получили обмундиро
вание.19 Необходимо для учебы оружие (винтовки, писто
леты, ручные и станковые пулеметы, гаубицы и пушки) в ди
визию поступило между 20 и 30 января.20 Недостающее учеб
ное оружие было получено во временное пользование от на-

18 АМО, ф. 779, оп. 561195, д. 18, л. 93.
17 Там же, л. 42.
18 Там же, л. 491.
19 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 51, л. 4.
29 АМО, ф. 779, оп. 561195, д. 18, л. 116.

Воины одного нз подразделений 7-й Эстонской стрел
ковой дивизии на строительстве военного лагеря на 
Урале.
Вонны-эстонцы изучают станковый пулемет.
Коллектив художественной самодеятельности 2-й Эс
тонской дивизии выступает иа празднике в день вто
рой годовщины Эстонской ССР 21 июля 1942 г.
Парад частей 7-й Эстонской стрелковой дивизии по 
случаю вручения ей боевого Красного знамени. Первый 
слева К- Алликас.
Чистка личного оружия.
Эшелон с бойцами Эстонского корпуса движется иа 
фронт.
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холившегося здесь же Свердловского военного училища. Бое
вое оружие поступило в разные сроки, начиная с 12 февраля, 
когда была получена большая часть винтовок, карабинов, 
пистолетов, минометов и 122-мм гаубиц.21

Учебные занятия в первые дни формирования дивизии 
были направлены прежде всего на обеспечение в подразделе
ниях нормальной воинской дисциплины. К планомерным заня
тиям приступили 12 февраля 1942 г., когда было распреде
лено новое обмундирование. Памятным событием для всего 
личного состава дивизии был день принятия Военной при
сяги — 14 марта 1942 года. Начиная с этого дня за основу 
плана учений воинских частей была взята «Одномесячная 
программа ускоренной боевой подготовки стрелковой диви
зии».22 Успешной организации учений помог Военный совет 
Уральского военного округа, контрольная бригада которого 
находилась в дивизии в первый раз с 10 по 17 марта 1942 г. 
После однократного прохождения месячной программы бое
вой подготовки дивизии примерно в течение двух месяцев 
обучались по программам, составленным штабом дивизии. 
Прорабатывались в основном недостаточно хорошо усвоен
ные темы и проводились тактические учения в составе ба
тальона, полка и дивизии.23 В начале мая в подразделения 
направили свои первые выпуски полковые школы сержантов.

Переломным моментом в учебной и воспитательной работе 
всей дивизии была проверка ее боеготовности комиссией Го
сударственного Комитета Обороны под руководством Мар
шала Советского Союза К. Е. Ворошилова, приступившей к 
работе 5 мая 1942 г.24 Ознакомившись с положением, жизнью 
и учебным процессом, комиссия организовала тактические 
учения, в ходе которых были выявлены серьезные недостатки 
в боевой и политической подготовке частей и подразде
лений.

В общем итоге комиссия признала боевую подготовку ди
визии неудовлетворительной и оставила при дивизии для ор
ганизации учебного процесса своего представителя генерал- 
лейтенанта В. К. Мордвинова.25

Затем последовал длившийся больше месяца период уче
ний, которые проводились под руководством генерала 
В. К. Мордвинова, представителей Уральского военного окру
га и под конец также генерал-майора Л. Пэрна. Последний 
вступил в должность командира 7-й дивизии 6 июня 1942 г., 

21 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 51, л. 4.
22 АМО, ф. 779, оп. 561195, д. 14, л. 166.
23 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 51, л. 6.
24 АМО, ф. 779, оп. 342782, д. 2, л. 126.
26 Там же, ф. 509, оп. 127100, д. 9, л. 2.
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после того как в течение месяца руководил подготовкой 249-й 
Эстонской стрелковой дивизии.26

Начиная с июня 1942 г. в дивизии перешли на «Трехме
сячную учебную программу боевой подготовки», тематика 
третьего месяца которой и стала основой учебных занятий 
вплоть до ухода эстонских частей из лагеря.27

11 августа 1942 г. дивизию перевели на положение вой
скового соединения действующей армии и, изменив ее дисло
кацию, направили в Московскую область.

13 августа 1942 г. в 14 часов 20 минут первым стал гру
зиться в железнодорожный «эшелон 27-й стрелковый полк. 
Это было началом передислокации дивизии на новое место. 
Уже 21 августа вся дивизия прибыла в Московскую область 
и была назначена в Резерв Ставки Верховного Главнокоман
дования.28 Находясь в Московской области, дивизия проводи
ла учения по «Двухмесячной учебной программе стрелковой 
дивизии», причем основное внимание уделялось тактическим 
занятиям. Регулярные учения продолжались до октября 
1942 г., когда дивизию привели в состояние боевой готовности 
с тем, чтобы в любой момент направить на фронт. Предста
вители Московского военного округа, постоянно проверявшие 
подготовку дивизии, дали ей вполне удовлетворительную 
оценку.

В связи с формированием 8-го Эстонского стрелкового 
корпуса из дивизии 1 октября 1942 г. перешли в состав коман
дования корпуса командир дивизии генерал-майор Л. Пэрн 
и военный комиссар полковой комиссар А. Пуста. Новым 
командиром дивизии был назначен заместитель командира 
249-й дивизии полковник А. Вассиль, военным комиссаром 
дивизии — начальник политотдела старший батальонный ко
миссар А. Рауд и начальником штаба дивизии — начальник 
оперативного отдела штаба подполковник К. Алликас.29

9 октября 1942 г. представитель Главного политического 
управления Красной Армии бригадный комиссар М. А. Миро
нов торжественно вручил дивизии боевое Красное знамя 
Верховного Совета Союза ССР. Этот акт был признанием 
боевой зрелости дивизии. Вскоре после этого началась по
грузка дивизии в железнодорожные эшелоны для отправки ее 
на Калининский фронт.

26 АМО, ф. 779, оп. 342782, д. 1, л. 33.
27 Там же, оп. 561195, д. 14, л. 172.
99 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 51, л. 6.
29 АМО, ф. 1175, оп. 133214, д. 1, л. 2.

122



3. Формирование 249-й Эстонской стрелковой дивизии

При формировании 7-й Эстонской стрелковой дивизии 
вскоре выяснилось, что одно это войсковое соединение не 
сможет принять всех прибывающих военнообязанных. По
этому с 1 марта 1942 г. в Челябинской области в лагерях 2-й 
и 4-й запасных бригад началось формирование новой, 249-й 
Эстонской стрелковой дивизии.

Назначенный командиром 249-й дивизии полковник А. Вас- 
силь прибыл в военный лагерь в конце февраля 1942 г. и 
сразу приступил к подготовительным работам по укомплекто
ванию дивизии. В начале формирования всё необходимое ди
визии, от жилых помещений до питания, предоставила 2-я 
запасная бригада.

Комплектование личйого состава 249-й дивизии •прохо
дило в более трудных условиях, чем 7-й дивизии. Остро ощу
щался недостаток в опытных специалистах — артиллеристах, 
связистах, саперах, минометчиках, химиках и др. Например, 
31 марта 1942 г. в 917-м полку было уже 2074 человека, в 
921-м — 1887 и в 925-м — 1853, тогда как в 779-м артилле
рийском полку — только 276 человек, в 307-м отдельном 
противотанковом артиллерийском дивизионе — ни одного, в 
минометном дивизионе — лишь 10 человек и т. д.30 Рядовой 
состав дивизии был укомплектован в мае 1942 г., когда из 
запасного полка прибыло пополнение. Комплектование офи
церского и сержантского состава продолжалось вплоть до 
отправки дивизии на фронт. 21 октября офицерский состав 
был укомплектован на 94,88 процента и сержантский — .на 
93,2 процента.31

11 мая 1942 г. из военного госпиталя после выздоровления 
прибыл генерал Л. Пэрн, назначенный командиром дивизии. 
Первое впечатление об эстонских воинских частях, сложив
шееся у него после недельного ознакомления с ними, он изло
жил в своем письме Центральному Комитету КП(б)Э: 
«С этим народом можно воевать, а при умелом использова
нии чудеса творить... Можно смелее выдвигать на долж
ности толковых военных специалистов. Настроение у людей 
хорошее».32 Генерал Пэрн покинул дивизию 3 июля 1942 г., 
приняв командование 7-й дивизией. Командиром 249-й диви
зии с 1 июля 1942 г. был назначен подполковник К. Кангер.

Снабжение и вооружение 249-й дивизии проводилось мед
леннее, чем 7-й дивизии. Это объясняется теми трудностями, 
которые переживала Советская страна летом 1942 года. Но

30 АКПЭ, ф. 79, оп. 79-1, д. 16, л. 2.
31 Там же, л. 86.
32 Там же, л. 188.
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вое обмундирование было доставлено во второй половине 
марта и выдано личному составу между 31 марта и 3 ап
реля.33 Оружие для проведения занятий дивизии предоста
вила вначале 2-я запасная бригада. В мае дивизия получила 
часть орудий, минометов, тракторов и автомашин.

К боевым и политическим занятиям по одномесячной 
учебной программе в воинских частях дивизии приступили 
в марте 1942 г. Учебные занятия, особенно в начале форми
рования, тормозились из-за недостатка офицерских и сер
жантских кадров и медленного поступления необходимого 
оружия. Положение значительно улучшилось с прибытием 
офицеров из 7-й дивизии, которые служили там заместите
лями командиров частей и имели опыт формирования и 
обучения подразделений. Подготовка сержантов проводилась 
в полковых школах сержантов и в учебном батальоне диви
зии. Штаб Уральского военного округа первый раз проверил 
боеготовность дивизии 10 апреля 1942 г. и помог командова
нию дивизии устранить выявленные недостатки.

8 мая 1942 года в дивизию прибыла комиссия Государ
ственного Комитета Обороны во главе с Маршалом Совет
ского Союза К. Е. Ворошиловым, которая проверила боего
товность соединения. 9 мая были проведены двусторонние 
тактические учения, показавшие, что уровень подготовки лич
ного состава 249-й Эстонской дивизии был ниже, чем 7-й 
Эстонской дивизии.

Посещение комиссией ГКО дивизии оказало большое 
влияние на ее дальнейшие занятия и жизнь. Это выразилось 
прежде всего в укреплении командования дивизии. Вскоре 
в должность командира дивизии вступил генерал-майор 
Л. Пэрн, под руководством которого командный состав при
ступил к реализации указаний комиссии. С 21 по 23 мая 
1942 г. в подразделениях дивизии под руководством Л. Парна 
проводились тактические занятия, в ходе которых была 
устранена часть имевшихся недостатков. В последующие пол
тора месяца велась подготовка дивизии по планам, состав
ленным с учетом указаний комиссии ГКО.

9 августа 1942 г. весь личный состав дивизии в торже
ственной обстановке принял Военную присягу. Затем в ре
зультате последующей проверки дивизия была признана спо
собной выполнять задания в боевой обстановке.34 После оче
редной проверки боевых качеств дивизии представителем 
Наркомата обороны генералом В. К. Мордвиновым в сен
тябре 1942 г. был дан приказ о направлении ее на фронт. 
По железной дороге дивизия прибыла в Московскую 

33 АКПЭ, ф. 79. оп. 79-1, д. 35, л. 19.
34 АМО, ф. 1175, on. 133214, д. 1, л. 12.
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область.35 Здесь продолжались напряженные учения, причем 
особое внимание обращалось на тактические занятия и стрел
ковое дело.

18 октября 1942 г. дивизии было вручено Красное знамя 
Президиума Верховного Совета СССР. Все части дивизии бы
ли построены для этого в месте нахождения 917-го полка. 
Боевое Красное знамя командиру дивизии вручил депутат 
Верховного Совета Эстонской ССР Г. Абельс. В октябре 
1942 г. воинские части дивизии погрузились в железнодорож
ные эшелоны для следования на Калининский фронт в состав 
действующей армии.

При формировании, снабжении, вооружении и учебной 
подготовке 249-й Эстонской стрелковой дивизии был ис
пользован опыт, приобретенный при создании 7-й дивизии. 
Хотя формирование 249-й дивизии началось позже и было 
затруднено -нехваткой некоторых категорий военнослужа
щих, эта дивизия по своим боевым и морально-политическим 
качествам была не слабее 7-й дивизии.

4. Формирование 1-го Эстонского запасного 
стрелкового полка

Уже в самом начале формирования эстонских соединений 
возникла мысль о создании и запасного полка. 7-я Эстонская 
дивизия, куда направлялись все мобилизованные эстонцы, 
не имела мозможности разместить и обмундировать людей 
сверх положенных ей штатов.

Командование дивизии решило вначале по своей инициа
тиве, не ожидая разрешения от вышестоящих инстанций, при
ступить к формированию запасной воинской части. Формиро
вание было возложено на начальника распределительного 
пункта дивизии майора В. Якобсона.36 Помещения для пер
воначального размещения людей были получены от 45-го и 
60-го запасных полков 44-й запасной бригады.

В состав сформированного запасного полка входили че
тыре стрелковых батальона, учебные пулеметный и миномет
ный батальоны, а также другие обычно предусмотренные спе
циальные подразделения. Позже здесь был создан, исходя 
из специфики национальной воинской части, офицерский ре
зерв полка, а с 25 октября 1942 г. — артиллерийский диви
зион, рота автоматчиков и команда выздоравливающих.37 

35 Там же, л. 16.
36 АКПЭ, ф. 80, оп. 80-2, д. 1, л. 8.
37 Там же, ф. 1. on. 1. д. 309, л. 29.
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Обучению воинов с первых же-дней мешала неизбежная теку
честь личного состава, присущая запасным воинским частям.

К боевой и политической подготовке в запасном полку 
приступили в середине марта 1942 г., когда было получено 
новое обмундирование. Благодаря хорошей работе командо
вания и всего офицерского состава учебная работа в полку 
со временем была поднята на должную высоту. Уже в мае 
начали работать офицерские курсы со 124 и сержантские 
курсы со 165 курсантами. Учебный батальон подготовил 
458 курсантов, которые уже 19 мая были произведены в сер
жанты. Особенно большую работу проводили политработ
ники, а также партийные и комсомольские организации по 
повышению уровня знаний и дисциплины личного состава 
полка.

Запасной полк до 15 июля 1942 г. принял в свой состав 
11 800 военнослужащих, в том числе признанных негодными 
для военной службы 1251 и из 7-й дивизии по списку 763 че
ловека, находящихся в госпитале. К этому же времени полк 
направил в формировавшиеся дивизии несколько тысяч 
человек.38

В общем, запасной полк выполнял куда более обширные 
задания, чем обыкновенная запасная воинская часть Красной 
Армии. Этот полк не только готовил для боевых воинских ча
стей пополнение, но был также местом, куда по распоряже
нию ЦК КЩ61Э и СНК ЭССР натравлялись различные спе
циалисты народного хозяйства, работники литературы и ис
кусства. Большую работу проделали командование и штаб 
запасного полка по выявлению и направлению в эстонские 
воинские части граждан Эстонской ССР, оставшихся немо- 
билизованными.

После отбытия эстонских стрелковых дивизий с Урала и 
до начала 1944 г. запасной полк оставался на своем преж
нем месте.

5. Формирование 8-го Эстонского стрелкового корпуса. 
Прибытие корпуса на Калининский фронт

После того как обе эстонские стрелковые дивизии были 
полностью укомплектованы и подготовлены для борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками, их объединили в стрел
ковый корпус.

19 мая 1942 г. ЦК КП(б)Э и СНК ЭССР обратились к 
Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил с 
просьбой разрешить формирование Эстонского стрелкового 39 

39 АКПЭ, ф. 80, оп. 80-2, д. 316, л. 2.
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корпуса, кадры для укомплектования командного состава ко
торого уже имелись. Руководители партии и правительства 
республики просили также включить в состав корпуса еще 
одну гвардейскую дивизию, на которую эстонские дивизии 
могли бы равняться во время боевых действий. При опреде
лении момента направления корпуса в бой просили учесть 
то обстоятельство, что Эстонский стрелковый корпус необхо
димо было бы сохранить для предстоящих боев за освобож
дение территории Эстонской ССР.39

После прибытия обеих эстонских дивизий в состав 
Московского военного округа 25 сентября 1942 г. последо
вало распоряжение Наркомата обороны о формировании 
8-го Эстонского стрелкового корпуса.40 По рекомендации ЦК 
КП(б)Э и СНК ЭССР командиром корпуса был назначен 
генерал-майор Л. Пэрн, военным комиссаром — полковой ко
миссар А.^ Пуста, заместителем командира корпуса — пол
ковник К- Кангер и командующим артиллерией — полковник 
Н. Ефременко.

В состав штаба корпуса и политотдела были назначены 
опытные офицеры: начальником штаба —- полковник Я- Лукас, 
начальником оперативного отдела — полковник В. Кюлаотс, 
начальником отдела разведки — майор И. Пауль, начальни
ком тыла — подполковник Я. Лукс, начальником санитарной 
службы — военный врач I ранга О. Палу и начальником ве
теринарной службы — ветврач I ранга Э. Нымм. Начальни
ком политотдела был назначен член ЦК КП(б)Э X. Аллик,41 
его помощником по комсомольской работе — Герой Совет
ского Союза политрук А. Мери, инспекторами политотдела — 
старшие политруки Д. Кузьмин и Э. Таркпеа, агитатором — 
политрук М. Ыунапуу.42

Большие заслуги в формировании эстонских войсковых сое
динений, в обеспечении боевой выучки и политической подго
товки их состава имеет командование дивизий, полков и дру
гих воинских частей. О боевом сколачиврнии дивизий, состоя
щих из разных родов оружия и специальных воинских частей, 
заботились командиры дивизий генерал-майор Л. Пэрн, пол
ковники К- Кангер, А. Вассиль, А. Сауэсельг и майор
А. Фельдман. Политическим воспитанием бойцов руководили 
полковники Н. Пуусепп и А. Сипсакас, полковники А. Рауд 
и А. Раадик, майоры Л. Иллисон, В. Кох, Э. Мянни и мно
гие другие. Впоследствии на руководящую политическую ра
боту были выдвинуты Л. Ленцман, И. Ундуск, А. Лаэв и ряд 
других товарищей. Формированием и боевой подготовкой 

за АКПЭ, ф. 1, on. 1, д. 270, л. 37, 38.
40 Архив Совета Министров ЭССР, д. 3 (1942 г.), л. 75.
41 АМО, ф. 509, оп. 103553, д. 4, л. 15.
42 АКПЭ, ф. 1, on. 1, д. 309, л. 24.
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стрелковых полков занимались подполковники Г. Кунд,
B. Вырк, А. Пехк, О. Муллас, Г. Негго и майор П. Лепп. 
Подготовку артиллерийских частей вели подполковники 
А. Панс и К. Ару, капитаны Э. Соодре и Н. Транкман. Сле
дующие лица занимались подготовкой разных специалистов: 
пулеметчиков — капитаны Э. Илгекит и В. Цуккер, мино
метчиков — майор К. Уибо, инженерных подразделений — 
капитаны А. Вякрам и X. Рейнут, связистов — капитан 
О. Рейнло и лейтенант А. Вирет, разведчиков — старший 
лейтенант В. Щелков и лейтенант А. Меристе, артиллери
стов-зенитчиков — лейтенанты X. Нийхолм и А. Калевисте, 
военных химиков — лейтенанты А. Циммерман и В. Пихоя, 
шоферов — старший лейтенант В. Боот, медицинского персо
нала — военврачи Б. Пшеничников и А. Нордберг, специа
листов ветеринарной службы — ветврачи Л. Кальвик и
C. Спунген. Успешно выполняли свою работу начальники 
учебных подразделений подполковник X. Вирит и майор 
А. Эрмель.

Из этого перечисления видно, что утверждения главарей 
буржуазных эмигрантов, будто командование Эстонского 
стрелкового корпуса Красной Армии состояло целиком нз 
русских, не соответствует действительности. Конечно, после
дующие боевые действия неизбежно вносили в командный 
состав много изменений, но командные должности в эстон
ских воинских частях замещались в первую очередь эстон
цами.

Формированием корпуса непосредственно руководил штаб 
Московского военного округа. В состав корпуса были вклю
чены 9-я гвардейская стрелковая дивизия, 85-й корпусной 
артиллерийский полк и 45-й танковый полк. Гвардейская ди
визия выбыла нз состава корпуса к моменту отправки эстон
ских воинских частей на фронт.

После того как корпус был сформирован, снова присту
пили к совершенствованию боевой и политической подготов
ки воинов эстонских частей, причем особый упор делался на 
сколачивание штабов, частей и соединений корпуса.

В октябре—ноябре 1942 г. 8-й Эстонский стрелковый кор
пус передислоцировался на Калининский фронт. Когда кор
пус находился в пути, первоначальное решение, согласно 
которому он должен был остаться в Резерве Ставки Верхов
ного Главнокомандования, было отменено, и корпус перешел 
в распоряжение командующего войсками Калининского фрон
та.43

Сравнительно медленная переброска частей корпуса на 
фронт была обусловлена тем, что в это время интенсивно 
стягивались войска на Калининском фронте. Приходилось про-

43 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 51, л. 6.
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Командование Эстонского стрелкового корпуса. Слева направо, 
генерал-майор Я Лукас, полковник А. Пуста, генерал-лейтенант 
.'I. Пэрн, полковник Л. Фельдман, полковник Я. Лукс, генерал- 

майор артиллерии К Ару.

Начальники политических отделов эстонских соединений. Слева направо: 
подполковник А. Рауд, полковник А. Пуста, подполковник А. Раадпк.



Л. Пхста

К. Ару. А Фельдман.



П Iomocik К \лликау
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И М»н. Я Лукс.

Н 1фрсменко А Рауд.



пускать в первую очередь первостепенного значения эшелоны 
с войсками и боеприпасами. Стягивание войск на Калинин
ском фронте не осталось, конечно, незамеченным немецкой 
воздушной разведкой.44 Вражеская авиация неоднократно 
бомбила железнодорожные эшелоны, что также мешало их 
продвижению.

С 7 ноября 1942 г. части Эстонского стрелкового корпуса 
официально числились в составе действующей армии. По 
прибытии на фронт в дивизиях приступили к формированию 
лыжных подразделений. Эта работа продолжалась вплоть 
до вступления частей в бой.45 За это время из состава кор
пуса на офицерские курсы выбыли 100 и на курсы политра
ботников — 50 человек. Кроме того, еще до этого из команд
ного состава корпуса ушли некоторые офицеры. В резуль
тате в дивизиях образовался некоторый недостаток в кадрах, 
для покрытия которого из запасного полка было затребо
вано соответствующее пополнение. Приказом командующего 
войсками Калининского фронта генерала М. А. Пуркаева от 
9 ноября 1942 г. в состав корпуса была включена 19-я гвар
дейская дивизия, которая прибыла на место, в район Сели- 
жарова, 30 ноября.46

Учебные занятия продолжались и в фронтовых условиях. 
Учения планировались теперь в соответствии с недавно вы
шедшим «Боевым уставом пехоты». Но, несмотря на все уси
лия, они здесь должного размаха не получили. Строительство 
временных лагерей, перемещение воинских частей дальше от 
опасных в смысле воздушных' налетов авиации противника 
районов, постоянное передвижение 249-й дивизии и штаба 
корпуса, содержание в порядке дорог — все это требовало 
много труда и времени. Командование и штабы корпуса по
стоянно занимались разведкой на участках возможной обо
роны и наступления. Положительное значение имели в тот 
период совместные учения с танковыми частями, в ходе кото
рых практиковалось проведение атак при поддержке тан
ков.47 В течение всего этого времени командование войсками 
Калининского фронта проверяло через своих представителей 
боевые качества эстонских воинских частей.

44 К. Т и п п е л ь с к и р х. История второй мировой войны. М., 1956,
стр. 209..

46 АМО, ф. 779, оп. 127404, д. 7, л. 404.
46 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 16. л. 16.
47 Там же, ф. 78, оп. 78-1, д. 14, л. 6.
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6. Некоторые итоги формирования эстонских национальных 
войсковых соединений Красной Армии

Объем проведенной работы по формированию эстонских 
частей и соединений Красной Армии и некоторые боевые 
качества созданных воинских частей характеризуют приве
денные ниже данные.

Эстонские дивизии в конце 1942 г. до вступления в бой 
имели следующий личный состав:

Категория
личного состава

7-я ди
визия48

249-я диви
зия 49

Всего

ЧИСЛО процент

Рядовые 6723 6988 13711 67,6
Сержанты 2321 2283 4604 22,7
Офицеры 1008 964 1972 9,7

Итого 10052 10235 20287 100,0

Если к общему количеству личного состава двух дивизий 
в 20 287 человек прибавить находившихся в конце 1942 г. 
в запасном полку 6617 человек, а также 300 человек из со
става командования корпуса и специальных частей и 107 на
правленных на учебу, то общее количество военнослужащих 
в эстонских воинских частях в. конце 1942 г. составляло 
27 311 человек. Чтобы показать, какая огромная работа по 
формированию эстонских частей была проделана в военных 
условиях в тылу Советского Союза, отметим для сравнения, 
что вся буржуазная эстонская армия, включая все штабы, 
инспектуры, командование дивизий и бригад, морские силы 
и воздушную оборону, учебные заведения, тыловые части 

48 АКПЭ, ф. 63, оп. 634, д. 20, л. 44.
49 АМО, ф. 1175, оп. 133214, д. 1, л. 20. Стрелковые дивизии Крас

ной Армии по количеству людей были намного меньше, чем такие же 
войсковые соединения фашистской Германии и других буржуазных армий. 
Так, в пехотной дивизии фашистско-немецкой армии в первой половине 
Великой Отечественной войны было 17 784 человека (см. Б. Мюллер- 
Гиллебранд. Сухопутная армия Германии. 1939—1945. Т. I, М., 1956, 
стр. 86) и начиная с конца 1943 года — около 13 000 человек (АМО, ф. 
309, оп. 4076, д. 57, л. 56). Пехотная дивизия США в течение всей второй 
мировой войны состояла из 14 253 человек (см. О. Бредли. Записки 
солдата. М., 1957, стр. 602). Подробную оценку вытекающих отсюда бое
вых качеств см. в кн.: История Велнкой Отечественной войны Советского 
Союза. 1941—1945. Т. IV. М., 1962, стр. 21, а также в сборнике: Развитие 
тактики Советской Армии в годы Великой Отечественной войны (1941— 
1945 гг.). Воениздат, М.,. 1958, стр. 68, 69; М. Риджуэй. Солдат. М., 
1958, стр. 171. Ганс Дёрр. Поход на Сталинград. М„ 1958.
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и лагерь военнопленных, состояла перед началом второй 
мировой войны из 10 848 человек.50 Если учесть, что к началу 
1940 г. эстонская буржуазная армия была увеличена до 14 ты
сяч человек, то и тогда в составе Красной Армии граждан Со
ветской Эстонии было почти в два раза больше. Правда, как 
видно из мобилизационных планов, буржуазное правительство 
намеревалось в случае войны увеличить армию до ста тысяч 
человек, но это были только планы.

Офицерский состав эстонских воинских частей был сле
дующим:

Кадровые офицеры
Офицеры запаса
Поступили- иа военную службу во 

время войны
Имели высшее военное образование 
Окончили офицерские курсы 
Окончили военные училища
Окончили краткосрочные офицерские 

курсы
Не имели специального военного 

образования
Получили ранения в боях
Имели награды Советского Союза

7-я дивизия 51 | 249-я дивизия 55

542 305
463 639

20
5 12
3 28

635 366

— 256

370 342
41 67

8 14

Анализ приведенных данных показывает, что 55 процен
тов офицеров пришли в дивизии из запаса, что характерно 
для военного времени. Более серьезным недостатком следует 
считать отсутствие специального военного образования у 
36 процентов офицеров. Однако, к чести этих офицеров, надо 
сказать, что они со всем усердием и серьезностью стали по
вышать свои военные знания, и многие из них в последующих 
боях показали себя прекрасными командирами.

Большие трудности наблюдались при комплектовании эс
тонских дивизий сержантским составом. Как видно из имею
щихся данных, из 2321 сержанта 7-й дивизии соответствую
щую школу окончили 1428 (61,5 процента53) и из 2283 сер
жантов 249-й дивизии — 1020 (44,4 процента54). Хорошую 
подготовку в мирное время получили лишь некоторые сер- 
------------- 1—-

50 ЦГАОР ЭССР, ф. 988, on. 1. д. 3, л. 4.
51 АМО, ф. 779, оп. 127404, д. 7, л. 5.
52 Там же, ф. 1175, оп. 342907, д. 7, л. 95.
м АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, й. 29. л. 44.
м АМО, ф. 1175. оп. 342907. д. 7, л. 95. 
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жанты, в то время как большинство из них прошли двухме
сячный курс обучения в полковых школах. Остальные были 
произведены в сержанты из наиболее способных рядовых.

До прибытия в эстонские воинские части недостаточную 
военную подготовку (три месяца и меньше) имели 40 про
центов рядовых 7-й дивизии и свыше 43 процентов рядовых 
249-й дивизии. Но уже в составе эстонских частей специаль
ную подготовку наряду с другими категориями военнослужа
щих получили в течение довольно длительного времени (7—11 
месяцев) и рядовые. В качестве некоторого несущественного 
недостатка можно отметить, что личный состав дивизии был 
далеко не однородным по возрасту, военной подготовке и по
литической сознательности, поэтому формировавшиеся под
разделения при ближайшем рассмотрении в первые дни 
своего существования представляли довольно пеструю кар
тину. Позже состав подразделений стал более однородным.

Данные о прохождении военной службы до войны имеются 
только в отношении военнослужащих 7-й дивизии. Эти данные 
приводятся ниже.

Категория лич
ного состава

Прошли военную службу до Великой 
Отечественной войны Пришли на воен

ную службу во 
время войныв буржуазной 

армии
в Красной 

Армии

число процент ЧИСЛО | процент ЧИСЛО процент

Рядовые 4114 61,2
1546 !

23,1 1063 15,7
Сержанты 1676 72,2 387 16,6 258 П.2
Офицеры 619 61,4 317 1 31,5 72 7,1

Всего ' 6409 63,6 2250 | 22,4 1393 13,8

О личном составе 249-й дивизии точных данных не имеет
ся. Известно лишь, что 70 процентов воинов дивизии прошли 
военную службу в буржуазной армии.55 Но в отношении лич
ного состава этой дивизии имеются другие, представляющие 
интерес данные. Согласно статистическим данным по состоя
нию на 31 августа 1942 г., из 8777 воинов 249-й дивизии 
6997 человек, или 79,9 процента, жили и работали во время 
восстановления Советской власти в 1940 году в Эстонии, а 
1780 человек, или 21,1 процента, — в других районах Совет
ского Союза.56

ss АМО, ф. 1175, оп. 133214, д. 1, л. 20.
64 АКПЭ, ф. 79, оп. 79-1, д. 16, л.’188. (Отсутствуют данные по 

925-му полку этой дивизии.)
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По социальному положению и роду занятий вышеуказан
ные 8777 человек из 249-й дивизии во время восстановления 
Советской власти в Эстонии в 1940 году распределялись сле
дующим образом:57 * 59

В процентах 
к общему числу

Род занятий
в Эсто

нии

в других 
районах 
СССР

Рабочие 58,3 51,5
Крестьяне 17,6 —
Колхозники — 12,8
Служащие 14,7 25,3
Военнослужащие 5,5 4,9
Учащиеся 3,2 5,5
Безработные 0,7 —

При рассмотрении этих данных бросается в глаза боль
шой удельный вес представителей рабочего класса. Небезын
тересно отметить также, что процент служащих и учащихся 
среди эстонцев, живших до июля 1940 года в Советском 
Союзе, был выше, чем среди проживавших в буржуазной Эс
тонии. И, наконец, отметим еще, что из указанного личного 
состава 249-й дивизии 76,3 процента родились в Эстонии, 
22,8 процента — в других районах Советского Союза и 
0,9 процента —• в других странах.

Согласно архивным данным, личный состав обеих эстон
ских дивизий по социальному положению делился следую
щим образом:

Социальное 
положение

7-я дивизия 68 249-я дивизия 69 Всего

ЧИСЛО процент ЧИСЛО процент ЧИСЛО процент

Рабочие 7551 75,1 7811 76,3 15362 75,7
Колхозники — - 304 3,0 304 1,5
Крестьяне 1034 10,3 — — 1034 5,1
Служащие 1467 14,6 — — 1467 7,2
Прочие — — 2120 20,7 2120 10,5

Итого 10052 100,0 10235 100’0 20287 100,0

67 Там же.
и Там же, ф. 63, оп. 63-1, д. 20, л. 44.
59 АМО, ф. 175, оп. 133214, д. 1, л. 20
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Приведенные данные имеют большую ценность, так как 
они дают нам общее количество и процент рабочих, находив
шихся в эстонских частях, и, таким образом, свидетельствуют, 
что на защиту Советской власти выступил прежде всего рабо
чий класс нашей страны. Данные о других социальных слоях 
не так точны, так как в 7-й дивизии в число крестьян вклю
чены также и колхозники, в то время как в 249-й дивизии 
крестьяне отнесены в графу «прочие».

Благодаря проведенной политико-воспитательной работе 
в эстонских дивизиях быстро возросло число членов и кан
дидатов партии, а также комсомольцев.

Партийную и комсомольскую организации корпуса харак
теризуют следующие статистические данные по состоянию на 
12 ноября 1942 г.60:

Всего | 684 ! 892 | 3174 | 58 | 75

Наименование части

Состояло на учете Число

членов 
партии

канди
датов 
партии

комсо
мольцев

ротных 
партий
ных ор
ганиза

ций

ротных 
комсо

мольских 
органи
заций

Управление корпуса 52 16 45 4 1
7-я Эстонская дивизия 242 427 1536 13 56
249-я Эстонская дивизия 299 406 1263 19 12
85-й артиллерийский

полк корпуса 51 20 143 15 2
49-й отдельный батальон

СВЯЗИ 20 9 153 2 4
28-й отдельный саперный

батальон 20 14 34 5

До вступления в эстонские дивизии Красной Армии при
нимали счастие в боях:

Категория лич-1
иого состава I

7-я дивизия 61 62 249-я дивизия м Всего

ЧИСЛО процент число процент ЧИСЛО | процент

Рядовые ; 550 8,1 476 7,0 1026 7,5
Сержанты i 282 12,1 246 10,8 528 : 11,2
Офицеры 281 28,0 339 35,0 620 | 31,4

Итого I 1113 П.,7 1061 10,4 2174 .! Ю,7

60 АМО, ф. 509, он. 127133, д. 2, л. 1.6.
61 АКПЭ, ф. 63, оп. 63—I, д. 20, л. 44.
62 АМО. ф. 1175, on. 133214. д. 1, л.'20.
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Таким образом, каждый двенадцатый рядовой, каждый 
девятый сержант и каждый третий офицер прошел испытание 
на фронте и приобрел весьма ценный для войны боевой опыт.

Национальный состав эстонских дивизий:

Националь
ность

7-я дивизия 63 249-я дивизии* 34 * * 37 Всего
ЧИСЛО процент число процент ЧИСЛО процент

Эстонцы 8626 85,8 9323 91,1 17949 88,5
Русские 1342 13,4 737 7,2 2079 10,2
Другие нацио-

нальности 84 0,8 175 1,7
■

259 1,3

Итого 10052 100,0 10235 100,0 20287 100,0

Итак, уш видим, что процент эстонцев в двух дивизиях 
в среднем был выше, чем процент эстонцев в буржуазной 
Эстонии. По данным переписи населения 1934 г., эстонцы 
составляли 88,1 процента всего населения Эстонии.65 Эти дан
ные опровергают лживые утверждения Эстонских буржуаз
ных националистов о «русском составе» Эстонского стрелко
вого корпуса, заимствованные ими у фашистской пропаганды 
и особенно упорно распространяемые верхушкой белоэми
грантской клики.

96,4 процента личного состава двух эстонских дивизий 
составляли люди в возрасте до 40 лет. За время формиро
вания соединений значительно улучшилось состояние здо
ровья людей. Военнослужащих со слабым здоровьем направ
ляли в запасной полк.

Данные об уровне образования личного состав эстонских 
дивизий:

Образование
7-я

!
Высшее :
Среднее
Незаконченное сред- , 

нее
Начальное
Малограмотные I

В процентах к личному 
составу

дивизия 66 249-я дивизия 67

2.5 2,6
21,4 15,1

_ 14,4
76,1 66,8

— 1,1

63 АКПЭ, ф. 63-1, д. 20, л. 20.
34 АМО, ф. 1175, оп. 133214, д. 1, л. 20.
65 Vaike Eesti Entsiiklopeedia. Tartu, 1938, vg. 290.
33 АКПЭ, ф. 63, on. 63-1, д. ?9, л. 44.
37 Там же, ф. 79, оп. 79-1, д. 16, л. 188.
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Вместе с приданными корпусу для усиления боеспособно
сти 19-й гвардейской дивизией, 85-м артиллерийским и 45-м 
танковым полками .в Эстонском стрелковом корпусе до боев 
под Великими Луками 10 декабря 1942 г. насчитывалось 
32 463 человека.68 Таким образом, около трети личного со
става корпуса не являлись гражданами Эстонской ССР. Это 
обстоятельство имело большое значение в деле воспитания 
эстонских воинских частей в духе интернационализма и друж
бы народов.

Благодаря особой заботе Коммунистической партии и Со
ветского правительства части Эстонского корпуса были 
снабжены лучшей военной техникой из имевшейся на воору
жении Красной Армии. Здесь невозможно перечислить все то, 
чем Советское государство снабжало эстонские подразделения 
как во время формирования, так и позже, в течение всей 
войны, в части довольствия, транспорта, вооружения, средств 
связи, химического и инженерного снаряжения, управления 
огнем и т. д.

Получение нового современного оружия оказало свое влия
ние и на личный состав, укрепило в ием веру в боевую мощь 
своих воинских частей. Так, оружейные техники 354-го полка 
7-й дивизии Р. Вальтер и В. Теллик писали: «Прямо с фа
бричного склада получены новые винтовки и карабины.. 
Хоть они и изготовлены в военное время, но прямо удиви
тельно, насколько они метко стреляли и из какого хорошего 
материала были сделаны стволы винтовок».69 Командир 
одной из батарей этого же полка пишет о настроении своих 
подчиненных после получения оружия: «Каждый боец на ба
тарее был теперь горд и доволен, посматривая на новое мощ
ное оружие, для обслуживания которого он был назначен. 
Теперь начали учиться с новым подъемом. Каждый боец хо
тел как можно скорее полностью изучить орудие».70

Приведенные выше данные о личном составе эстонских 
воинских частей далеко не достаточны для полного опреде
ления их боевых качеств, так как в этих данных невозможно 
отразить самое главное — высокие моральные качества лю
дей, их безграничную преданность Коммунистической партии 
и Советской власти, их готовность пожертвовать всем для 
достижения победы над немецко-фашистскими захватчиками.

« АМО, ф. 509, оп. 127053, д. 5, л. 170.
69 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 161, л. 139.
70 Там же, л. 40.
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7. О характере и особенностях партийно-политической работы 
в эстонских воинских частях и соединениях в период 

их формирования

Громадное значение в эстонских частях Красной Армии 
имела партийно-политическая воспитательная работа. Моби
лизованные эстонцы познакомились с Советской страной в 
самый трудный для нее период Великой Отечественной войны. 
Отступая с тяжелыми оборонительными боями, Красная 
Армия оставляла врагу территорию, которая казалась не
давним гражданам маленького государства колоссальной. 
В конце 1941 г. очень сильно дала себя знать всей стране 
оккупация Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, 
большей части Украины и Крыма. На занятой врагом терри
тории находились важные угольные шахты и рудники, а так
же сельскохозяйственные районы. Важные в военном отно
шении промышленные районы Москвы и Ленинграда нахо
дились в зоне непосредственных военных действий. Все это 
значительно затрудняло снабжение всем необходимым как 
гражданского населения, так и воинских частей и даже дей
ствующей армии. Такое положение, конечно, оказало влияние 
и на мобилизованных эстонцев, большинство которых, видя 
колоссальные усилия Коммунистической партии и советского 
народа, непоколебимо верили в нашу победу. Но были и та
кие, которые переоценивали возможности фашистской Гер
мании. Прн организации и проведении политической работы 
в формировавшихся эстонских частях Красной Армии прежде 
всего приходилось учитывать этн обстоятельства.

Партийно-политическая работа в эстонских воинских ча
стях была построена на той же основе, что и в других ча
стях Красной Армии. Задачей этой работы было сплотить 
весь личный состав вокруг Коммунистической партии и Со
ветского правительства, воспитать солдат, сержантов и офи
церов в духе преданности Родине и строжайшего выполнения 
требований Военной присяги и дисциплины. Целью партийно
политической работы было обеспечение боевой мощи Красной 
Армии и высокого морально-политического уровня личного 
состава воинских частей. Бойцам разъяснялись истинный 
характер и цели происходящей войны, у них воспитывалась 
непоколебимая воля к победе над врагом. В основу всей пар
тийно-политической работы легли решения Коммунистиче
ской партии и Советского правительства, а также приказы 
и директивы Наркомата обороны и Главного политического 
управления Красной Армии.

Воспитанием личного состава в духе идей марксизма-ле
нинизма занимались все командиры и начальники, политра
ботники, партийные и комсомольские организации.
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Но партийно-политическая работа в эстонских частях 
Красной Армии имела также свои особенности, зависящие от 
специфики национальных воинских частей, от того, что со
средоточенные в воинских частях люди в большинстве своем 
лишь недавно стали советскими гражданами и еще недоста
точно знали о преимуществах и особенностях советского 
общественного и государственного строя, и притом в резуль
тате войны они оказались оторванными от родных мест, от 
своих родных и близких. Разъясняя историческое значение 
создания эстонских национальных воинских частей, ЦК 
КП(б)Э и СНК ЭССР отмечали в своем обращении к эстон
ским воинам: «Эстонский трудовой народ десятилетиями и 
столетиями боролся за свое освобождение, и его собственное 
государство — Эстонская Советская Социалистическая Рес
публика была создана в результате тяжелой борьбы. По
этому создание эстонских дивизий было тепло встречено 
каждым истинным сыном эстонского трудового народа, ис
тинным советским патриотом, так как это значит, что мы по
лучили возможность бороться с оружием в руках за осво
бождение нашей Родины от фашистов, отомстить им за пере
несенные страдания.

Мы создаем нашу диЬизию с твердой уверенностью, что 
мирный, творческий, созидательный труд трудящихся всего 
мира, в том числе и трудящихся Советской Эстонии, возмо
жен только после окончательного уничтожения фашизма».71

На проведение в жизнь этих практических задач и была 
направлена вся партийно-политическая работа в эстонских 
воинских частях.

Партийно-политический аппарат в эстонских частях, как 
и в других частях Красной Армин, был создан на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 
1941 г. о введении института комиссаров.72

Особенно трудным оказалось укомплектование воинских 
частей кадрами политработников, так как людей с соответ
ствующей подготовкой было очень мало. Эта работа все же 
была успешно проведена Главным политическим управлением 
Красной Армии в тесном контакте с Центральным Комитетом 
Компартии Эстонии. Так, Бюро ЦК КП(б)Э после персональ
ного отбора утвердило 14 февраля 1942 года политработни
ками 7-й дивизии 132 члена партии.73 Большинство политра
ботников эстонских воинских частей имели партийный стаж 
с. 1940—1942 годов, часть их являлась кандидатами партии. 
Многие нз них не были знакомы со спецификой партийно-по

71 «Punavaelane», 8 февраля 1942 г.
72 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Сборник доку

ментов 1917—1958, М., 1958, стр. 358.
73 ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 2565, л. 1.
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литической работы в Красной Армии. Например, на 15 апреля 
1942 г. из 153 штатных политработников 7-й дивизии 106 при
шли впервые на службу в Красную Армию.74 Аналогичное 
положение наблюдалось и в 249-й дивизии. Если же учесть 
чрезвычайно пестрый состав сосредоточенных в дивизиях 
эстонцев по происхождению, социальному положению, поли
тической сознательности и моральным качествам, то станет 
понятным, какие трудности приходилось преодолевать при 
проведении партийно-политической работы. Но все политра
ботники с усердием и упорством приступили к повышению 
своих военных и политических знаний. Для оказания им по
мощи периодически организовывались дополнительные заня
тия. Свои знания и опыт передавали другим кадровые по
литработники Красной Армии А. Пуста, Н. Пуусепп, Э. Кусла- 
пуу, М. Кукли, А. Рюйтли, Я. Арно, а также другие старые 
опытные партийные работники X. Аллик, А. Рауд, А. Раадик, 
Э. Авальд, О. Штейн, А. Якобсон, А. Уибо, Д. Кузьмин и мно
гие другие.

Одним из наиболее трудных моментов в политико
воспитательной работе было так называемое «настроение 
рабочих батальонов».75 Многие из лнц, попавших после мо
билизации в рабочие батальоны, не смогли привыкнуть к но
вым условиям. Особенно трудно было людям, не привыкшим 
к физическому труду. К этому добавлялись еще личные пере
живания, вызванные неожиданным уходом из дому, от род
ных, с которыми прекратилась всякая связь. Люди с мещан
ским кругозором просто не могли понять историческое зна
чение происходящих событий, теряли голову, становились 
пессимистами и нытиками. Среди лиц, живших до мобилиза
ции в Эстонской ССР, были в единичных случаях и антисо
ветские элементы. Большую помощь в укреплении морально- 
политического состояния воинских частей, кроме коммунистов 
и комсомольцев, оказывали и беспартийные эстонцы, прибыв
шие в дивизии из внутренних районов Советского Союза и 
прошедшие фронтовую школу, а также бойцы истребитель
ных батальонов. Не скрывая тяжелого положения, в котором 
очутилась Советская страна в результате разбойничьего на
падения фашистской Германии, эти люди делали все для уси
ления боевой мощи Красной Армии и воспитания воинов 
эстонских частей в духе преданности Родине.

Большую политическую разъяснительную работу среди 
личного состава в период формирования проводила работав
шая под руководством ЦК КП(б)Э историческая комиссия 
Великой Отечественной войны, в состав которой входили ис

м АМО, ф. 779. оп. 148017, д. 1, л. 91.
75 АКПЭ, ф. 79. оп. 79 1. д. 16, л. 5.
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торики и литераторы X. Круус, М. Юрна, А. Якобсон, А. Ал
ле, П. Кээрдо, И. Сейленталь, Я. Кярнер, Э. Хийр, Н. Ан- 
дрезен и Ф. Роозе. Члены этой комиссии, первоначальным 
заданием которых было собирание исторического материала 
о борьбе народного ополчения, частей Красной Армии и 
Флота на территории Эстонской ССР летом и осенью 1941 
года, беседовали для выявления активных участников боев 
с тысячами бойцов. Отобрав после этого около трех тысяч 
человек, они вели с ними индивидуальные беседы. В резуль
тате этих бесед были записаны воспоминания примерно трех
сот человек, в основном бойцов истребительных батальонов 
и 22-го Эстонского стрелкового корпуса. Эта работа помогла 
бойцам самим понять ту историческую роль, которую они иг
рали, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками. В ито
ге работы этой комиссии сохранились тысячи страниц воспо
минаний, являющихся важным историческим источником 
для изучения политического настроения, героических дел и 
стремлений советских патриотов, сосредоточенных в составе 
эстонских национальных воинских частей.

После создания Эстонского стрелкового корпуса по ини
циативе этой комиссии, постоянным представителем которой 
при штабе корпуса на протяжении всей войны состоял Ф. Роо
зе, была создана сеть корреспондентов, которые при актив
ной помощи штабов воинских частей записывали важнейшие 
события в своих воинских частях.

Позже активное участие в идеологической работе приняли 
служившие в эстонских частях Красной Армии представители 
эстонской интеллигенции. Так, своим патриотическим твор
чеством воспитывали воинов писатели А. Якобсон, И. Варес- 
Барбарус, И. Семпер, Я. Кярнер, М. Рауд, А. Алле, Э. Мян- 
ник, Р. Парве, Г. Леберехт, И. Сикемяэ и другие. В органи
зации художественной самодеятельности большую помощь 
оказывали профессиональные артисты Л. Мартин, А. Ребане, 
И. Тамм, О. Тинн, А. Сагор, певцы Г. Отс, В. Гурьев, С. По- 
декрат, Э. Яансоо, музыканты и оркестранты Ю. Варисте, 
Я. Кяэрамээс, Р. Вахтер, У. Эльс, И. Корнель, А. Вахт, 
В. Гросс, художники Э. Окас, X. Витсур, П. Аавик, Э. Эйн- 
манн, М. Бормейстер, Э. Роос, Я. Ензен, А. Мильдеберг, 
Ф. Валдвере, А. Хойдре, К. Бурман и многие другие. О раз
витии физической культуры и спорта в эстонских частях за
ботились спортсмены Р. Ныванди, Ф. Куду, X. Аумере, 
А. Арми, А. Мялль, М. Линнамяги, И. Дудкин, И. Лысов 
и другие.76

Вся политико-воспитательная работа в воинских частях 
велась под руководством политотделов дивизий, начальника

™ АКПЭ, ф. 78, оп. 78-], л. 442, л. 1—8.
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ми которые были назначены в 7-й дивизии бывший заведую
щий школьным отделом ЦК КП(б)Э А. Рауд и в 249-й диви
зии бывший Нарком коммунального хозяйства ЭССР 
А. Раадик.

Обширную работу проводили партийные и комсомольские 
организации,- Рассматривая ближайшие практические задачи 
партийных организаций эстонских частей, член ЦК КП(б)Э 
X. Аллик писал: «... Надо бороться за то, чтобы в наших 
воинских частях был достигнут высокий уровень боевой и 
политической подготовки; необходимо, чтобы у нас была 
образцовая дисциплина; необходимо, чтобы у нас царили 
образцовые порядок и чистота; надо, чтобы у нас заботли
во и по-хозяйски обращались с доверенным нам государст
венным имуществом; необходимо соблюдать твердую ре
волюционную бдительность, чтобы к нам не проник ни 
один шпион».77 Первое общее партийное собрание (партий
ную конференцию из-за небольшого числа коммунистов в ди
визии нельзя было провести) состоялось в 7-й дивизии 14 п 
15 февраля 1942 г.; в нем участвовали 196 членов и 134 кан
дидата партии. Коммунисты подробно проанализировали ре
зультаты формирования, боевой и политической подготовки 
эстонских частей. Собрание поставило перед всеми коммуни
стами конкретные задачи в области дальнейшего улучшения 
работы партийных организаций, обеспечения передовой роли 
коммунистов, роста рядов партии, агитационной, пропаганди
стской, комсомольской работы и т. д.78 На этом же собрании 
была избрана партийная комиссия. Такое же партийное со
брание было проведено в 249-й дивизии 4 и 5 мая 1942 года. 
В нем приняли участие 132 члена и 61 кандидат партии. 
С подробным докладом о работе и задачах „партийной орга
низации выступил на собрании комиссар дивизии Н. Пуусепп. 
Примером того, как напряженно работали в период форми
рования партийные организации полков, может служить ра
бота партийной организации 917-го полка 249-й дивизии, где 
(кроме других форм и методов партийной работы) с 29 марта 
по 2 октября 1942 г., то есть немногим больше чем за шесть 
месяцев, было проведено 20 партийных собраний. На этих 
собраниях, кроме решения неотложных задач, всегда стоял 
вопрос о приеме в партию.79

В какой-то мере рост партийного влияния на личный со
став сдерживало то обстоятельство, что в дивизиях было 
сравнительно мало коммунистов и комсомольцев. Серьезным 
препятствием для роста рядов партии было требование о 

77 «Punavaelane», 12. veebruarii 1942. а.
78 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 43, л. 4.
75 Там же, ф. 79, оп. 79-1, д. 94, л. 1—36.

141



представлении желающими вступить в партию рекомендаций 
трех членов партии с партийным стг1жем не менее трех лет, 
которые знали бы рекомендуемого по совместной работе не 
менее одного года. Эти требования было почти невозможно 
выполнить, если учесть, что люди прибыли в воинские части 
из разных мест, а членов партии, которые по уставу имели 
право давать рекомендации, было очень мало. Например, 
в начале марта 1942 г. из 197 членов партии 7-й дивизии у 
139 партийный стаж был менее трех лет, а из остальных 
членов партии только 20 жили до начала войны в Эсто
нии. Такое же положение было и в 249-й дивизии. Учитывая 
это, политотдел 7-й дивизии обратился в ЦК ВКП(б) с прось
бой разрешить прием в партию на тех же основаниях, кото
рые действовали в Эстонской ССР до начала войны.80

ЦК ВКП(б) 10 апреля 1942 г. удовлетворил эту просьбу, 
и только после этого рост рядов партии в эстонских частях 
стал протекать нормально. Динамику роста членов и канди
датов партии, а также комсомольцев 249-й дивизии в 1942 го
ду иллюстрируют следующие данные:81

Состояло на учете в 249-й дивизии

Дата j членов 
партии

кандидатов 
партии

комсо
мольцев Всего

31 марта 87 60
1 94

241
15 Апреля 133 67 | 165 365
15 мая 195 95 ! 427 717
27 мая 231 112 . 601 944
12 июня 241 123 1 694 1058
27 июня 251 144 754 1149
19 июля * 271 155 878 1304
25 августа 1 298 227 1123 1648
30 сентября : 304 307 1154 1765
29 октября 299 406 1262 1967

Партийная организация 7-й дивизии с 15 февраля по 
10 декабря 1942 г. выросла на 250 процентов, комсомоль
ская — в четыре раза. 10 декабря 1942 г. в 7-й дивизии со
стояло на учете 247 членов, 605 кандидатов партии и 1555 

90 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 23, л. 1. По решению ЦК ВКП(б) 
от 10 марта 1941 г. уездным и городским комитетам Латвии, Литвы и 
Эстонии было разрешено при приеме в члены партии придерживаться 
следующего порядка: желающий вступить в партию должен представить 
рекомендации трех членов партии, партийный стаж которых не ниже 
шести месяцев и которые зиают рекомендуемого по совместной работе 
не менее полугода.

91 АКПЭ, ф. 79, оп. 79-1, д. 16, л. 17-216.
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комсомольцев.82 Эти данные красноречиво говорят об огром
ной политико-воспитательной работе, проводившейся в эстон
ских воинских частях. Но они в то же время свидетельствуют 
и о политическом росте эстонских воинов. Многие вступившие 
в ряды ВКП(б) и ВЛКСЛЛ на страницах газет объясняли, 
почему оии вступают в члены партии или в комсомол. Так, 
в своей статье «Почему я вступил в партию» заместитель по
литрука О. Мурдмаа писал: «В Советской Эстонии я работал 
художником-прикладником, всей душой и со всей энергией 
помогал строительству социализма на нашей родине. Но тог
да я ие понимал, насколько важно всем большевикам спло
титься в рядах партии. Только здесь, в нашей части, встав 
на политработу7 и глубже изучая основы марксизма-лениниз
ма и историю партии, я понял, какое большое значение имеет 
в революционной работе партия ... и как важно, чтобы все 
большевики были объединены в дисциплинированный передо
вой отряд* трудящихся ...».83

В статье «Тек я стал комсомольцем» рядовой А. Пяйель 
писал о своем вступлении в ряды ВЛКСМ: «Спросили, по
чему я это раньше не сделал? В течение двадцати лет мне 
вбивали в голову буржуазные «идеи». В нашей части на меня 
оказали большое влияние политрук и многие товарищи, кото
рые разъяснили мне политические вопросы. Они приводили 
конкретные примеры преимущества и справедливости со
циалистического строя ... Здесь, в наших братских респуб
ликах, я увидел развивающуюся жизнь, достижения и на
стойчивость советских людей. Видел мощные заводы, еже
дневно и ежечасно производящие все необходимое для удов
летворения потребностей народа, а сейчас, в дни Отечествен
ной войны, — для разгрома врага».84

Рост партийных и комсомольских организаций в эстонских 
дивизиях происходил не только за счет принятия новых чле
нов. Центральный Комитет КП(б)Э со своей стороны на
правлял сюда всех эвакуировавшихся из Эстонской ССР и 
способных служить в армии членов партии и ВЛКСМ. Так, 
ЦК КП(б)Э с начала формирования воинских частей до 1 мая 
1943 г. направил в армию из эвакуировавшихся из Эстонии 
1403 членов партии 485 человек и из 2475 комсомольцев — 
1701 человека, из которых большинство служили в эстонских 
частях Красной Армии.85 Все эти меры имели решающее зна
чение для улучшения морально-политического состояния эс
тонских воинов.

В области политического воспитания воинов для всех офи

м АКПЭ, ф. 1, on. 1, д. 370, л. 14.
113 «Puijavaelane», 29. aprillil 1942. а.
м Там же.
“ АКПЭ, ф. 1, оп. 1-3, д. 181, л. 120, 121.
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церов примером являлся генерал-майор Л. Пэрн. В своей по
вседневной учебно-воспитательной работе в воинских частях 
Л. Пэрн придерживался сам и требовал от подчиненных при
менения следующих принципов: сделать все занятия для бой
цов интересными; боец должен всегда знать обстановку; все 
учения проводить на практике; строго придерживаться рас
порядка дня; командир должен быть солдату самым близким 
товарищем.86 Отрицательным явлением в учебной и воспита
тельной работе было то обстоятельство, что некоторые офи
церы, получившие военную подготовку в бывшей буржуаз
ной армии, недооценивали значения политического воспита
ния бойцов, так как не понимали роли морального фактора. 
Генерал Л. Пэрн, хорошо видевший эти недостатки, писал 
по этому поводу: «Командир должен быть справедливым и 
требовательным всегда и всюду. В свободное от занятий 
время командир должен быть красноармейцу самым лучшим 
товарищем. К кому, как не к командиру, красноармеец дол
жен приходить со своими заботами, мыслями, вопросами. 
Кто, как не командир с комиссаром, должен отвечать на ин
тересующие красноармейцев вопросы. Но некоторые коман
диры в свободное от занятий время вообще не идут к красно
армейцам, боясь этим подорвать свой «авторитет».87

Но благодаря помощи партийно-политического аппарата 
и кадровых офицеров Красной Армии от этого недостатка 
скоро избавились. Марксистско-ленинская подготовка офи
церов была организована на основании соответствующих 
директив Главного политического управления Красной Армии; 
в ходе занятий, между прочим, изучали такие темы, как 
«Великая Отечественная война советского народа против не
мецкого фашизма», «Миф о непобедимости немецкой армии», 
«Дисциплина, организованность, стойкость и бдительность — 
залог победы над фашизмом», «Командиры, комиссары и по
литработники — воспитатели своих подчиненных» и т. д.88

Основной формой политического воспитания рядового и 
сержантского состава были политзанятия, на которых наряду 
с другими изучались и такие темы, как «Фашизм — самый 
жестокий враг всех народов», «Образцово обращаться с ору
жием и беречь его, как зеницу ока», «Командиры и комис
сары — боевые руководители красноармейцев», «Бороться до 
полной победы над врагом». Учитывая специфику эстонских 
воинских частей, изучали государственное и общественное 
устройство Советского Союза, важнейшие моменты истори
ческой борьбы эстонского народа против немецких баронов, 

88 «Punavaelane*, 22. juunil 1942. а.
87 Там же.
88 АКПЭ, ф. 79-1, д. 74, л. 1, 2.

144



а также вопросы о дружбе русского и эстонского на
родов.89

В ротах и батареях политинформации проводились еже
дневно. Политработники просто и понятно разъясняли также 
решения партии и правительства, преимущества социалисти
ческого строя перед капиталистическим, разоблачали фашизм 
как самого жестокого врата всех народов, воспитывая 
бойцов в духе советского патриотизма и дружбы народов. 
В ежедневные задачи политического воспитания входило 
также разъяснение оперативных сводок Советского Информ
бюро. В период формирования воины эстонских частей Крас
ной Армии жили одними интересами с действующей армией, 
самоотверженно сражавшейся в конце 1941 г. под Москвой, 
Ростовом и Тихвином, успешно наступавшей зимой 1941/42 г., 
с войсками, героически защищавшими Волгоград летом и 
осенью 1942 г. Сообщения Информбюро о положении на 
фронте, описания на страницах газет и журналов героических 
подвигов, совершенных на фронтах воинами Красной Армии, 
давали богатый материал для содержательных бесед у по
литической карты мира, помогали воспитывать патриотиче
ские чувства у бойцов. Они привыкли жить одними мыслями 
с фронтовиками, радуясь их победам и горюя по поводу 
неудач.

Уже с первых дцей формирования во всех подразделениях 
стали вводить твердую воинскую дисциплину и порядок, ис
пользуя для этого любой момент. Получение нового военного 
обмундирования создало известный перелом в настроении 
людей. Каждый считал своим долгом точно выполнять все 
требования воинской дисциплины. Бывший боец 354-го стрел
кового полка О. Вельсвебель так описывает этот момент: 
«Исчезла прежняя пестрота одежд. Теперь нельзя было уз
нать стройных, одетых в чистую, новую форменную одежду, 
по-военному подтянутых молодых людей, которые еще недав
но в своих разношерстных костюмах выглядели неуклюжими 
и неловкими деревенскими парнями. Они словно перероди
лись».90 Да и получение нового, современного оружия стало 
прямо праздником, поднявшим настроение бойцов и придав
шим им уверенность.

Как правило, оружие вручали бойцам и подразделениям 
в торжественной обстановке, после чего проводился митинг. 
Этот момент, например, так описывается в хронике разведы
вательной роты 7-й дивизии: «10 апреля 1942 года получили 
оружие. У людей меняется настроение. Многие, получив ору
жие, говорили: «Теперь поскорей бы на фронт, там дел много,

«’ АКПЭ, ф. 79, оп. 79-1, д. 17, л. 7.
90 Там же, ф. 78, оп. 78-1, д. 161, л. 45.
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много надо счетов свести с проклятыми фашистами. Наша 
рука не дрогнет, уничтожая фашистов».91

Эстонские воины с чувством полной ответственности отно
сились к усвоению военных знаний. Яркий пример отваги 
и самоотверженности показал в этот период один из мужест
венных бойцов уроженец острова ХивуМЗа П. Камм. На так
тических занятиях с форсированием реки в марте 1942 г. под 
орудием проломился лед и оно провалилось на дно. Не медля, 
бойцы бросились в ледяиую воду и вытащили орудие на бе
рег. П. Камм, который также самоотверженно продолжитель
ное время работал в воде, спустя некоторое время заболел. 
Четыре года лечился он в больницах, но лечение положитель
ных результатов не дало, и П. Камм остался полностью па
рализованным. После этого он в течение трех лет занимался 
двигательными упражнениями для пальцев и добился того, 
что начал рисовать. Сейчас П. Камм живет у себя дома на 
Хийумаа и занимается живописью. Своей несгибаемой силой 
воли этот боец эстонского корпуса заслужил всеобщее ува
жение.92

Одним из важнейших боевых лозунгов для бойцов эстон
ских частей было требование воевать так, чтобы эстонскому 
народу не пришлось краснеть за свои дивизии, чтобы можно 
было сказать, что дивизии, выполняя свой долг перед Роди
ной, хорошо воевали и стали гвардейскими.

Хотя сформированные эстонские дивизии и находились на 
весьма большом расстоянии друг от друга, между обоими 
войсковыми соединениями установился довольно тесный кон
такт. Часто дивизии обменивались делегациями, заключали 
договоры по социалистическому соревнованию и т. д.

Укреплению советского патриотизма и дружбы народов 
способствовали мероприятия, проводимые по случаю государ
ственных праздников. В дни праздников в приказах и докла
дах обобщались результаты боевой и политической учебы, 
проводились торжественные собрания и митинги, устраива
лись спортивные состязания и смотры художественной само
деятельности. Например, газета 7-й дивизии так описывала 
празднование в соединении 24-й годовщины -Красной Армии: 
«24-ю годовщину Красной Армии наше соединение отметило 
весьма торжественно. 22 и 23 февраля во всех частях были 
проведены торжественные собрания, а после докладов высту
пали ансамбли художественной самодеятельности частей. Все 
подразделения встретили 24-ю годовщину Красной Армии 
социалистическим соревнованием, итоги которого были под
ведены к годовщине. Приятный сюрприз нашим красноармей

91 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 379, л. 24.
92 «Правда», 29 декабря 1957 г.
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цам приготовили эстонские колхозы, находящиеся в Совет
ском Союзе, — они прислали им много подарков: табак, пря
ники, одежду, мыло и т. д. Подарки были распределены 
24 февраля».93 7-я дивизия к 24-й годовщине Красной Армии 
получила от колхозников Омской области целый вагон по
дарков. Подарки прислали как эстонские, так и русские кол
хозы. В посылках было много писем, в которых трудящиеся 
желали бойцам успехов в предстоящих боях.94 К 1 мая 
1942 г. много подарков прислали воинским частям Централь
ный Комитет КП (б) Эстонии и Совет Народных Комиссаров 
Эстонской ССР. Посылка подарков фронтовикам была слав
ной традицией во время Великой Отечественной войны. Она 
являлась одним из доказательств единства фронта и тыла, 
а также выражением любви трудящихся к своим Вооружен
ным Силам.

Большим- событием, оставившим глубокий след в душе 
каждого бойца, было принятие Военной присяги, проводив
шееся в обеих дивизиях очень торжественно. Корреспондент 
газеты, находившийся 14 марта 1942 г. в 7-й дивизии, так 
описывает это событие: «На лесной просеке стоят построен
ные в два ряда командиры. Громко читают они текст Военной 
присяги, подписывают и возвращаются в строй. Чернила за
мерзают. Из землянки приносят новую подогретую черниль
ницу. Четырехугольником выстроились полки. Бойцы прини
мают Военную присягу. Тысячи людей повторяют как один: 
«Я клянусь...». Молча наблюдают старые сосны за суровым 
воинским торжеством. В вековых русских лесах сыны эстон
ского народа собирают силы для новой борьбы. В душе каж
дого бойца горячая любовь к своей Родине, жгучая ненависть 
к оккупантам. Прибалтийские народы с давних времен не
навидят немецких захватчиков и вполне заслуженно .. .».95

Так же торжественно принимали присягу 9 августа 1942 г. 
в 249-й дивизии. «Ясный солнечный воскресный день. Уже 
рано утром были построены полки и частя дивизии. Торже
ственно звучали в тишине слова Военной присяги: «... Я 
клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно бе
речь военное и народное имущество и до последнего дыхания 
быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и 
Рабоче-Крестьянскому Правительству. . .». Один за другим 
подходили бойцы к накрытому красным сукном столу, чтобы 
торжественно принять присягу верности Родине, народу и 
правительству. После принятия присяги полки и воинские 
части возвращаются под звуки оркестров, чтобы снова учить

93 «Punavaelane», 25. veebruaril 1942. а.
м АМО,- ф. 779, оп. 148017, д. 1, л. 24.
95 «Punavaelane», 15. aprillil 1942. а.
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ся, чтобы с еще большим напряжением совершенствовать свое 
мастерство для борьбы с врагом».96 Так описывает в своих 
воспоминаниях это событие Э. Конза.

21 июля 1942 г. обе дивизии отмечали вторую годовщину 
Советской Эстонии. В это время формирование и обучение 
дивизий подходило к концу. Мысли всех воинов были направ
лены на то, чтобы как можно скорей отправиться на фронт. 
В приветствии воинам 249-й дивизии по случаю второй го
довщины Эстонской ССР бойцы 7-й дивизии писали: «Неуга
симое пламя ненависти против немецких оккупантов пылает 
в сердцах сыновей и дочерей эстонского народа. Поздравляем 
вас, дорогие братья по оружию, по случаю второй годовщины 
Эстонской ССР, клянемся, что примером для нас будут слу
жить бессмертные героические дела защитников Родины в 
Великой Отечественной войне, мы возьмем пример с Лембиту 
и Тазуя, самоотверженно боровшихся против немецких за
хватчиков, приложим все свои силы и знания для выполне
ния приказа Главнокомандования — освободим наших сестер 
и братьев от кровавого ига фашизма».97

Укреплению дружеских связей между эстонским и рус
ским народами значительно способствовало общение бойцов 
эстонских воинских частей с местным населением.

Все эстонцы, жившие во внутренних районах Советского 
Союза, внимательно следили за формированием и обучением 
эстонских частей. Всемерно заботились об успешном обуче
нии формируемых частей И. Варес, А. Веймер, О. Сепре, 
Н. Каротамм, Б. Кумм и другие руководящие работники рес
публики. И. Варес, который вообще часто обращался на 
страницах дивизионных газет к бойцам с пламенными сло
вами, писал: «Эстонский трудовой народ—рабочие, крестьяне, 
интеллигенция! Никогда не поработит нас исконный лютый 
враг! Фашизм, топчущий и разоряющий нашу любимую Ро
дину, будет уничтожен».98 Граждане, эвакуировавшиеся из 
Советской Эстонии и работающие в колхозах, совхозах, на 
заводах и фабриках, держали постоянную связь с эстонскими 
частями. В письмах, посылаемых в воинские части, говори
лось о том, с каким нетерпением ждут еще не мобилизован
ные товарищи того часа, когда смогут вступить в ряды ди
визии. Так, эвакуированные, работавшие в колхозе «Карл 
Маркс», писали: «С большим нетерпением ждем того часа, 
когда сможем быть рядом с вами и принять участие в раз
громе фашистского чудовища».99

Эстонцы, проживающие в. Америке, также направили по

96 АКПЭ, ф. 79, оп. 79-1, д. 15, л. 36.
87 Там же, л. 1.
98 «Punavaelane», 7. martsil 1942. а.
99 Там же, 26 февраля 1942 г.
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слание правительству Советской Эстонии: «Американские эс
тонцы, собравшиеся в Нью-Йорке для участия в XV нацио
нальном конгрессе рабочих клубов Эстонской федерации, 
посылают вам и эстонскому народу сердечный привет в вашей 
борьбе с фашистскими захватчиками. Клянемся продолжать 
общую борьбу против фашизма и сделать все возможное для 
разгрома государств оси в этом году. Да здравствует Крас
ная Армия!».100

Гнетуще влияла на настроение бойцов оторванность их 
от родных мест и семей, о которых не было никаких сведений. 
Многое сделали для организации досуга бойцов политорганы, 
партийные и комсомольские организации. Выступления худо
жественной самодеятельности, спортивные соревнования, игры 
и другие мероприятия следовали одно за другим. Если в ре
пертуаре коллектива художественной самодеятельности не 
хватало произведений на эстонском языке, то тут же брали 
в руки перо и писали на взятых из жизни воинской части 
примерах пьесу, скетч, куплеты или стихи. С таким творче
ством выступали здесь В. Круусмаа (юморески, скетчи), 
X. Тийдус (скетчи, стихи), А. Пяссь (рассказы), Л. Нормет 
(песни), И. Сикемяэ (стихи, скетчи), И. Руус (рассказы), 
И. Рамли (стихи), П. Куузик (скетчи) и многие другие. Прият
ные сюрпризы всегда готовили бойцам созданные в марте 
1942 года в Ярославле эстонские художественные ансамбли, 
которые в течение всей войны часто выступали перед бой
цами эстонских воинских частей. Артисты А. Лаутер, 
П. Пинна, А. Ардер, А. Ребане, П. Пыльдросс, К- Ирд, В. Ра- 
тасепп, Э. Тинн, И. Когер, Л. Мартин, балетмейстер А. Экс
тон, драматург П; Руммо, скрипач В. Алумяэ, композиторы 
Э. Капп, Г. Эрнесакс и другие своим искусством доставляли 
воинам много радости.101 Недостаток в произведениях эстон
ской литературы стремились восполнить газеты «Пунавяэ- 
лане» («Красноармеец») 7-й дивизии и «Рюннакуле» («В 
атаку», с октября 1942 г. «Тазуя» — «Мститель») 249-й диви
зии. Редакции обеих газет проделали также большую работу 
по изданию различных памяток, брошюр и плакатов.

С радостью восприняли долгожданное известие об от
правке на фронт воины эстонских частей. Никто не хотел ос
таваться на месте, когда дивизии тронулись в путь.

Во время нахождения в составе войск Московского воен
ного округа важным политическим моментом для войсковых 
соединений было вручение боевых знамен. В своем общем 
письме, которое воины дивизий направили по этому случаю 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 

100 Там же, 10 июня 1942 г.
101 <Punavaelane> 12. aprillil 1942. а.
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М. И. Калинину, они писали: «Клянемся Вам, дорогой Ми
хаил Иванович, свято хранить и держать в чистоте это Крас
ное боевое знамя. В победных боях пронесем его сквозь гор
нило Отечественной войны на дорогую родину как символ 
нерушимой дружбы русского и эстонского народов».102

Ответ от М. И. Калинина пришел сразу же: «Ваше пись
мо доставило мне большую радость. Очень хотелось бы, что
бы товарищи юных лет на полях сражений с честью пока
зали свое умение и отвагу в борьбе за освобождение эстон
ского народа от фашистских оккупантов».103

В этот же период по инициативе бойцов 249-й дивизии 
возникло патриотическое движение, которое нашло свое вы
ражение в так называемых личных боевых счетах. Общим 
эпиграфом для всех личных боевых счетов были слова народ
ной поэтессы Л. Койдулы: «Приходите! Все, у кого сжимают
ся кулаки при виде страданий Эстонии!».

Каждый боец считал необходимым написать в общий аль
бом, почему он ненавидит оккупантов. «Я плыл по Финскому 
заливу на пароходе «Сибирь», который был объявлен сани
тарным судном и имел соответствующие опознавательные 
знаки, но немецкие летчики до тех пор атаковали судно, пока 
не зажгли его бомбой. Безжалостные летчики еще раз появи
лись над горящим судном, чтобы помешать спасению ране
ных красноармейцев с пылающего судна».104 Так писал воен
нослужащий 917-го полка Пент, открывая личный боевой 
счет. Военнослужащий этого же полка Риллот писал: «Поче
му я ненавижу немцев? Потому что в 1905 году они убили 
моего дедушку, а теперь гитлеровские кровавые псы замучили 
мою сестру. За них двоих я лично отомщу десятикратно».105 
Личные боевые счета открыло большинство эстонских воинов, 
например в 917-м полку — 1614 человек. В этих боевых сче
тах ярко отражаются ненависть и жажда мести, напол
нявшие сердца бойцов эстонских частей перед боями с не
мецкими захватчиками. Это не были война и борьба в обыч
ном смысле, для большинства сынов эстонского народа это 
был час мести ненавистному и гнусному исконному врагу. 

102 «Tasuja», 19. oktoobril 1942? а.
103 АКПЭ, ф. 79, оп. 79-1, д. 13, л. 37.
104 Торговое судно «Сибирь» в начале войны было переоборудовано 

в санитарное судно и носило знаки Красного Креста. 14 августа судно 
вышло из Таллина по направлению к Ленинграду, имея на борту 2500 ра
неных. Несмотря на это, фашистские самолеты атаковали судно в откры
том море п зажгли его двумя бомбами. Команде судна удалось передать 
раненых на другие корабли, «Сибирь» же пошла ко дну. (См. С. Ф. Эд- 
л и н с к и й. Балтийский транспортный флот в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. Москва, 1957, стр. 34).

105 АКПЭ, ф. 79. оп. 79-1, д. 123, л. 123, 124.
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Что это так, показали в дальнейшем бои, в ходе которых 
эстонские воины дрались с особой яростью.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ок
тября 1942 г. в Красной Армии, в том числе и в эстонских 
частях, был упразднен институт комиссаров.106 С установле
нием единоначалия на командиров легла полная ответствен
ность за боевую выучку и политическое воспитание состава 
воинских частей. Комиссары же, ставшие заместителями ко
мандиров по политической части, получили большие возмож
ности для проведения конкретной, постоянной боевой поли
тической работы. С созданием 8-го Эстонского стрелкового 
корпуса вся политическая работа в эстонских частях была 
возложена на командование корпуса и его политотдел. От
правка Эстонского корпуса на Калининский фронт совпала с 
введением,в Красной Армии нового «Боевого устава пехоты». 
С этого момента основной задачей партийно-политической ра
боты стали изучение и пропаганда этого устава. В уставе бы
ли кратко обобщены опыт Красной Армии и уроки, получен
ные ею на фронтах Великой Отечественной войны. Приступая 
к пропаганде нового боевого устава, политорганы, партийные 
и комсомольские организации провели большую работу, 
разъясняя, что бой в современной войне является проверкой 
всех физических и моральных качеств бойцов, в бою надо 
равняться на передовых, на поле боя всегда помогать друг 
другу и т. д. Офицерам разъясняли новые особенности взаимо
действия различного рода оружия, значение военной хитрости, 
бдительности, взаимной помощи воинских частей и т. д.

Но при создании эстонских частей Красной Армии были 
допущены и ошибки. В первые дни в работе по формирова
нию 7-й дивизии наблюдалась бесплановость, не были орга
низованы иа станции встречи прибывающих команд, и часто 
людям, сошедшим ночью с поезда, приходилось в метель 
искать дорогу в лагерь. Медицинский персонал обеих диви
зий недостаточно заботился о состоянии здоровья личного 
состава. Некоторые работники снабжения не проявляли долж
ной оперативности в доставке выделенного дивизиям сна
ряжения. Но все эти недостатки не могут умалить ту боль
шую работу, которая была проделана в 1942 году по форми
рованию и обучению эстонских частей Красной Армии.

На седьмом месяце Великой Отечественной войны, в один 
из самых тяжелых периодов в истории нашей Родины, в глу
боком тылу началось формирование эстонских частей Крас
ной Армии. Несмотря на то, что все внимание Коммунисти
ческой партии и Советского правительства было обращено на 

,м КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Сборник доку
ментов 19)7—1958. М„ 1958, стр. 370.
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организацию разгрома наступающих фашистских войск, они 
нашли возможность позаботиться и об эстонских воинских 
частях. За формированием и обучением эстонских частей 
Красной Армии летом и осенью 1942 г. внимательно следили 
руководящие работники центральных и республиканских пар
тийных и правительственных учреждений, а также военных 
округов. Только благодаря этому стало возможным в течение 
короткого срока сосредоточить в эстонских частях более 30 
тысяч военнообязанных, жаждущих принять участие в исто
рической борьбе с немецким фашизмом. Из статистических 
данных о личном составе эстонских частей видно, что это 
были чисто национальные воинские части. Эти данные убеди
тельно опровергают измышления находящейся за границей 
враждебной Советскому Союзу эмигрантской верхушки о 
том, что в эстонских частях Красной Армии был якобы рус
ский состав и командование также состояло из русских. Луч
шие сыны эстонского трудового народа в дни Великой Оте
чественной войны собрались под боевые знамена Вооружен
ных Сил Советского Союза, чтобы защищать свободу и не
зависимость своей родной земли, будущее которой они пред
ставляли себе только в составе многонациональной семьи 
Советского социалистического государства. Эстонские части 
были снабжены лучшим оружием и для их боевой подготовки 
до отправки на фронт, учитывая военную обстановку, был 
предоставлен достаточно большой срок — 8—11 месяцев.

В последующих боях эстонские части Красной Армии про
демонстрировали свою боевую зрелость и доказали своими 
делами преданность Коммунистической партии и советскому 
строю, показав немало примеров мужества и отваги.







Глава IV

8-й Эстонский стрелковый корпус Красной Армии 
в боях за освобождение городов Великие Луки, 

Невель и Новосокольникн (декабрь 1942 — 
январь 1944)

1. Положение иа фронте и развитие Великолукской 
наступательной операции до вступления в бой 

.Эстонского стрелкового корпуса

Вступление 8-го Эстонского стрелкового корпуса Красной 
Армии в борьбу против немецко-фашистских захватчиков 
совпало с началом второго периода Великой Отечественной 
войны — периода коренного перелома в ходе войны.

В зимней кампании 1942/43 г. Эстонский стрелковый кор
пус принял участие в боях под городом Великие Луки, внеся 
свой первый вклад в дело освобождения Родины от оккупан
тов. В 1943 году Эстонский стрелковый корпус сражался в 
составе Калининского и 2-го Прибалтийского фронтов за ос
вобождение городов Невель и Новосокольникн.

19 ноября 1942 г. под Волгоградом началось грандиозное 
контрнаступление войск Красной Армии. На пятый день на
ступления, 23 ноября, группировка вражеских войск в районе 
Волгограда была окружена советскими войсками. Затем по
следовала ликвидация окруженных немецких войск, которая 
была завершена 2 февраля 1943 г.

Битва на Волге явилась переломом в ходе Великой Оте
чественной и второй мировой войн. Наиболее опасный период 
войны остался позади. Началось изгнание врага с советской 
земли. За освобождением Волгограда последовало очищение 
Северного Кавказа от оккупантов и наступление войск Крас
ной Армии в районе Курска и Харькова. Проведение круп
ных наступательных операций на южном участке советско-гер
манского фронта в конце 1942 г. — начале 1943 г. Советское 
Верховное Главнокомандование сочетало с ударами на се
верном крыле фронта — под Ленинградом, Демянском и Ве
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ликими Луками и на центральном его участке — под Ржевом 
и Вязьмой.

К моменту прибытия Эстонского стрелкового корпуса на 
фронт командование войск Калининского фронта заканчи
вало подготовку к наступательной операции по освобожде
нию города Великие Луки. Главная задача этой проведен
ной в период с 24 ноября 1942 г. по 20 января 1943 г. опе
рации состояла в том, чтобы оттянуть как можно больше 
немецких войск с важнейших участков фронта. Целью опера
ции был охват с обоих флангов великолукскоц группировки 
вражеских войск, их окружение и уничтожение.1

Получив из Ставки Верховного Главнокомандования ука
зание осуществить Великолукскую операцию, 3-я ударная 
армия под командованием генерал-майора К. Н. Галицкого 
стала готовиться к наступлению с севера и юга от Великих 
Лук на фронте шириной 50 км, намереваясь нанести главный 
удар из района южнее города в направлении Бабина, Ост- 
риани, Новосокольников.2 Начавшееся 24 ноября 1942 г. нас
тупление было успешным. Войска 3-й ударной армии, про
рвав сильно укрепленные вражеские позиции на направлении 
главного удара, продвинулись в район Ширипина, окружив 
здесь 257-й и 251-й полки немецкой 83-й пехотной дивизии, 
и вышли к станции Остриань. К 3 декабря окруженные в 
районе Ширипино немецкие войска были ликвидированы. Со
ветские войска, наступавшие на Великие Луки с севера, 
захватив Сергиевскую слободу, 30 ноября 1942 г. соедини
лись с войсками, наступавшими из района южнее города, 
и образовали вокруг города Великие Луки замкнутое кольцо. 
В непосредственном окружении города участвовали наши 
257-я и 357-я стрелковые дивизии. Окруженные немецкие 
войска — 277-й полк 83-й пехотной дивизии со многими дру
гими частями — составляли гарнизон численностью до 10 ты
сяч человек.3 Этим закончился первый этап Великолукской 
наступательной операции.

После этого сильного удара наших войск немецкие вой
ска стали предпринимать ожесточенные контратаки, стягивая 
к Великим Лукам войска с других участков фронта. Из райо
на города Холм сюда была переброшена 8-я танковая дивизия 
(позже ее сменила 93-я пехотная дивизия) для проведения 
контратак из района Насвы (45 км северо-западнее Великих 
Лук)' в юго-восточном направлении. В район железнодорож
ной станции Чернозем (на железной дороге Великие Луки— 
Невель, 15 км юго-западнее Великих Лук) немцы направили 

1 АМО, ф. 317, оп. 4306, д. 142, л. 1.
2 Seto же, л. 5.
3 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 17, л. 7.
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из района Невеля 138-й пехотный полк 5-й гренадерской ди
визии, в район станции Опухлики были переброшены части 
291-й пехотной и 20-й моторизованной дивизий. В результате 
этих лихорадочных действий немцам удалось организовать 
новую оборону на рубеже Холм—Новосокольникн—станция 
Чернозем—озеро Узы.4 Контратаки немцев в направлении Ве
ликих Лук не дали им желаемых результатов. После этого 
они решили заменить разбитые советскими войсками 291-ю 
пехотную и 20-ю моторизованную дивизии только что при
бывшими из Германии частями 6-й пехотной дивизии и 1-й 
бригады СС, сосредоточив их вместе с двумя полками 3-й 
гренадерской дивизии на линии Борщанка—Чернозем. Нем
цам удалось перебросить сюда также 60—80 танков.5

В сложившейся обстановке командование 3-й ударной ар
мии приступило к перегруппировке своих войск с целью от
ражения попыток немецкого командования деблокировать ок
руженный в Великих Луках гарнизон. Но для этого нужны 
были новые силы. Ближайшим соединением, находившимся 
в резерве фронта, был 8-й Эстонский стрелковый корпус.

2. Первый фронтовой опыт Эстонского стрелкового корпуса. 
Особенности тактики противника

В соответствии с приказом командующего войсками Ка
лининского фронта генерал-полковника -М. А. Пуркаева от 
6 декабря 1942 г. Эстонский стрелковый корпус двинулся 
по направлению к Великим Лукам, причем расстояние до пе
редовой линии (НО—130 километров) воинские части дол
жны были преодолеть за три ночных перехода.6 9 декабря 
1942 г. последовал приказ о включении Эстонского стрелко
вого корпуса в состав 3-й ударной армии.

Положение на фронте в районе Великих Лук к моменту 
прибытия сюда Эстонского стрелкового корпуса было сле
дующим. В окруженном нашими войсками городе Великие 
Луки оборонялись 227-й полк 83-й пехотной дивизии, 336-й 
и 343-й охранные батальоны, 221-й запасной батальон, 183-й 
и 70-й артиллерийские полки, 736-й полк тяжелой артилле
рии, 20-й и 183-й противотанковые дивизионы, 185-й диви
зион штурмовых орудий, 93, 286 и 117-й зенитные дивизионы, 
1-й учебный минометный полк и ряд других мелких подраз
делений противника. Окруженным гарнизоном немецко-фа
шистской армии командовал командир 277-го пехотного 

4 АМО, ф. 317, ап. 4306, д. 142, л. 9.
6 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 17, л. 8.
6 Там же, ф. 78, оп. 78-1, д. 51, л. 9.
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полка подполковник фон Засс.7 Этот гарнизон блокировала 
с востока и юга, на линии Беседино (Куракино)—Смолянино, 
наша 257-я стрелковая дивизия (командир—полковник 
А. А. Дьяконов) и с запада, на линии Жестки—Сергиевская 
слобода, 357-я стрелковая дивизия (командир—полковник 
А. Л. Кроник). Заболоченную, открытую северную часть 
фронта между деревнями Рыканово и Рыбики (восточные) 
наши войска держали только под обстрелом. К южной и за
падной окраинам города части 257-й и 357-й дивизий по
дошли в ходе предпринятого наступления, в то время как у 
восточной окраины города наши части стояли уже с февраля 
1942 г.8 Войска противника на внешнем фронте окружения 
входили в состав 59-го армейского корпуса группы армий 
«Центр». Контратаки немецкой 291-й пехотной дивизии пред
принимались в направлении Поречье, Мартьяново, Зеленова, 
остатки же 83-й пехотной дивизии н 343-го охранного ба
тальона дошли до Фенина—Чернозем—Громово—Сурагино.

Положение на внутреннем фронте у Великих Лук 25 декабря 1942 г

7 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 17, л. 127, 128.
8 Там же, ф. 78, оп. 78-1, д. 51, л. 7.

158



В этой обстановке перед частями Эстонского стрелкового 
корпуса были поставлены следующие боевые задачи. 249-я 
Эстонская дивизия (командир — полковник А. Сауэсельг) дол
жна была занять оборону во втором эшелоне 5-го гвардей
ского стрелкового корпуса (командир — генерал-майор А. П. 
Белобородов) на внешнем фронте, на рубеже Заречье—озеро 
Кислое, в 5—10 километрах к северо-западу от Великих Лук, 
и в случае необходимости отражать контратаки войск про
тивника с северо-запада, из района Насвы, или с запада, 
из района Новосокольникн. 7-я Эстонская дивизия (коман
дир— полковник А. Вассиль) получила задачу сменить блоки
ровавшие город части 257-й дивизии, которые должны были 
теперь блокировать город с северо-запада, и занять, кроме 
того, отрезок участка фронта 357-й дивизии, также блоки
ровавшей город.9 Таким . образом, окруженный в Великих 
Луках вражеский гарнизон должны были ликвидировать те
перь три стрелковые дивизии: 257-я дивизия, действовавшая 
с северо-запада, 357-я дивизия — с юго-запада (общая про
тяженность фронта наступления обеих дивизий равнялась 
примерно 10 километрам) и 7-я Эстонская дивизия, охваты
вавшая город с северо-востока, востока и юга (общая про
тяженность фронта наступления около 18 километров). Перед 
19-й гвардейской дивизией (командир — генерал-майор 
Д. М. Баринов), входившей в состав Эстонского стрелкового 
корпуса, была поставлена задача занять оборону на внеш
нем фронте окружения во втором эшелоне 5-го гвардейского 
стрелкового корпуса с оперативным подчинением последнему. 
Эта дивизия окончательно выбыла из состава Эстонского кор
пуса 23 декабря 1942 г.10

Максимально используя благоприятные для обороны усло
вия местности и местные ресурсы, в том числе также и ра
бочую силу, немецкое военное командование с июня 1942 г. 
превращало город Великие Луки в мощный, отвечающий всем 
требованиям оборонительного искусства современный укреп
ленный район. Подступы к городу прикрывала система при
способленных к круговой обороне опорных пунктов на рас
положенных на расстоянии до полутора километров от горо
да холмах — на линии Божно—Шутово—Решетково—Лы- 
чева—Волково—Каменка—Муракино («Радиострой»)—Нику
лино. Вокруг города немцы построили много дзотов, создали 
очень хорошую систему окопов, часть которых имела покры
тия.11 Блиндажи были защищены восемью накатами бревен и 
оборудованы со всеми удобствами, даже электрифицированы и 

9 АМО, ф. 509, оп. 343955, д. 1, л. 1.
10 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 16, л. 98.
11 АМО, ф. 509, оп. 343955, д. 1. л. 1.
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радиофицированы. Большая часть ближних подходов к око
пам была заминирована, а опорные пункты были окружены 
проволочным заграждением. Огневая система создавалась по 
принципу фланкирующего огня, разработанному до мельчай
ших подробностей. Было достигнуто полное взаимодействие 
всех видов оружия; система сигнализации была разработана 
до мелочей.12

Передний край главной полосы обороны противника про
ходил по окраинам пригородных деревень Зенцы, Рыбики, 
Гнилка, Собакино, Алигродово, Сотово, Ново-Селенино, Та- 
ращанка, Мишнево-Бово и совхоза Богдановского и пред
ставлял собой систему опорных пунктов, объединенных в ба
тальонные районы обороны. Главная позиция обороны, осо
бенно ее восточный и южный участки, была хорошо оборудо
вана в инженерном отношении. Противник ожидал, что имен
но здесь советские войска нанесут свой главный удар. Осно
вой системы обороны и здесь были дзоты, открытые огневые 
точки, густая сеть окопов, частично крытых сверху и окру
женных несколькими рядами колючей проволоки и минными 
полями; жилыми помещениями служили прочные и глубокие 
блиндажи в лощинах и на противоположных склонах холмов; 
дымоходы блиндажей были выведены наружу через заднюю 
стенку, дальше от сооружений. Рядом с дзотами находились 
открытые огневые точки, выполнявшие те же задачи, что и 
закрытые. Амбразуры дзотов были замаскированы белой 
марлей. Минометные позиции находились за домами, в зда
ниях без крыш и в специально оборудованных, закрытых 
сверху минометных гнездах. Было создано много ложных со
оружений, из труб которых днем поднимался дым.13 Третий 
рубеж немецкой обороны проходил непосредственно около 
расположенных на окраинах города домов. В дополнение к 
дзотам немцы создали опорные пункты во всех каменных и 
других сохранившихся зданиях, особенно в районе железно
дорожной станции (восточная окраина города) и в старой 
крепости в излучине реки Ловать. Даже отдельное каменное 
здание представляло собой долговременное огневое соору
жение, в котором небольшое подразделение в течение-долгого 
времени могло оказывать упорное сопротивление. Огонь авто
матического оружия и снайперских винтовок был очень эф
фективным из-за малых дистанций стрельбы (100 метров и 
меньше).14 Следует сказать, что оборонительные позиции в 
Великих Луках были подготовлены для одной пехотной ди
визии, которую в сложившейся обстановке заметил, как уже 

12 АМО, ф. 509, оп. 343955, д. 1, л. 2.
13 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 51, л. 8.
14 Там же, л. 9.
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было сказано выше, 277-й пехотный полк со многими придан
ными ему частями. Большое количество укреплений позво
ляло проявлять гибкость в обороне: огневые точки после их 
обнаружения или во время успешных атак наших частей про
сто оставлялись противником, и обороняющиеся по скрытым 
ходам сообщения переходили в другие точки. К этому еще 
прибавлялось четкое взаимодействие всех элементов обороны 
с отдельными опорными пунктами, хорошо организованная 
система наблюдения и т. д. Таким образом, Великие Луки 
были укрепленным районом, для взятия которого требовалось 
использовать особые тактические приемы.

3. Первый штурм Великих Лук

Боевые действия частей Эстонского стрелкового корпуса 
в Великолукской наступательной операции 1942/43 г. можно 
разбить на четыре периода. Первый период, когда эстонские 
дивизии выполняли разные задания, причем 7-я Эстонская 
дивизия принимала участие в ликвидации окруженного в Ве
ликих Луках гарнизона противника, в то время как 249-я ди
визия находилась в обороне на внешнем фронте окружения, 
длился с 9 декабря по 23 декабря 1942 г.15 Во втором пе
риоде, с 24 декабря по 7 января 1943 г., обе дивизии находи
лись на внутреннем фронте окружения. В течение этого пе
риода оборона противника была взломана и его сопротивле
ние стало ослабевать. Последние бои в городе, проходившие 
с 8 по 17 января 1943 г., и явились основным содержанием 
третьего периода. В последнем, четвертом периоде, длившем
ся с 18 по 26 января, эстонские части после взятия Великих 
Лук занимали оборону западнее города.

Не закончив полностью сосредоточение частей, 7-я Эстон
ская дивизия 10 декабря 1942 г. в 10 часов приступила к сме
не частей 257-й и 357-й дивизий на восточной и южной ок
раинах города.16 Разведка участков обороны началась уже 
9 декабря.

27-й стрелковый полк 10 декабря сменил 948-й и 943-й 
полки 257-й дивизии в районе Беседино, Евдокимово, Шлюх- 
тино, Трошково с боевым обеспечением на рубеже Пучково— 
Дедьково—Трубицьшо. 354-й полк сменил 943-й полк 257-й 
дивизии в районе Макаедово, Крупенина, Мылинки, Жестки, 
Албащкино, Михалки с боевым обеспечением на рубеже Ку
ракине—Шедеково—Ларрино—Смолянино. 300-й стрелковый 
полк вместе с приданными ему подразделениями сменил 

‘5 АМО, ф. 509, оп. 343955, д. 1, л. 1.
*• Там же.

1 П. Ларин 16!



части 953-го полка 357-й дивизии в районе Смоляиило, Мор- 
довище, Рыбики.

Артиллерийские части дивизии сменили 10 декабря артил
лерию 257-й дивизии на огневых позициях в районе Каменка, 
Куракино, Першина. К этому времени на место смогли до
ставить только моторизованные гаубичные батареи. Части 
7-й дивизии стали готовиться к атаке.

249-я дивизия с полудня 13 декабря 1942 г. находилась 
во втором эшелоне 5-го гвардейского корпуса на рубеже 
Заречье—Калинкино—озеро Кислое.

Первоначальные данные о составе вражеских войск, по
лученные от смененных частей, не были точными. Полагали, 
что численность окруженного в Великих Дуках гарнизона 
составляла 2—3 тысячи человек, т. е. почти в четыре раза 
меньше фактической. Вражеский гарнизон с первых же дней 
окружения испытывал недостаток в продовольствии и боепри
пасах, поэтому его действия были сравнительно пассивными 
и носили выжидательный характер. Недостаток боеприпасов 
противник стремился компенсировать метким огнем. Так как 
личный состав 257-й и 357-й дивизий в ходе предшествовав
ших боев сократился примерно на 50 процентов, то соотно
шение сил сторон по пехоте составляло приблизительно 2 : 1 
и по артиллерии — примерно 5: 1 в нашу пользу. Это было 
далеко не достаточным, если принять во внимание, что пред
стояло брать хорошо оборудованный укрепленный район.17 
В ходе боев соотношение сил стало еще более благоприятным 
для противника. Из-за переброски некоторых частей с при
данной им артиллерией на внешний фронт для отражения 
контрударов противника, а также из-за потерь, понесенных 
дивизиями в наступательных боях, соотношение сил к концу 
боев для нас ухудшилось. В последние дни боев за Великие 
Луки количество взятых нашими войсками пленных превы
шало численность бойцов.

Учитывая отсутствие опыта у бойцов корпуса в ведении 
боев против окруженного в крепости гарнизона, командова
ние 3-й ударной армии 10 декабря 1942 г. отдало приказ о 
формировании штурмовых групп. В соответствии с приказом 
штаба армии штурмовая группа должна была состоять из 
50—60 бойцов, кроме того, в ее состав входили еще танки, 
орудия, минометы, саперы и химики со средствами для дымо
вой завесы. Боевой порядок штурмовых групп должен был 
состоять из трех эшелонов, при этом первый эшелон должен 
был занимать атакуемые объекты, второй — развивать успех 
первого эшелона, третий же эшелон находился в резерве 
командира группы.

'7 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 51, л. 10.
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К исходу 10 декабря 1942 г. на место прибыли из артил
лерии 7-й дивизии только батареи на механической тяге, тог
да как батареи на конной тяге смогли занять огневые пози
ции лишь 12 декабря.18 Так как принятые от 257-й дивизии 
артиллерийские огневые позиции были подготовлены для обо
ронительных боев, то их пришлось переоборудовать с учетом 
наступления. Данные об огневой системе противника, полу
ченные от сменяемых частей, требовали также уточнения, 
поэтому артиллеристам эстонских частей пришлось много 
поработать, чтобы достойно справиться со своими задачами. 
Да и у других частей для изучения противника и подготов
ки атаки времени было в обрез.

Командующий 3-й ударной армией принял решение осво
бодить Великие Луки в основном силами 357-й стрелковой ди
визии; которая должна была атаковать город с запада, и 
силами 257-й стрелковой дивизии, наступавшей с северо-за
пада. 7-й дивизии надлежало одновременно наступать с вос
тока и юга. 257-я стрелковая дивизия, атакуя врага из 
района Золотково, Сергиевская слобода в южном направ
лении вдоль правого берега реки Ловать, должна была за
нять северо-западную часть города. Перед 357-й стрел
ковой дивизией была поставлена задача атаковать врага из 
района Крюково, Рыбики в северном направлении и овладеть 
центром города. После этого 257-я и 357-я дивизии вместе 
должны были развить наступление в восточном направлении. 
Обе эти дивизии были усилены танками (357-я дивизия даже 
тяжелыми) и армейской артиллерией, в том числе и реактив
ной.

7-я Эстонская дивизия имела задачу наступать на совхоз 
Богдановский и далее с юго-востока на город; частью сил 
дивизия должна была наступать из деревни ААаксимово в на
правлении деревень Божно, Рыбики (восточные), из Под- 
березья — в направлении деревень Болотово, Шутово, Ры
бики (восточные) и из Борисовичей — в направлении дере
вень Таращанка, Зенцы.19

Согласно первоначальному плану, решающее наступление 
наших войск с целью ликвидации окруженного в Великих 
Луках вражеекого гарнизона было намечено на 9 декабря 
1942 г., но поскольку резервы не прибыли во-время, то этот 
срок был перенесен на воскресенье, 13 декабря. Прежде чем 
начать бои за город, 300-й стрелковый полк (командир — 
подполковник В. Вырк) по решению командования 1.1 декаб
ря в 14 часов приступил к ликвидации оставшегося в тылу ле
вого фланга 7-й дивизии сильного опорного пункта против

18 АМО, ф. 509, оп. 343955, д. 1, л. 2.
19 Гам же, л. 1.
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ника в деревне Никулино. Пехота действовала отважно, но 
приданные ей орудия (две 122-мм гаубицы) не были вовре
мя приведены в боевую готовность, танки же (два Т-34) 
вообще не прибыли на место. Не имевшая опыта боевых дей
ствий в составе штурмовых групп пехота, поддержанная 
только 76-мм полковыми пушками, не смогла взять деревню 
Никулино, так как засевших там гитлеровцев эффективно 
поддерживал находившийся в опорном пункте М. Муракино 
сильный вражеский гарнизон. 12 декабря 300-й полк снова 
атаковал Никулино. На этот раз танки и артиллерия своевре
менно прибыли на место, тем не менее успех не был достиг* 
нут из-за слабого взаимодействия пехоты с артиллерией и 
танками. Таким образом, опорные пункты Никулино и 
М. Муракино оказались основным камнем преткновения в 
боевой деятельности 300-го полка под Великими Луками,- <

Общее наступление на Великие Луки началось 13 декабря 
1942 г. в 9 часов 15 минут. Под прикрытием огня артиллерий
ской подготовки пехота заняла в 10 часов исходные позиции 
и в 12 часов атаковала противника. Пехота продвигалась 
вперед очень медленно, взаимодействия между штурмовыми 
и огневыми группами почти совсем не было, и последние да
леко отстали от поддерживаемых ими частей. В основном 
из-за того, что пехотинцы продвигались вперед во весь рост 
и залегали продолжительное время в зоне заградительного 
огня противника, 7-я Эстонская дивизия понесла серьезные 
потери (37 убитых и 224 раненых). Успеха добился лишь 
354-й стрелковый полк (командир — подполковник А. Пехк), 
который вклинился в оборону противника между Каменкой 
и М. Муракино и вышел на подступы к деревням Ново-Се- 
ленино и Таращанка.

В масштабе всей 3-й ударной армии этот день был ре
зультативным. 357-я и 257-я дивизии, наносившие удар на 
узком участке фронта, шириной 1,5 километра, при поддерж
ке танков и мощного артиллерийского огня ворвались в го
род. Для развития успеха значительно потрепанной в преды
дущих боях 357-й стрелковой дивизии 13 декабря ей был 
придан один полнокровный батальон из 7-й Эстонской диви
зии.20

14 декабря 1942 г. ожесточенные атаки продолжались с 
новой силой. Полки 7-й Эстонской дивизии ввели в бой свои 
вторые эшелоны, но и этот день не принес существенного 
успеха. В бою отважно сражались 9-я рота 354-го полка во 
главе с командиром лейтенантом А. Луйком и его замести
телем по политической части В. Келу. С гранатами в руках 
командир и его заместитель повели роту в атаку. После 

20 АМО, ф‘. 1167, оп. 342894, д. 1. л. 7.
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трехчасового боя роте удалось проникнуть в лабиринт опор
ных пунктов противника. При взятии одной из огневых точек 
В., Келу был тяжело ранен вражеской пулей в живот. Услы
шав крики В. Келу, к нему поспешил на помощь лейтенант 
А. Луйк, но был смертельно ранен и упал на Келу. Враг 
осыпал их обоих пулями. В. Келу не позволил вынести себя 
с поля боя и продолжал командовать ротой до последнего 
вздоха. В первом батальоне того же полка отважно действо
вали командир батальона капитан А. Ульм, заместитель ко
мандира 3-й стрелковой роты по.политической части капитан 
Райд и сержант Лээ.21

15 декабря дивизия снова повела наступление. Артилле
рийская подготовка началась .в 9 часов 30 минут, причем 
70 процентов дивизионной артиллерии обстреливали укреп
ленные пункты противника с открытых позиций и на близкой 
дистанции. Однако из-за упорного сопротивления противника 
значительного успеха достигнуто не было, лишь 354-й полк 
прорвал позицию обеспечения противника и ворвался на 
южную окраину города.22

Учитывая, что дни окруженного в Великих Луках немецко
го гарнизона сочтены и ликвидация его — это только вопрос 
времени, а также желая избежать напрасных человеческих 
жертв, советское командование 15 декабря 1942 г. обрати
лось к командованию окруженного гарнизона с официальным 
предложением сложить оружие. Это предложение по зада
нию штаба 3-й ударной армии доставили в штаб окруженного 
гарнизона лейтенанты Шишкин и Смирнов.23 Так как это 
гуманное предложение не было принято, то советское коман
дование через листовки обратилось непосредственно к немец
ким солдатам. В листовках, в частности, говорилось: «Со
гласно международным правилам ведения войны, советское 
командование обратилось к немецкому командованию с пред
ложением сложить оружие. Командование Красной Армии 
декларирует: кто сдастся в плен — тот больше не наш 
враг».24 Как выяснилось позже из показаний пленных и из 
трофейных документов, это предложение нашего командо
вания оказало такое большое воздействие на солдат про
тивника, что командование немецкого гарнизона для сохра
нения дисциплины в гарнизоне вынуждено было применить 
карательные меры.

В то время как советское командование строго придер
живалось правил ведения войны, фашисты зверски обраща
лись с воинами Красной Армии. Из целого ряда потрясаю

21 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 16, л. 56.
22 АМО, ф. 1167, оп. 342894, д. 1, л. 8.
23 Там же, ф. 317, оп. 4306( д. 143, л. 37.
24 Там же. ф. 779, оп. 127406, д. 2, л. 1.
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щих случаев, характеризующих преступные действия гитле
ровцев, приведем здесь лишь один, о котором рассказал 
сержант М. Пээсман: «Я принимал участие в бою под Вели
кими Луками 11 января 1943 г. и, будучи ранен вражеской 
пулей в левое плечо, упал. Немного позже ко мне подошли 
немцы, увидели, что я ранен, и один из них выстрелил мне 
в голову. Я очнулся и попытался встать; увидев это, немцы 
снова подошли ко мне и выстрелили в меня два раза, одна 
пуля попала в правое плечо, вторая в правый бок, но раны 
оказались не смертельными. Больше я не двигался, притво
рившись мертвым. Тогда один немец взял мой вещевой ме
шок. Затем они пошли в сарай возле стоявшего в стороне 
дома. Воспользовавшись этим и темнотой, я пополз к нашему 
перевязочному пункту, где мне оказали первую помощь». 
Этот рассказ был записан несколько дней спустя после слу
чившегося в медико-санитарном батальоне, где М. Пээсман 
лечился от нанесенных ему ран.25

Успех прорвавшихся .в город 257-й и 357-й дивизий, кото
рым были подчинены действовавшие там эстонские подраз
деления, был медленным, но верным. К полудню 16 декабря 
западная часть города до реки Ловать, за исключением ста
рой крепости, была очищена от противника.

17 декабря командующий 3-й ударной армией генерал- 
майор К- Н. Галицкий отдал приказ о перенесении основных 
усилий армии в полосу наступления 7-й Эстонской дивизии.26 
Для ее усиления с внешнего фронта был снят и направлен на 
внутренний фронт также 917-й стрелковый полк 249-й Эстон
ской дивизии (командир — майор П. Лепп).

Подготовка к наступлению была основательной. Взаимо
действие пехоты, артиллерии и танков было разработано до 
мельчайших подробностей, и задание было доведено до каж
дого исполнителя. 70 процентов орудий было опять установ
лено на открытых огневых позициях. Боеприпасов для всех 
видов оружия было достаточно. Атака началась 18 декабря 
в 14 часов 30 минут после артиллерийской подготовки, длив
шейся два с половиной часа.

Несмотря на общий неуспех, личный состав частей дейст
вовал отважно и находчиво, стремясь любой ценой выпол
нить боевой приказ. Очень храбро действовала в течение 
этого боя группа автоматчиков 354-го полка под командо
ванием лейтенанта Б. Тамма. Прорвавшись сквозь цепь вра
жеских дзотов, эта группа ворвалась в город.

Группа бойцов 354-го и 27-го стрелковых полков (коман
дир 27-го полка подполковник Г. Куид) пробилась к зданию 

25 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 18, л. 7.
26 Там же. ф. 78, оп. 78-1, д. 51, л. И.
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театра, однако занять его не удалось из-за контратаки нем
цев.

Геройски действовал в рукопашной схватке командир 
взвода 8-й роты 27-го полка лейтенант Э. Пууста, который 
один уничтожил десяток немцев, но из-за полученных ране
ний вынужден был покинуть поле боя.

Небольшой отряд, куда входили офицеры 354-го полка — 
старший лейтенант Кюбар, старший лейтенант Пате и лейте
нант Грээн — и несколько солдат, вступил в бой с немецки
ми автоматчиками. Старший лейтенант Кюбар уничтожил 
гранатами десяток фашистов и вынудил врага отступить. 
Отряд устремился вперед и проник в город, но, не получив 
поддержки, вынужден был пробиваться обратно к своему 
подразделению.

Повторные атаки 19—21 декабря существенного успеха 
не имели.. Действия на широком фронте (27-й стрелковый 
полк) и под убийственным огнем (300-й и 354-й стрелковые 
полки) требовали от всех командиров умелого руководства 
подчиненными, но с этой задачей из-за отсутствия необхо
димого боевого опыта не все справлялись.

Одновременно с наступлением 7-й дивизии 917-й полк 
249-й дивизии атаковал противника в совхозе Богдановском. 
Захват опорных пунктов противника в совхозе и в деревне 
Никулино был особенно важным для нашего командования, 
так как эти пункты были расположены на возвышенности, и 
оттуда противник держал под обстрелом все дороги, веду
щие в город с юга. Учитывая это обстоятельство, противник 
особенно тщательно укрепил названные опорные пункты. 
Дзоты выдерживали прямые попадания снарядов 152-мм ору
дий, а окопы для стрелкового оружия были здесь защищены 
стальными плитами. Во время атаки бойцам 917-го стрелко
вого полка приходилось взбираться по высокому крутому 
берегу реки. Впереди лежала широкая лощина, начинавшая
ся впадиной шириной около 20 метров, каждый квадратный 
метр этой равнины простреливался вражескими пулеметами, 
орудиями и минометами.

Особенно смело действовали в этом бою командир 3-го 
батальона 917-го полка старший лейтенант Р. Саар, заме
стители командиров 3-й и 8-й стрелковых рот по политиче
ской части лейтенанты К. Трейар и В. Лээде, санитарный 
инструктор X. Капти и автоматчик А. Отти.27

На следующий день 917-й полк атаковал врага одновре
менно как в совхозах Богдановском и Никулино, так и в 
районе кладбища. Наши орудия, обстреливавшие вражеские 
укрепления с дистанции 400—1000 метров, заставляли замол

?7 АКПЭ-, ф. 79, оп. 79-1, д. 30, л. 14.
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кать пулеметы противника. Но как только орудия замолкали, 
чтобы дать возможность пехоте пойти в атаку, противник 
выходил из укреплений. При поддержке прибывших танков 
бойцы снова шли в атаку. Один из наших танков, наскочив 
у развалин на мину, из-за поврежденных гусениц не смог 
двигаться и от разрыва снаряда повернулся боком к врагу. 
Следующей ночью противник выкопал под танком окоп, куда 
поместил пулемет, миномет и снайпера. Когда 20,декабря 
полк снова пошел в атаку, то на наших бойцов из-под этого 
танка обрушился металлический ливень.

Подлинный героизм в этом бою проявили бойцы и коман
диры 779-го артиллерийского полка ■ (командир — подпол
ковник А. Пайс), обстреливавшие с открытых позиций вра
жеские укрепления на расстоянии 100—150 метров. От них 
не отставали , и пехотинцы. Старший сержант Н. Каазик во 
время атаки находился в первых рядах наступавших. Он был 
трижды ранен, но каждый раз после перевязки снова шел 
в атаку. Старший сержант Синиранд, один из отважнейшйх 
воинов своей роты, по выходе из строя командира принял 
командование ротой на себя. Секретарь партийной организа
ции 917-го полка старший лейтенант М. Пйхлак, принимая 
участие в атаке, обнаружил, что можно пройти незамечен
ным между цепью дзотов до совхозных построек. Он подполз 
к вражескому пулеметному гнезду и на расстоянии 7—8 мет
ров открыл огонь из своего автомата, заставив замолчать 
пулемет противника, затем он притащил два станковых пуле
мета и установил их так, что они могли стрелять в амбразуры 
дзота. Своими обдуманными и бесстрашными действиями в 
то время, когда наши бойцы ураганным огнем были пригвож
дены к земле, старший лейтенант Пйхлак создал условия для 
окончательного захвата совхоза Никулино, которым наши 
части овладели на следующее утро, понеся при этом срав
нительно небольшие потери. 23 декабря в 6 часов утра 917-й 
стрелковый полк выбил штыковой атакой врага из совхоза 
Никулино. Укрепившегося на кладбище противника атаковал 
батальон старшего лейтенанта Р. Саара. В результате четы
рехчасового рукопашного боя и этот район был очищен от 
вражеских солдат. Особое мастерство и смелость в этом бою 
проявил младший лейтенант Э. Кумм со своим взводом. 
В последующие дни 917-й полк продолжал атаковать против
ника. В атаках принимали участие все — от солдата до ко
мандира полка. Особенно упорные бои велись 26 де
кабря около деревни Таращанка, где был восьмой раз ранен 
командир полка подполковник П. Лепп. Этот опытный воин 
принимал участие еще в первой мировой войне. После Ок
тябрьской революции, находясь в рядах Красной Армии, он 
участвовал в разгроме банд Юденича, Деникина и Петлюры.
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В результате семидневных боев 917-й стрелковый полк 
добился значительного территориального и тактического ус
пеха и доказал свою боевую зрелость.

4. 249-я Эстонская стрелковая дивизия в бою 
под деревней Алексейково

В то время как части 7-й Эстонской дивизии, 917-й полк 
249-й дивизии вместе с частями 357-й и 257-й дивизий ата
ковали противника на внутреннем фронте, на внешнем фрон: 
те развернулись решающие события, участниками которых 
были другие части 249-й дивизии. Продолжая после отправ
ки 17 декабря 1942 г. 917-го полка под Великие Луки зани
мать оборону на рубеже Заречье—Калинкино—Фишково— 
озеро Кислое, 249-я дивизия находилась в сравнительно спо
койной обстановке, так как оборонявшиеся впереди иее 
части 381-й стрелковой дивизии отбивали все контратаки про
тивника, целью которых было деблокирование гарнизона в 
Великих Луках. Вскоре вражеские части здесь были обес
кровлены, и ик контратаки \к, 19 декабря 1942 г. прекрати^ 
лись. Потеряв надежду прорваться в Великие Луки с северо-1 
запада, противник перенес направление своих контратак в 
район юго-западнее города, на рубеж Борщанка—станция 
Чернозем.28 Разгадав сразу замысел противника, наше ко
мандование произвело перегруппировку войск, подготовив их 
к отражению контрудара врага с нового направления.

В ходе этой перегруппировки 249-я Эстонская дивизия 
к 20 декабря 1942 г. заняла оборону на юго-западных под
ступах к Великим Лукам, на рубеже Бурцево—Алексей
ково—Федьково—Иваново.29 И здесь дивизия стояла во вто
ром эшелоне. Контратаки противника отражала уже извест
ная нам 19-я гвардейская стрелковая дивизия.

20 декабря под вечер противник вдруг открыл ураганный 
огонь по боевым порядкам 249-й дивизии. В результате пря
мого попадания снаряда в блиндаж из строя выбыло коман
дование. 2-го батальона 921-го полка, потери были и в дру
гих частях. Одновременно с обстрелом противник при под
держке большого количества танков пошел в атаку в направ
лении Путитина, Пупково, Алексейково. В 16 часов, после 
того как враг прорвал оборону находящегося в первом эше
лоне 22-го гвардейского полка, его части атаковали 921-й 
полк (командир — подполковник О. Муллас). Атака против
ника на новый фланг 1-го батальона 921-го полка была от-

29 АМО, ф. 317, оп. 4306, д. 142, л. 11.
29 Там же. ф. 509, оп. 127098, д. 7, л. 145.
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Контрудар немецко-фашистских войск под Велнкнми Луками в де
кабре 1942 г.

бита, причем были подбиты два вражеских танка, которые 
и остались на поле боя.30

21 декабря утром противник открыл сильный минометный 
и артиллерийский огонь по всем боевым порядкам 249-й ди
визии. Последовавшая за этим атака противника была отра
жена. В 15 часов при поддержке танков противник повторил 
атаку. Немецким автоматчикам удалось при поддержке силь
ного артиллерийского огня просочиться сквозь нашу оборону 
и к вечеру этого же дня занять деревню Алексейково. В этом 
бою был ранен командир полка О. Муллас, руководивший 
контратакой своего полка. Исключительное геройство проя
вили в бою под деревней Алексейково 22—26 декабря бойцы 
отдельного учебного батальона (командир — подполковник 
X. Вирит), 162-го пулеметного батальона (командир — 
майор В. Цуккер) и 307-го противотанкового дивизиона (ко
мандир — майор Н. Транкман) 249-й Эстонской дивизии, 
приданных 19-й гвардейской стрелковой дивизии.31 22 де
кабря утром противник решил продолжать наступление в 

30 АМО, ф. 509, оп. 127098, д. 7, л. 153.
31 Там же, ф. 1175, оп. 484150, д. 1, л. 5.
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сторону Великих Лук и направил свой основной удар на ле
вый фланг отдельного учебного батальона 249-й Эстонской 
дивизии. Противник, встреченный ураганным огнем второй 
роты учебного батальона и ее левого соседа — бойцов 48-й 
гвардейской стрелковой дивизии, — в панике отступил, оста
вив на поле боя десятки убитых. В 11 .часов противник по
вторил атаку на правый фланг учебного батальона. Учебный 
батальон выждал, пока враг не подошел на расстояние 400 
метров, и тогда неожиданно открыл огонь из всех видов 
оружия. Противник подошел на 100 метров к нашей линии 
обороны, но затем его атака захлебнулась, и он бежал с по
ля боя. После этого гитлеровцы открыли по боевым порядкам 
учебного батальона ураганный огонь, который продолжался 
целый день и целую ночь, до новой атаки. Убедившись, что 
дневные атаки не приносят успеха, противник решил в ночь 
на 23 декабря предпринять ночную атаку. Атакующую пехоту 
на этот раз поддерживал мощный огонь артиллерии и шести
ствольных минометов. Бой продолжался около трех часов. 
Боевыми действиями находившейся на правом фланге на
шей первой учебной роты руководил ее командир лейтенант 
О. Депп. Противнику дали приблизиться на 20 метров, а за
тем открыли по нему огонь. По вспышкам от выстрелов в 
ночной темноте враг скоро обнаружил местонахождение на
шего тяжелого оружия и открыл по нему минометный огонь. 
Одна мина попала в окоп, где находился лейтенант Лепп. 
Многие курсанты были засыпаны землей и завалены брев
нами. Поспешившие им на помощь-боевые товарищи попали 
под перекрестный огонь противника. При откапывании това
рищей многие курсанты были убиты и ранены. Командир 
роты лейтенант Лепп был тяжело ранен в голову, но не по
кинул поля боя до конца атаки. Уходя, он сказал: «Не от
ступайте! Ни шагу назад!» Оставшиеся в живых бойцы его 
роты не отступили. Так и эта атака противника захлебнулась 
в крови, и враг снова бежал с поля боя.32

Противник повторил атаку днем 23 декабря. В учебном 
батальоне к этому времени не осталось в строю ни одного 
неповрежденного станкового пулемета. Пришлось отбивать 
атаку противника одними винтовками. И, несмотря на это, 
учебному батальону удалось отрезать от танков сопровож
дающую их пехоту, рассеять ее и частично уничтожить. Но 
вражеские танки проникли в глубь обороны учебного батальо
на. Метким огнем противотанковых пушек и противотанковых 
ружей были выведены из строя три немецких танка, которые 
так и остались дымиться на возвышенности деревни Бур
цеве. Однако потери в учебном батальоне были также ве

32 АКПЭ, ф. 79, оп. 79-1. д. 30, л. 54.



лики. В этом бою полностью погибла первая учебная рота. 
Танки обоими гусеницами давили наших бойцов в окопах. 
Единственным человеком, вышедшим из этого боя живым, 
был сержант Мете. Но и он не пришел на своих ногах. Его 
вынесли бойцы соседней части, пришедшие на помощь учеб
ному батальону. У се.ржанта Метса было свыше десяти пу
левых и осколочных ранений, были прострелены руки и ноги. 
Более двух часов длилась перевязка, но этот мужественный 
боец не издал ни единого стона. Несмотря на слабость из-за 
потери крови, он не потерял сознания и, собрав последние 
силы, пытался доложить о результатах боя.. Из его слов 
можно было разобрать: «Мы не отступили, мы защищались 
до последнего вздоха».33

Взвод этой роты, пытавшийся остановить врага граната
ми, не отступил и погиб вместе со своим командиром лейте
нантом Беляевым под гусеницами вражеских танков. Приня
тый перед боем в кандидаты партии командир взвода станко
вых пулеметов лейтенант Буйлов, после того как погибли 
все бойцы его взвода, сам лег за пулемет и сражался до тех 
пор, пока град вражеских пуль не прервал его жизнь.

Заместитель командира роты по политической части лей
тенант Рейнло заметил, что один станковый пулемет вдруг 
умолк. Он подполз к пулемету и, увидев, что весь пулемет
ный расчет погиб, залег за умолкший пулемет и отбил атаку 
автоматчиков противника. Однако под градом вражеских 
пуль погиб и он. Геройский поступок коммуниста был вдох
новляющим примером для всех бойцов роты. Так же самоот
верженно вели себя в этом бою командиры взводов лейте
нанты Платонов и Винкель.

Связной учебного батальона принес на командный пункт 
батальона известие о героической гибели в бою первой учеб
ной роты. Враг еще не успел оправиться после ожесточен
ного боя и заметить, что один фланг учебного батальона 
остался совершенно незащищенным. На командном пункте 
учебного батальона к тому времени осталось только 10— 
12 человек — офицеры, связные, ординарцы. Эта группа, воз
главляемая заместителем командира батальона по политчасти 
майором А. Пальмом, сдерживала врага до тех пор, пока не 
пришла смена из соседней части. 23 декабря вечером о ре
зультатах боя было доложено командованию 19-й гвардей
ской дивизии, так как учебный батальон 249-й дивизии сра
жался на участке обороны этой дивизии. Командир 19-й 
гвардейской дивизии генерал-майор Д; М. Баринов так оце
нил боевые действия учебного батальона 249-й дивизии: «Они 
справились с заданием, и их надо сменить. Хотя это и не 

33 АКПЭ, ф. 79, оп. 79-1, д. 30, л. 77.
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гвардейская часть, но сражалась она не хуже гвардей
ской».34

За проявленную в этом бою отвагу и за умелое руковод
ство подчиненными первыми в Эстонском стрелковом корпусе 
были награждены командир учебного батальона 249-й Эстон
ской дивизии подполковник X. Вирит и его заместитель по 
политической части майор А. Пальм. Командование учебного 
батальона представило к награде лишь 17 наиболее отважных 
бойцов. Имена многих героев остались невыясненными, так 
как с поля боя вернулись немногие из тех, кто мог бы рас
сказать о делах своих боевых товарищей. Бой в районе Алек
сейково и Бурцево показал, что из всех частей, принимавших 
участие в боях под Великими Луками, одной из самых ге
роических был учебный батальон 249-й Эстонской дивизии.

В приказе командования 3-й ударной армии, в котором 
подводились итоги боев под Великими Луками, наряду с 
гвардейскими дивизиями из всей армии был отмечен только 
один батальон — «бойцы, командиры и политработники Ви- 
рита из войскового соединения Ломбака за воинскую отвагу 
и бесстрашие».35

В этом же бою отважно действовали и бойцы пулемет
ного батальона 249-й дивизии. Благодаря исключительному 
хладнокровию и ловкости в этом бою прославился командир 
взвода лейтенант А. Каристе. Он ловил гранаты, которые 
противник во время атаки бросал в его окоп, и возвращал их 
обратно. Так лейтенант Каристе кинул пять гранат, но тут 
враг заметил, что его бьют его же гранатами, и шестая гра
ната была брошена в другое место. Каристе вынужден был 
схватить эту гранату левой рукой, но из-за этого произошла 
заминка, и граната разорвалась в левой руке отважного лей
тенанта, раздробив ему кисть руки и нанеся несколько ран ос
колками. На предложение пойти на перевязку лейтенант Ка
ристе ответил: «Куда? Ни шагу назад! Я останусь с вами!». 
Как скала стоял на своей позиции расчёт станкового пуле
мета под командованием секретаря партийной организации 
батальона сержанта Платонова. Они обстреливали атакующих 
немцев до последнего момента. Вражеский танк раздавил весь 
расчет, а также и пулемет. Воодушевленные отвагой команди
ров, бойцы не покидали своих мест у орудий даже после ране
ния. Презрение к смерти, отвага и непоколебимость при испол
нении своего долга принесли эстонским частям победу в этом 
бою. Заслуживают также признания проявившие в бою 
хладнокровие и отвару бойцы 249-й Эстонской дивизии 
Э. Суме, П. Кушко, В. Кюмник и М. Вяльяотс.

34 Там же, л. 55.
35 Там же, д. 368. л. 18.



5. Решающее наступление Эстонского стрелкового корпуса 
на внутреннем фронте у города Великие Луки.

После боя у деревни Алексейково 249-й Эстонской дивизии 
(с 24 декабря 1942 г. в командование дивизией вступил пол
ковник И. Ломбак) было приказано сосредоточиться в рай
оне Великих Лук и принять участие в ликвидации окружен
ного здесь гарнизона противника. Теперь командование 3-й 
ударной армии возложило нанесение главного удара на 249-ю 
Эстонскую дивизию, приказав ей атаковать противника с ру
бежа Смолянино—Муракино в направлении деревень Тара- 
щанка и Мишнево-Бово, а затем развить наступление вдоль 
железной дороги, причем частью своих сил освободить восточ
ные кварталы центра города.3* Наступление дивизии началось 
25 декабря 1942 г. в 12 часов 30 минут после артиллерий
ской подготовки. Пехота шла смело вперед под пулеметным 
огнем противника. Более трети всей артиллерии дивизий стре
ляли прямой наводкой с открытых позиций, но и это принесло 
мало успеха. Давала себя знать спешка в подготовке к бою, 
так как части прибыли на исходные позиции перед самым 
началом атаки. А из-за этого была слабо проведена разведка 
сил и расположения противника, а также местности. К концу 
дня дивизия продвинулась до окраины деревни Таращанка, 
и с наступлением темноты бой затих. В бою под Таращанкой 
в этот день героической смертью погиб один из самых ува
жаемых офицеров 249-й дивизии — заместитель командира 
921-го полка по политической части майор Я. Арно, лично 
руководивший атакой полка.36 37

26 декабря 249-я дивизия снова пыталась занять деревни 
Таращанку и Мишнево-Бово, стараясь охватить их с флан
гов. Но и в этот день не было достигнуто решающего успеха.
27 декабря в 10 часов дивизия опять пошла в атаку. Одной 
группе бойцов 925-го полка (командир — подполковник 
Г. Негго), наступавшего на правом фланге дивизии, удалось 
прорвать оборону противника и проникнуть в деревню Тара
щанку. Но эта группа героев была полностью уничтожена пуле
метным огнем противника. Вторая небольшая группа этого же 
полка заняла окоп на скрещении железной дороги и Невель
ского шоссе. Следующей ночыо командование дивизии напра
вило туда сильное подкрепление. В результате произведенных
28 и 29 декабря атак части 249-й дивизии заняли деревни Та
ращанку и Мишнево-Бово. 31 декабря. 249-я дивизия вышла 
в результате атаки к реке Лозовице, где ее продвижение было 

36 АМО, ф. 509, оп. 127099, д. 1. л. 26.
37 Там же. оп. 12804, д. 3, л. 67.
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приостановлено противником, укрепившимся на противопо
ложном берегу реки.38

Дальнейшему успеху 249-й дивизии значительно способ
ствовало введение 29 декабря в бой на левом фланге диви
зии усиленной 47-й мотомеханизированной бригады 3-й удар
ной армии. Благодаря стремительным и смелым действиям 
этой бригады и ее продвижению вышел вперед и левый 
фланг 249-й дивизии, а затем и вся дивизия. В ночь на 1 ян
варя 1943 г. 925-й полк 249-й дивизии занял деревню Са
мары. Частями 7-й Эстонской дивизии были взяты также де
ревни Волково, Лычево, Каменка и М. Муракино.

Желая любой ценой освободить окруженный в Великих 
Луках гарнизон, немцы под Новый год сосредоточили в рай
оне деревни Клемятино до одной пехотной дивизии с десятью 
танками и повели оттуда новое наступление в направлении 
деревень Путитина и Алексейково. На узком, шириной около 
трех километров, фронте фашистские части вышли к запад
ным. подступам Великих Лук. Отдельным бронемашинам 
врага удалось прорваться сквозь боевые порядки наших час
тей, ворваться в город н дойти до старой крепости. Положе
ние 3-й ударной армии стало довольно серьезным: успех, 
достигнутый в Великих Луках, был под угрозой. Но коман
дование 3-й ударной армии использовало все ресурсы, в том 
числе большую часть 357-й дивизии, блокировавшей Великие 
Луки. Эта дивизия 2 января 1943 г. развернулась на 180 гра
дусов, приостановив наступление в восточном направлении 
и приступив к отражению контратак противника у себя в тылу, 
с запада. К вечеру 4 января наступление противника удалось 
приостановить. Затем мощными ударами вражеский клин 
был отброшен на 7—8 километров от Великих Лук.39

В связи с заметным успехом, достигнутым 249-й Эстон
ской дивизией в канун Нового года, командование корпуса 
решило перегруппировать находившиеся на левом фланге 7-й 
Эстонской дивизии воинские части, чтобы использовать их 
на правом фланге 249-й дивизии для наступления с.запада 
на восток, в направлении железнодорожной станции Великие 
Луки.40 Эта перегруппировка сил 7-й Эстонской дивизии была 
произведена ночью 2 января.

Эстонские части 2 января в 10 часов после тридцатими- 
нутиой артиллерийской подготовки снова пошли в атаку. 
Немцы упорно сопротивлялись. Каждый дом приходилось ата
ковать как отдельную крепость. Кровопролитные уличные бои 
шли на южной окраине города, дрались за каждый разру-

38 Там же, ф. 1175, оп. 484150, д. 1, л. 20. .
39 Там же, ф. 317, оп. 4306, д. 142, л. 12.
40 Там же. ф. 509, оп. 343955, д. 1, л. 21.



шенный дом. Значительного успеха добилась в этот день 47-я 
мотомеханизированная бригада, наступавшая на участке 
между 249-й Эстонской и 257-й дивизиями. Этой бригаде 
4 января был придан учебный батальон 7-й Эстонской диви
зии, который затем и добился основной цели атаки — занял 
железнодорожную станцию.

Вновь сформированный учебный батальон 249-й Эстон
ской дивизии, принимавший участие в уличных боях в сос
таве 257-й дивизии, и здесь был верен своим боевым тради
циям. Героические дела многих бойцов этой части приумно
жили славу батальона. Наступая 6 января 1943 г. в направ
лении железнодорожной станции Великие Луки, первая рота 
учебного батальона безуспешно атаковала вражеский дзот. 
Курсант О. Ахи решил взять дзот. Захватив с собой пять 
гранат, он устремился к дзоту, одну гранату бросил в дверь, 
другую — в амбразуру, затем взобрался на крышу дзота и 
стал через трубу бросать гранаты внутрь дзота. Шесть ос
тавшихся в живых немецких солдат вынуждены были с под
нятыми руками вылезти из дзота. При атаке железнодорож
ной станции курсант второй роты Удрас гранатами уничтожил 
восемь немцев. Секретарь комсомольской организации ба
тальона рядовой X. Лятт в районе хлебопекарни проник со 
своей боевой группой в глубь обороны противника. Враг ок
ружил эту группу, намереваясь взять ее в плен. В рукопаш
ном бою X. Лятт уничтожил трех немцев и обратил в бегство 
остальных вражеских солдат. Курсант А. Паллас атаковал 
с помощью гранат одну из огневых точек противника, уничто
жив шесть немцев. Отважный солдат и сам погиб вместе 
с уничтоженными врагами. Младший лейтенант Каре, заме
тив спускавшихся парашютистов, посланных на подмогу гар
низону, в рукопашном бою уничтожил восемь из них.41

249-я Эстонская дивизия продолжала очищать от врагов 
часть города, расположенную между деревней Ново-Селенино 
и железной дорогой, и к 7 января заняла завод имени Макса 
Гельца, а также 14 больших каменных строении. Занятием 
7-й Эстонской дивизией «большого белого дома» (здание 
учительского института) в Ново-Селенино этот период на-

41 АКПЭ, ф. 79, 79-1, д. 368, л. 22.

Атака автоматчиков в метель. Великие Луки, декабрь 
1942 г.
Шеренга эстонских воинов, отличившихся в боях за 
Великие Луки.
Остатки вражеского гарнизона, разбитого под Вели
кими Луками.
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ступления можно считать законченным. Потеряв в Ново-Се- 
ленино свой основной опорный пункт, немцы отошли на ли
нию укреплений деревни Сотово, кирпичного завода, электро
станции и железнодорожных мастерских. В этих боях 354-й 
и 300-й стрелковые полки 7-й дивизии взяли в плен много 
немцев и захватили большое количество оружия, автомашин, 
лошадей и т. д.

Несмотря на упорное сопротивление врага и широкий 
фронт наступления, также и 27-й стрелковый полк достиг 
окраин деревень Гнилка, Собакино, Решетково и Волково.42 
Особенность боев этого периода состояла в том, что все офи
церы (кроме необходимого штабного персонала), начиная 
с командира полка, принимали участие в атаках, руководили 
боем, находясь в цепи пехоты, и вдохновляли личным при
мером подчиненных. Так, 4 января 1943 г. был смертельно 
ранен во время атаки командир 354-го стрелкового полка 
А. Пехк. Заменивший его новый командир полка майор А. Эр- 
мель был ранен уже 13 января. Бойцы всегда, даже с рис
ком для жизни, в первую очередь выносили с поля боя своих 
раненых командиров. Например, когда был ранен командир 
полка А. Пехк, его пытался вынести с поля боя младший 
сержант Р. Рообас, хотя и сам был ранен. Видя, что он один 
не сможет вынести командира полка, Р. Рообас отполз назад 
и послал людей для спасения А. Пехка. Поспешивший на 
помощь-младший сержант X. Ярв нашел А. Пехка уже мерт
вым, но все же под огнем вынес тело командира с поля боя.

•
6. Пленение немецко-фашистского гарнизона в Великих 

Луках. Эстонский стрелковый корпус в обороне

Заключительный период, боев по освобождению Великих 
Лук длился с 8 по 17 января 1943 года. Окруженный в го
роде гарнизон противника по-прежнему оказывал упорное со
противление. Ему помогали в этом немецкие части с внеш
него фронта, которые обстреливали окружавшие город совет
ские войска. Наряду с довольно плотным вражеским артил
лерийским огнем, активно действовала также авиация про-

« АМО, ф. 1167, оп. 342894. д. I, л. 12. 

Генерал-лёйтенант Л. Пэрн вручает воинским частям 
боевые знамена.
.Памятник воинам-освободителям в Великих Луках. 
Начальник фашистского гарнизона Великих Лук фон 
Засс после пленения 16 января 1943 г.
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тивника. Все это делалось во исполнение особого приказа 
Гитлера, запретившего окруженному немецкому гарнизону 
пробиваться из Великих Лук для соединения со своими час
тями. Командующий немецкой группой армий «Центр» фельд
маршал Г. Клуге, неоднократно обещавший по радио дебло
кировать гарнизон Великих Лук, 9 января 1943 г. приехал 
в Новосокольники и отдал приказ только что прибывшей 
331-й пехотной дивизии пробиваться в Великие Луки.43

Развернулись новые упорные бои на внешнем фронте, но 
они положительных результатов противнику не дали. У ок
руженного немецкого гарнизона подходили к концу запасы 
продовольствия и боеприпасов. Вследствие больших потерь 
и безнадежного положения вражеские солдаты были демо
рализованы. Стал обычным явлением переход солдат против
ника на советскую сторону, хотя перебежчикам в случае про
вала и угрожал расстрел. Перебежчики сообщали, что бро
жение охватило и офицерство.44

Наибольшего успеха в этот период добилась 249-я Эстон
ская дивизия. В ночь на 14 января 1943 г. 917-му полку 
249-й дивизии было дано задание оставить на своем уча
стке обороны небольшой отряд прикрытия, а остальными си
лами произвести глубокий охват севернее железной дороги, 
выйти в район железнодорожной водокачки напротив депо 
и оттуда атаковать противника в южном направлении, чтобы 
соединиться с 925-м стрелковым полком, который атаковал 
противника южнее железной дороги. Целью этого маневра 
было окружение противника в районе железнодорожных мас
терских* 917-й полк перешел железную дорогу, занял ряд 
домов и дотов, взяв в плен 25 вражеских солдат. 15 января 
части 249-й дивизии заняли район железнодорожной станции 
и стали атаковать железнодорожное депо. Для захвата этого 
объекта при 917-м полку была создана особая рота, которая 
в ночь на 15 января пошла в атаку и в .тот же день в 17 ча
сов ворвалась в депо. В 7-й Эстонской дивизии наиболее ус
пешно действовал 354-й стрелковый полк, занявший вместе 
с 300-м полком электростанцию. Железнодорожную станцию 
захватил 3-й батальон 917-го полка, причем решающую роль 
в этом сыграл взвод лейтенанта О. Михельсона, первым вор
вавшийся в здание станции, которое пересекал коридор дли
ной 60 метров. Немцы открыли огонь вдоль коридора. Наши 
бойцы бросились из коридора в комнаты и стали очищать 
здание от врага при помощи ручных гранат. Подоспевшие 
полковые саперы взорвали внутренние стены здания, отде
лявшие противника от наших бойцов. Немцы перешли на 

43 АМО, ф. 317, on. 4306, д. 142, л. 14.
44 Там же, ф. 779, on. 127406. д. 12, л. 8—10.
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второй этаж, откуда через разбитый потолок стали в свою 
очередь забрасывать гранатами наших бойцов. Наши солдаты 
вскоре нашли свободный проход на третий этаж и оттуда 
стали атаковать немцев. Так очищали от вражеских солдат 
одну комнату за другой, и вскоре все здание было оконча
тельно взято. После занятия здания железнодорожной стан
ции продвижению наших бойцов вперед помешал находив
шийся в 30 метрах к востоку от станции вражеский дзот. Его 
занял один, при помощи ручных гранат, заместитель коман
дира 1-й батареи 779-го артиллерийского полка по политиче
ской части старший лейтенант Степанов.

47-я мотомеханизированная бригада вместе с учебным ба
тальоном 7-й дивизии также достигли района главных зданий 
железнодорожной станции. 257-я дивизия заняла окраину де
ревни Куряниха и северо-западную окраину деревни Рыбики.

16 января в полдень 7-я Эстонская дивизия заняла нахо
дившееся около железнодорожной станции здание бывшей 
больницы, где помещался опорный пункт противника, и овла
дела в деревне Алигродово последним домом, взяв в плен 
около 600 фашистских солдат и 28 офицеров во главе с на
чальником южного сектора обороны Великих Лук, замести
телем начальника гарнизона, командиром 2-го батальона 
217-го пехотного полка майором Швабе. Было захвачено 
также много трофеев.45 249-я Эстонская дивизия к утру 16 ян
варя заняла последние укрепления в районе железнодорож
ного депо и взяла в плен 261 солдата противника. В этот же 
день в 16 часов сдались >в плен штаб гарнизона и начальник 
гарнизона Великих Лук Засс.46

Сведения о местонахождении дзота начальника гарнизона 
Великих Лук были получены уже 12 января. Взятием этого 
последнего опорного пункта немцев руководил офицер штаба 
артиллерии 249-и дивизии майор Э. Лемминг, в распоряже
нии которого находилось 29 человек. Эту группу поддержи
вали одна 122-мм гаубица и одна 76-мм пушка. Атака нача
лась 16 января в 12 часов. Созданные для атаки группы 
взяли дзот в кольцо и захватили в плен восемь немцев. 
Вскоре из вражеского дзота появился парламентер, который 
передал просьбу фон Засса принять 50 раненых немцев, что 
и было с разрешения командира 249-й дивизии полковника 
И. Ломбака сделано. Предложение о сдаче Засс отклонил, 
мотивируя свой отказ тем, что скоро к нему подойдет помощь. 
Атака продолжалась, причем был дан приказ о взятии в плен 
Засса живым. Пришлось переменить тактику. Для того чтобы 
прервать связь противника с его командованием, на крыше 

« АКПЭ, ф. 78. оп. 78-1, д. 51, л. 15.
46 Там же. ф. 79. оп. 79-1, д. 30, л. 24.
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дзота был взорван заряд взрывчатки в 200 килограммов. 
Затем там же было взорвано еще 750 килограммов взрывчат
ки, в результате чего в крыше образовалось отверстие, куда 
были брошены для обезвреживания противника дымовые 
шашки. Вскоре адъютант Засса доложил о его намерении 
сдаться в плен советским войскам. Дзот был занят. После 
окончания войны на судебном процессе в Великих Луках 
Засс был признан военным преступником и понес заслужен
ное наказание.

Таким образом, в ликвидации окруженного немецкого 
гарнизона в Великих Луках участвовали, кроме соединений 
Эстонского стрелкового корпуса, части 257-й и 357-й дивизий 
и 47-я мотомеханизированная бригада. Город был взят в ре
зультате согласованных действий этих войсковых соединений. 
Самый широкий фронт наступления на протяжении всех боев 
был у 7-й Эстонской стрелковой дивизии: вначале он дости
гал 23 километров, а потом постепенно, с прибытием новых 
частей, укорачивался. Но все же фронт наступления 7-й ди
визии в течение всего времени боев составлял две трети всего 
внутреннего фронта окружения, к тому же этой дивизии при
ходилось брать наиболее сильно укрепленный участок обо
роны противника. Помимо того, эстонские части в течение 
всех боев временно придавались другим войсковым соедине
ниям, что, конечно, было -необходимо в условиях уличных 
боев. Так, 1-й батальон 300-го полка с 13 по 19 декабря сра
жался в составе 357-й стрелковой дивизии. 3-й батальон 
27-го полка с 28 декабря 1942 г. по 16 января 1943 г. нахо
дился в распоряжении 257-й дивизии, заняв в течение этого 
времени несколько кварталов на восточной окраине города.47 
Учебный батальон 7-й Эстонской дивизии с 4 по 18 января 
1943 г. действовал совместно с 47-й мотомеханизированной 
бригадой и занял железнодорожную станцию Великие Луки.48 
Также и части 249-й дивизии, как мы видели, находились 
в подчинении других войсковых соединений. 28-й отдельный 
саперный батальон Эстонского корпуса до 6 января 1943 г. 
также находился в распоряжении 47-й мотомеханизирован
ной бригады.49

После завершения Великолукской операции эстонские 
части занимали оборону во втором эшелоне войск внешнего 
фронта. Хотя гарнизон противника и был разгромлен, немец
кое командование пыталось компенсировать свои потери на
ступлением в направлении Новосокольники — великолукские 
железная и шоссейная дороги. Части противника, атаковав

» АМО, ф. 78. оп. 78-1, д. 51, л. 15.
41 Там же. ф. 1167, оп. 342894, д. 1. л, 11.
41 Там же, ф. 509, оп. 127053, д. 3, л. 20.
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шие советские войска на внешнем фронте, в день разгрома 
гарнизона Великих Лук находились на рубеже Платоново— 
Сахны—Донесьево—Чупрово.

После освобождения Великих Лук Эстонский корпус был 
переведен в резерв Калининского фронта и к 30 января 
сосредоточился в районе городов Андреаполь и Торопец.

7. Некоторые итоги боев Эстонского корпуса 
за Великие Луки

Бои за Великие Луки были первым боевым крещением 
для преобладающего большинства личного состава Эстон
ского стрелковою корпуса. Вполне естественно, что это не 
могло не сказаться в течение первой недели на методах веде
ния и результатах боя. Эстонским дивизиям по прибытии на 
фронт сразу же пришлось принять участие в наступатель
ных боях и атаковать противника, занявшего оборону в 
укрепленном районе. Положение, конечно, было бы иным, 
если бы только чтр прибывшие на фронт части имели воз
можность освоиться с боевой обстановкой или находились 
в течение некоторого времени в обороне на сравнительно 
спокойном участке фронта. Но в суровые дни Великой Оте
чественной войны так было очень редко; такой идеальной 
обстановки невозможно было создать и для эстонских частей. 
Под Великими Луками приходилось атаковать не обороняв
шегося на ровной местности в окопах противника, а ликви
дировать окруженный в городе вражеский гарнизон, состо
явший из опытных солдат. Естественно, что потери наших 
частей в первых боях зависели от всех этих причин, вместе 
взятых. Потери личного состава в эстонских дивизиях в боях 
под Великими Луками распределялись следующим образом 
(в процентах):50

Потери

Убитых
Раненых
Без вести пропавших
Выбывших по другим 

причинам

7-я ди- 249-я ди-
визия ВИЗИЯ

21,6 22,8
63,2 52,5
14,6 24,7

0,6 —

В Эстонском стрелковом корпусе в боях
Луками вышло из строя около 75 процентов

под Великими 
всего личного

60 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1. д. 51, л. 15; АМО, ф. 1175, оп. 484150,
д. 1, л. 56.
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состава. Благодаря применению передовых методов лечения 
процент возвращавшихся в строй бойцов был сравнительно 
высоким. В эстонские части в течение 1943 года в строй 
вернулось около 70 процентов раненых.

При описании боев под Великими Луками мы привели 
ряд примеров героизма, самоотверженности и презрения к 
смерти, проявленных бойцами эстонских дивизий ради дости
жения победы над врагом. Однако следует иметь в виду, 
что очень часто совершенные на поле боя героические по
ступки оставались в связи с условиями боевой обстановки не
зафиксированными. Поэтому при упоминании о подвигах 
одних воинов часто можно невольно умолчать о других, 
чьи геройские дела по тем или иным причинам остались не
известными. В память всех неизвестных героев расскажем 
о подвиге Неизвестного Солдата, записанном после оконча
ния боев рядовым Я. Эйкельманом (из Вируского уезда, во
лости Вайвара): «Взвод первой роты второго батальона 
354-го полка, в составе которого был и я, только что атако
вал находящийся в городе кирпичный завод, где противник 
сильно укрепился. Атака пехоты не дала, существенных ре
зультатов. Решили завод взорвать вместе с находившимися 
там вражескими солдатами. Саперы доставили на место мно
го взрывчатки и стали минировать завод. В это же время мы 
метали гранаты в другие части завода. Одна граната удари
лась о потолочную балку и упала в 1,5—2 метрах от взрыв
чатки. Находившийся здесь красноармеец (фамилии его я не 
знаю) бросился на ящики с взрывчаткой и прикрыл их своим 
телом. Сам он при этом был тяжело ранен и позже умер от 
полученных ран. Я уверен, что этот неизвестный красноар
меец, пожертвовав своей жизнью, спас весь взвод от верной 
гибели. Немного позже саперы взорвали завод; примерно 
половина здания была превращена в развалины.

В этом бою вместе с другими приняли участие стар
шина Остра, саперы Пленте и Иыэ, красноармеец Лехт, ко
торый был ранен от взрыва той же гранаты».51

Это событие произошло 11 января 1943 г. в здании кир
пичного завода, находившегося между деревней Ново-Селе- 
ниио и железной дорогой. Воспоминания записал 13 января 
1943 г. А. Пээрде из команды выздоравливающих 86-го от
дельного медико-санитарного батальона.

Так как огонь стрелкового оружия по хорошо укрепивше
муся противнику не мог нанести ему большого ущерба, то в 
боях под Великими Луками основная тяжесть легла на артил
лерию. Но это не дает оснований утверждать, что результаты 
боев зависели от артиллерии, как это иногда считают. Про

51 АКПЭ. ф. 63. оп. 63-1, д. 18. л. 8.
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тив этого говорит и анализ боевых потерь, который показы
вает, что в личном составе артиллерийских частей потерь 
было меньше, чем в пехотных, саперных частях и у связистов. 
Правильнее будет сказать, что в боях отвагу и находчивость 
проявили представители всех родов войск: пехотинцы, артил
леристы, саперы, связисты и другие.52

С одинаковой отвагой сражались офицеры, сержанты и 
рядовые. Так, в Великих Луках из-за ранений, полученных 
на поле боя, вышли из строя все командиры полков 249-й 
дивизии. Генерал Л. Пэрн на основании своего боевого опыта 
считал, что потери в офицерском составе были недопустимо 
большие. Однако это обстоятельство свидетельствует и о том, 
что офицеры вели себя в бою храбро и самоотверженно.

За проявленные в боях под Великими Луками героизм 
и отвагу в двух эстонских дивизиях было награждено всего 
949 военнослужащих, в том числе орденом Красного Зна
мени — 19 человек, орденом Отечественной войны I степе
ни — 13, орденом Отечественной войны II степени — 22, 
орденом Красной Звезды — 203, медалью «За отвагу» — 
390 и медалью «За боевые заслуги» — 302 человека. При этом 
необходимо учесть, что сведения о награждениях далеко не 
полные, так как они даны по состоянию на май 1943 г. На
граждение же производилось еще в течение долгого времени, 
в зависимости от выявления геройских поступков. Отличив
шиеся в боях под Великими Луками и из-за тяжелого ране
ния не вернувшиеся в часть воины были награждены только 
после окончания Великой Отечественной войны. В ноябре 
1943 г. в Эстонском стрелковом корпусе награды получили 
1333 человека.53 Из стрелковых полков эстонских дивизий по 
достигнутым в бою результатам самыми лучшими были 354-й 
стрелковый полк 7-й дивизии и 917-й стрелковый полк 
249-й дивизии.

52 Далеко не точный удельный вес родов оружия покатывают дан
ные о расходе боеприпасов в боекомплектах во время боев в частях 7-й 
дивизии (АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 51, л. 15):

Патроны стрелкового оружия . . .................... 2,0
50-мм мины...................................................................... 0,9
82-мм................................................................................ 3,3
120-мм...............................................................................4,6
45-мм снаряды . .............................................................1,9
76-мм ., полковой пушки .........................3,8
76-мм „ дивизионной пушки.........................4,4
Снаряды 122-мм гаубицы.............................................2,9
Ручные гранаты....................................................... 0,7-

Из этих данных видно, что меньше всего в боях было израсходовано 
ручных гранат, снарядов калибра 45 мм, патронов стрелкового оружия 
и мин калибра 50 мм, удельный же вес мин и снарядов других калибров 
в боях был велик.

« AMO, ф. 509, оп. 127100, д. 8, л. 8.
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К отмеченным выше недостаткам в ведении боя необходи
мо еще добавить, что во всех частях довольно слабо были 
организованы разведка сил противника и взаимодействие с 
соседними частями. Многие недостатки были обусловлены 
неоперативностью штабов. Вследствие этого в ряде случаев 
группам бойцов, смело проникавшим в оборону противника, 
не была оказана своевременная помощь, и часто успех, до
стигнутый днем ценой тяжелых жертв, сходил на нет в сле
дующую ночь, когда выяснялось, что помощи не будет.

Известное представление о характере боевых действий • 
эстонских воинов в черте города дает в своих воспоминаниях 
служивший в 354-м стрелковом полку помощник командира 
взвода ефрейтор Э. Лийвранд (из Пярну): «9 января первой 
стрелковой роте было дано задание занять кирпичный за
вод. Наш взвод противотанковых ружей поддерживал наступ
ление пехоты. После артиллерийской подготовки примерно в 
11 часов пошли в атаку. Атака удалась сравнительно хорошо. 
Примерно с 20 бойцами подошли к печи для обжига кир
пичей, на обоих концах которой находились немцы. Стал 
организовывать захват печи. С этой целью я пошел в раз
ведку, чему способствовала дымовая завеса нашей артилле
рии. Достиг конца печи, где находился противник. Там была 
выстроена из кирпичей баррикада, за которой стояла авто
машина. Под баррикадой лежали четыре немецкие винтовки 
и несколько десятков патронов. Пошел назад, чтобы взять 
гранаты. Вернувшись, попытался гранатой поджечь автома
шину, но не удалось. Вернулся на свое прежнее место. По
сле этого предложил немцам сдаться. Они попросили меня 
обождать. Спустя некоторое время услышал стук камней, по
думал, что открывают путь, но тут в меня выстрелили из пи
столета. Ответил тем же из винтовки. Часть наших людей 
отошла. Остались вшестером, ожидая подмогу, но так как 
помощь не пришла, то на следующий день вечером отошли 
назад».54

В Великолукской наступательной операции, длившейся 
55 дней (с 24 ноября 1942 г. по 17 января 1943 г.), Эстонский 
стрелковый корпус принимал участие в течение 39 дней. На 
протяжении всего этого времени части корпуса атаковали 
врага без всякой передышки. Бои не утихали ни днем, ни 
ночью, ни в праздники, ни в будни. Из десятитысячного гар
низона противника, окруженного в Великих Луках, в районе 
боев двух эстонских дивизий остались лежать на поле боя 
более 8300 солдат и офицеров. Эстонским стрелковым кор
пусом было взято в плен 1554 человека, в том числе 61 офи
цер. В ходе боев корпус уничтожил 123 дзота, 12 танков, 

54 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 18, л. 24. 25.
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10 пушек, 21 миномет и 261 огневую точку. Огнем частей 
было подавлено 53 дзота, 12 артиллерийских батарей, 25 ми
нометных батарей и 271 огневая точка. В результате боев 
были захвачены большие трофеи, в том числе до ста пуле
метов, 103 автомашины, 37 паровозов, 380 вагонов и много 
военных складов.55 Однако нельзя забывать, что результаты 
всей Великолукской наступательной операции были гораздо 
значительнее и были достигнуты во взаимодействии с дру
гими частями Красной Армии.

В результате всей операции была освобождена террито
рия в 650 квадратных километров.56 За всю операцию враг 
потерял убитыми 57 140 человек и пленными 5344 человека, 
в том числе в городе Великие Луки 3944 человека. В ходе 
боев были разбиты 83-я и 291-я пехотные дивизии, 20-я мо
торизованная дивизия, 8-я и 11-я танковые дивизии, 3-я ди
визия горных стрелков, несколько артиллерийских и других 
специальных частей, пять отдельных батальонов и ряд других 
отдельных частей. Значительные потери понесли 205-я и 331-я 
пехотные дивизии и другие части. Действия эстонских частей 
на внутреннем фронте были успешными только потому, что 
на внешнем фронте отважно сражались другие воинские 
части Красной Армии, которые в ходе непрерывных боев от
разили все попытки фашистского командования деблокиро
вать окруженный гарнизон. В этих боях еще более окрепла ис
торическая дружба эстонского и русского народов. Эти бои 
были не просто военно-историческим событием, где большой 
и малый народы помогали друг другу в борьбе против общего 
врага, — это была единая борьба, молчаливыми свидете
лями которой останутся навсегда воины, покоящиеся в брат
ских могилах вдали от родного края, который они горячо лю
били и за освобождение которого сражались.

Бои под Великими Луками справедливо называют битвой 
на Волге в миниатюре. Такими, без сомнения, они и были 
как по методу ведения, так и по результатам боев. О том, 
что немецкие войска под Великими Луками зимой 1942 г. 
пережили очередную драму, свидетельствует статья немец
кого военного историка генерала Бутлара, показавшего, что, 
несмотря на то, что город был хорошо подготовлен к обороне 
и засевший в нем гарнизон, повинуясь приказу Гитлера, ока
зывал в течение двух месяцев упорное сопротивление нашим 
войскам и твердо верил в свое освобождение, он все же вы
нужден был капитулировать.57

Такие же трагические ноты слышны и у фашистского 

55 Там же, д. 17, л. 18.
56 АМО, ф. 317, оп. 4306, д. 142, л. 19.
57 Мировая война. 1939—1945 годы. Сборник статей. Перевод с не

мецкого. М., 1957, стр. 209.
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военного историка К. Типпельскирха, когда он а своей извест
ной книге о второй мировой войне говорит о боях под Вели
кими Луками.58

8. Эстонский стрелковый корпус на отдыхе

По прибытии в резерв фронта 8-й Эстонский стрелковый 
корпус приступил к напряженной работе по доукомплектова
нию частей, анализу и закреплению приобретенного в боях 
опыта, а также к подготовке воинов для новых боев с не
мецко-фашистскими захватчиками. Несмотря на понесенные 
на фронте потери, в обеих эстонских дивизиях к концу бое
вых действий оставалась примерно половина штатного лич
ного состава, так как в ходе боев под Великими Луками из 
1-го Эстонского запасного полка было направлено в дивизию 
пополнение в количестве около 5000 человек.59 В корпусе на 
1 февраля 1943 г. числилось 12 356 человек (из них в 7-й ди
визии— 6142, в 249-й дивизии — 4213, остальные в других 
частях).60

Но этим возможности 1-го Эстонского запасного стрелко
вого полка были почти исчерпаны, поскольку база для под
готовки 'воинов из числа граждан Эстонской ССР была очень 
ограниченной. Для создания полноценных частей пришлось 
временно прибегнуть к обычному способу комплектования 
частей за счет резерва. Уже в начале февраля 1943 г. в кор
пус стало прибывать пополнение. Так, в 7-ю Эстонскую 
дивизию в течение февраля прибыло 2885 человек, в их числе 
33 офицера, 352 сержанта и 2500 рядовых. 249-я дивизия 
23 февраля 1943 г. получила пополнение в 2470 человек. 
К 1 марта 1943 г. в составе 8-го Эстонского стрелкового кор
пуса числился уже 19 461 человек.61

Прибывшие для пополнения эстонских частей военнослу
жащие получили первичную военную подготовку в восточных 
районах и состояли из представителей различных народов 
СССР; в числе их было и много граждан из республик Сред
ней Азии. В то же время в течение всего лета 1943 г. все 
большие и большие группы раненых в боях воинов возвра
щались в свои части. Число их к концу ноября превысило 
7000 человек.62 Для эстонских национальных частей, состояв
ших в основном из граждан молодой Эстонской Советской 

58 К. Т и п п е л ь с к и р х. История второй мировой войны. М., 1956. 
стр. 270.

59 АМО, ф. 509, оп. 127100. д. 9, л. 27.
60 Там же, д. 7, л. 88.
61 там jue,
62 Там же, оп. 1270999, д. 4, л. 59.
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республики, такое пополнение принесло большую пользу. 
Воины-эстонцы получили возможность ознакомиться с осо
бенностями отдельных народоЕ Советской страны и с особен
ностями Советского Союза как социалистического государ
ства. Большое значение имел такой состав пополнения в с 
точки зрения изучения русского языка как средства общения 
между различными народами Советской страны. В то же 
время политотдел корпуса в своей директиве от 2 марта 
1943 г. обратил внимание нижестоящих политорганов на не
обходимость усиления воспитания личного состава в духе 
дружбы народов.63 По мере возвращения в свои части бой
цов, находившихся на лечении в госпиталях, остававшиеся 
вне штата воины других национальностей, отсылались в дру
гие части, но в общем процент военнослужащих неэстон
ской национальности по сравнению с периодом формирования 
эстонских соединений был теперь несколько выше.

Немецко-фашистская пропаганда после боев под Вели
кими Луками повела широкую клеветническую кампанию, 
целью которой было доказать, что в боях под этим городом 
эстонские части Красной Армии якобы были полностью 
уничтожены. Что это в действительности является от начала 
до конца ложью, показывают официальные данные штабов, 
по которым на 30 июня 1943 г. в обеих эстонских дивизиях 
военнослужащих эстонской национальности было в среднем 
75,6 процента.64

Для характеристики происшедших в личном составе эстон
ских частей изменений и политического роста воинов в ре
зультате боев под Великими Луками приведем данные о 921-м 
стрелковом полке 249-й дивизии на 19 августа 1943 г., ха
рактерные и для других эстонских частей.65

В части по списку числится . 2358 чел
Эстонцев 1691 „

из них:
родившихся в ЭССР . 1183 „
родившихся в других

508 „республиках и областях СССР
Русских ... 667 ,.

из них:
родившихся в ЭССР 104 „
родившихся в других

республиках и областях СССР . 563 „
Рабочих ......................... ... 1488 „
Коммунистов .... . . 207 ,.
Комсомольцев 373 .,

Такой состав эстонских частей сохранился в общих чертах 

63 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 20, л. 20.
64 АМО, ф. 509, оп. 128043, д. 2, л. 315. 395.
65 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 23, л. 45.
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до боев за освобождение Эстонской ССР осенью 1944 г., ког
да прибыло мобилизованное в Советской Эстонии попол
нение.

Большое внимание уделялось пополнению офицерского 
состава. Учитывая трудности с комплектованием офицерского 
состава, с которыми пришлось столкнуться уже в период 
формирования эстонских частей, командование корпуса 
осенью 1942 г. обратилось в соответствующие центральные 
учреждения с запросом о наличии в военных училищах кур
сантов эстонской национальности. Ответ был отрицательным. 
После этого при Подольском военном училище была создана 
отдельная эстонская рота, в которую были направлены кур
санты из запасного полка. К 19 апреля 1943 г. в эстонской 
роте Подольского военного училища получили подготовку 
83 человека, которые уже в конце того же месяца прибыли 
в Торопец, а оттуда — в корпус.66 31 марта 1943 г. состав 
эстонской роты Подольского военного училища был увеличен 
до 200 человек. 20 июля того же года при этом военном учи
лище была создана особая эстонская рота для переподготов
ки заместителей командиров рот и батарей по политической 
части, освободившихся в связи с реорганизацией партийно
политического аппарата. Для подготовки офицеров с высшим 
военным образованием были направлены на восьмимесячные 
курсы в Военную академию им. М. В. Фрунзе майоры А. Эр- 
мель, Э. Лаази, О. Лээсмент и старший лейтенант А. Нико
лаев. На основной (трехлетний) курс в эту же академию были 
направлены майор А. Конно и капитан П. Саар. С целью под
готовки для корпуса кадров танкистов в учебный танковый 
полк были зачислены 138 сержантов и рядовых, имевших 
техническую подготовку, а также 177 шоферов и трактори
стов. Но куда более широкая работа по подготовке офицеров 
различных родов войск была проделана в самом корпусе. 
С начала формирования и до 11 сентября 1943 г. офицерское 
звание было присвоено 586 военнослужащим корпуса, в офи
церы были произведены 317 сержантов, 190. рядовых и 
79 военнослужащих без воинского звания, но занимавших 
офицерские должности. При этом военнослужащий, назна
ченный на должность офицера, до присвоения ему офицер
ского звания обязан был практической работой доказать, что 
он достоин доверенной ему должности. Большинство ставших 
таким образом офицерами оказались впоследствии хорошими 
командирами.

8 декабря 1943 г. в эстонских дивизиях проходили вы
пускные экзамены на специальных курсах, которые закончили 
72 кандидата в офицеры. Из них успешнее всех сдали экза

66 АКПЭ, ф. 1. on. 1, д. 359. л. 5.
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мены К- Хауг, В. Пихлак и А. Ааза из 27-го стрелкового 
полка.67

В конце 1943 г. было удовлетворено ходатайство коман
дования корпуса о создании в составе корпуса запасного ба
тальона.' Это было крайне необходимо, так как 1-й Эстонский 
запасной полк находился далеко в тылу, что затрудняло 
постоянный обмен военнослужащими. Создание запасного 
батальона значительно упростило выбор н подготовку бой
цов для линейных частей. Эстонский запасной батальон был 
сформирован при 204-м запасном стрелковом полку в То- 
ропце. 5 января 1944 г. этот батальон был передан в состав 
Эстонского стрелкового корпуса.68

В первой половине ноября 1943 г. во всех эстонских ди
визиях на базе стрелковых батальойов были сформированы 
лыжные батальоны, в которые направлялись бойцы, имевшие 
лучшую физическую подготовку. Эти батальоны превраща
лись летом‘в штурмовые и десантные и в последующих боях 
стали передовыми подразделениями.

Естественно, что было пополнено н вооружение эстонских 
частей. Следуя всенародному движению, и эстонские воины 
организовали у себя сбор средств на вооружение Красной 
Армии. Зачинателем явилась здесь комсомольская организа
ция 1-го Эстонского запасного стрелкового полка. 28 мая 
1942 г. она обратилась с призывом к бойцам и офицерам 
эстонских частей начать сбор денег и ценных вещей на строи
тельство танка, который хотели назвать «Комсомолец Эсто
нии». Воины запасного полка к этому времени собрали 
23 000 рублей деньгами и много золотых и серебряных ве
щей.69 В организованном эстонскими частями сборе денег и 
ценностей для приобретения дополнительного оружия при
няли активное участие и эстонцы, находившиеся в тылу. 
К 5 апреля 1943 г. в эстонских частях было собрано всего 
около 4,5 миллиона рублей. При передаче денег в фонд обо
роны воины корпуса просили Советское правительство упо
требить их на создание танковой колойны для Эстонского 
стрелкового корпуса. 3 мая 1943 г. на станцию Мартйсово 
прибыл первый эшелон 221-го танкового полка, на башнях 
танков которого была надпись: «За Советскую Эстонию».70 
Танковый полк прибыл на фронт уже сформированным и со
ответствующим образом подготовленным. 6 мая 1943 г. тан
ковый полк был торжественно передан Эстонскому стрелко
вому корпусу. На состоявшемся по этому случаю митинге 
выступили Председатель Президиума Верховного Совета 

87 АМО, ф. 509, оп. 127100, д. 8. л. 7, 24.
68 Там же, л. 31.
88 АКПЭ, ф. 1, on. I. д. 316, л. 1.
70 АМО, ф. 509, оп. 127100, д. 7, л. 37.
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Эстонской ССР И. Варес, Герой Советского Союза А. Мери 
и другие.71

28 октября 1943 г. 221-й танковый полк выбыл из состава 
корпуса вначале в распоряжение 22-й армии, а затем 11-й 
гвардейской армии. 2 февраля следующего года этот полк, 
который 'находился теперь уже в составе 6-й гвардейской 
армии, был снова придан Эстонскому стрелковому корпусу.72

27 июня 1943 г. корпус получил батарею из четырех 
122-мм гаубиц, приобретенную на средства, собранные эстон
скими воинами. Сбор средств в фонд обороны в эстонских 
частях продолжался.

Наряду с пополнением состава воинских частей проводи
лась также боевая и политическая подготовка воинов. 29 ян
варя 1943 г. в приказе‘по корпусу было дано краткое обоб
щение опыта Великолукской операции, обращалось внимание 
на недостатки в ведении боя н указывалась тематика важ
нейших полевых учений.

В основу занятий был положен «Боевой устав пехоты» 
1942 г., причем большое внимание уделялось подготовке 
штурмовых групп и приобретению навыков ведения ночного 
боя в лесисто-болотистой местности' и населенных пунктах. 
Начиная с 15 марта 1943 г. занятия в эстонских частях про
водились по учебным программам, составленным на основе 
«Учебной программы боевой подготовки частей резерва Ка
лининского фронта», которой и руководствовались вплоть до 
ухода 8-го Эстонского стрелкового корпуса из состава войск 
Калининского фронта. Боевая подготовка частей и подразде
лений чередовалась с крупными тактическими учениями вой
сковых соединений. Так, в 7-й Эстонской дивизии уже 19 мар
та 1943 г. были проведены тактические учения на тему «На
ступление стрелковой дивизии с последующим переходом к 
обороне».73 Аналогичные учения в это же время были прове
дены штабом корпуса и в 249-й дивизии. Вскоре оператив
ное управление штаба Калининского фронта произвело тща
тельную проверку боевой подготовки 300-го полка 7-й Эстон
ской дивизии. Под особый контроль было взято также комп
лектование и боевая подготовка 921-го стрелкового полка 
249-й дивизии.74

Пополнение эстонских воинских частей велось, учитывая 
военную обстановку, необычно долго и было завершено лишь 
к 1 мая 1943 г. И мая корпус получил уже новое боевое за
дание: занять оборону и оборудовать полосы обороны вторых 
эшелонов 43-й и 3-й ударной армий на рубежах Павлово— 

71 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 16, л. 178.
72 АМО, ф. 509, оп. 343937, д. 2, л. 2.
73 Там же, д. 7, л. 13.
71 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 23, л. 45.

190



Назимово.—Федюкино—Курово и Севастьяново—река За
падная Двина—река Велеса—озеро Жаркое—железнодо
рожная станция Кащенка. Корпус находился здесь в 
обороне до 1 августа 1943 г., а затем передислоцировался 
в район, расположенный западнее Великих Лук, где также 
занимал оборону до начала октября 1943 г., т. е. до перехода 
в подчинение командования 2-го Прибалтийского фронта. 
В течение всего этого времени эстонские воины тщательно 
готовились к наступательным боям, проверка же точности и 
слаженности действий артиллерийских частей проводилась 
непосредственно на фронте со стрельбой по оборонительным 
сооружениям противника.

9. Боевые действия Эстонского корпуса в составе войск 
2-го Прибалтийского фронта. Бои под Невелем, 

Новосокольниками и Насвой
В связи с переходом 12 октября 1943 г. в состав войск 

только что созданного 2-го Прибалтийского фронта положе
ние Эстонского стрелкового корпуса изменилось к лучшему. 
Командование фронта во главе с командующим войсками 
генералом армии М. И. Поповым и членом Военного совета 
генерал-лейтенантом Л. М. Мехлисом относилось к корпусу 
с особой заботой и вниманием. Изменился и порядок боевого 
использования эстонских частей. 1 ноября 1943 г. 23, 779 и 
85-й эстонские артиллерийские полки были направлены в 
район Невеля. Артиллерия корпуса сосредоточилась к 3 нояб
ря в районе деревни Красные Нивки (3 километра севернее 
Невеля) и была придана 52-й гвардейской дивизии 26-го 
стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии.75

До этого наступательная операция наших войск по осво
бождению города Невеля была успешной. Соединения 6-й 
гвардейской армии преодолели оборонительный рубеж про
тивника Невель—Б. Суравино и глубоко вклинились в его 
оборону. Для развития успеха сюда была направлена 3-я 
ударная армия, которая перерезала шоссе Невель—Пустош
ка и стала развивать наступление в направлении станции 
Забелье. Продвинувшуюся далеко на запад 3-ю ударную 
армию соединяла с нашими войсками только узкая горло
вина южнее Невеля. Чтобы отрезать и окружить 3-ю ударную 
армию, противник прилагал большие усилия, пытаясь раз
вить наступление вдоль железной дороги Витебск—Невель. 
Немецкое командование сосредоточило здесь до двадцати 
свежих дивизий.76 Каждая из воюющих сторон стремилась 
перерезать клин противника.

?5 АМО, ф. 509, оп. 127431, д. 5, л. 100.
76 Там же, оп. 343956. д. 2, л. 83.
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Перед 52-й гвардейской дивизией, поддерживаемой эстон
скими артиллеристами, была поставлена задача отрезать 
части противника, наступавшие южнее Невеля. Для этого 
она должна была в свою очередь развить наступление в на
правлении шоссе Невель—Пустошка, чтобы таким образом 
расширить коридор, соединявший 6-ю гвардейскую и 3-ю 
ударную армии.

Бои длились здесь с 10 по 26 ноября 1943 года. Артилле
ристы Эстонского стрелкового корпуса продемонстрировали 
в этих боях свое возросшее мастерство. Все офицеры, начи
ная с командиров полков, находились в боевых порядках на
ступающей пехоты, руководя отсюда действиями своих частей 
и подразделений. Хотя наши наступающие части не смогли 
добиться поставленной цели—перерезать клин противника, 
бои эти все же дали положительные результаты: противник 
тоже не смог отрезать 3-ю ударную армию от наших войск. 
Командование 52-й гвардейской дивизии высоко оценило 
мастерство эстонских артиллеристов. Командующий артилле
рией этой дивизии гвардии полковник А. Потанин в своем 
приказе писал: «... Артиллерия Эстонского стрелкового кор
пуса в составе 85-го корпусного артиллерийского полка, 23-го 
и 779-го артиллерийских полков под общим командованием 
подполковника Ару-Каушинского проявила себя исключи
тельно четким и своевременным выполнением всех боевых 
распоряжений и приказов командующего группой прорыва, 
бесперебойной и четко налаженной связью с вышестоящими 
начальниками, исключительно четкой и слаженной работой 
штаба в вопросах планирования и ведения разведки, а также 
мужеством, отвагой и дисциплиной всего личного состава.

В сравнении с артиллерийскими полками других соедине
ний заметна слаженность в указанных полках Эстонского кор
пуса, особенно в ведении сосредоточенного массированного 
огня».77

За отвагу, проявленную в боях под Невелем, были награж
дены 80 эстонских артиллеристов, в том числе капитан 
И. Мюрк, старшие лейтенанты А. Лукин, А. Илло и X. Кийк, 
младший лейтенант Ю. Раудсепп н старшие сержанты 
А. Мильк и В. Оссеп. Высокое признание правительства полу
чил 23-й артиллерийский полк 7-й Эстонской дивизии, кото-

77 АМО, ф. 509, оп. 343956, д. 2, л. 91.

Фронтовое «жилье» зимой 
и ... летом.

Уголок фронтовой столовой.
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рый за отличные боевые действия под Невелем Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1944 года был 
награжден орденом Суворова II степени.78

В то время как артиллерия участвовала в боях под Неве
лем, Эстонский стрелковый корпус с 18 ноября 1943 г. в тече
ние, почти двух месяцев находился в обороне во втором эше
лоне 22-й армии западнее Великих Лук.

Возвратившиеся после боев под Невелем артиллерийские 
части Эстонского корпуса были с 22 ноября 1943 г. направ
лены в район города Новооокольники для поддержки частей 
22-й армии, которые готовились к наступлению с целью осво
бождения этого города.

Придавая большое значение железнодорожному узлу и го
роду Новосокольники, немцы особенно тщательно укрепили 
этот район. Восточнее города Новосокольники в направлении 
наступления наших войск местность была открытая и прос
матривалась на большое расстояние. Поэтому противнику 
было легко держать ее под огнем. Предугадывая скорое нас
тупление наших войск, противник сосредоточил здесь боль
шое количество артиллерийских установок и реактивных 
минометов. 178-я Кулагинская стрелковая дивизия 24 января 
1944 года в ночной атаке прорвала оборону противника на ли
нии Фелисово—Усадите и заняла Фелисово. Яростные контр
атаки противника 26—28 января не имели успеха — в ночь на 
29 января 1944 г. советские войска окружили город и очи
стили его от войск противника. Артиллеристам корпуса при
шлось здесь действовать в особо трудных условиях, так как 
занимать боевые порядки приходилось под беспрерывным ог
нем противника. При выполнении боевого задания приходи
лось также учитывать требование командования добиться 
максимального эффекта при минимальном расходовании бое
припасов. Наши артиллеристы прекрасно справились с зада
нием. Командующий артиллерией 44-го стрелкового корпуса, 
в чьем подчинении находилась артиллерия Эстонского стрел
кового корпуса, отмечал в характеристике: «Артиллерия

78 АМО, ф. 779. оп. 342777, д. 1, л. 3. 

Полковник К. Алликас поздравляет капитана В. Хап
нула с правительственной наградой.
Заседание партийного бюро управления Эстонского 
корпуса. Слева направо: Г. Россе, Э. Пурро, В. За- 
левский (секретарь парторганизации), П. Изместьев, 
И. Золотов, Э. Сепп.
Редколлегия стенгазеты управления корпуса. Слева 
направо: А. Оунапу, Н. Ефимов, А. Кузнецова, 
Э. Пурро.
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Эстонского стрелкового корпуса заняла боевые порядки орга
низованно, точно и в срок, учитывая строгие требования мас
кировки. Точность работы и темп стрельбы были отличные». 
Командование 319-й стрелковой дивизии этого же корпуса 
так оценило деятельность артиллерии Эстонского стрелкового 
корпуса: «Эстонские артиллеристы своим метким огнем рас
сеяли более двух батальонов противника, уничтожив при этом 
более 150 солдат и офицеров и танковый десант противника. 
Артиллерийские офицеры без особых указаний проявили ини
циативу,^наладив связь с частями дивизии и обеспечив своим 
метким огнем отражение контратаки противника». Командир 
44-го стрелкового корпуса, лично наблюдавший за действиями 
эстонских артиллеристов при отражении контратаки против
ника, объявил личному составу артиллерийских полков бла
годарность.79 Образцово действовали в этом бою артилле
ристы майоры Э. Паульман и А. Поолус, капитан О. Бок- 
фельд, старшие лейтенанты А. Илло и И. Ипитс, лейтенант 
О. Тохвер, младшие лейтенанты А: Панфилов и О. Керстна, 
сержант И. Пяртель и ефрейтор К Сильдоя.80

Параллельно с боями за освобождение Новосокольников 
командование 2-го Прибалтийского фронта вело подготовку 
к проведению наступательной операции на своем правом 
фланге — на линии Холм — железнодорожная станция Локня. 
Для этого здесь была сосредоточена 1-я ударная армия, в со
став которой предполагали включить и Эстонский стрелковый 
корпус. Сначала сюда был направлен 354-й стрелковый полк 
7-й дивизии и 3-й дивизион 23-го артиллерийского полка. 
Полк занял исходные позиции в районе деревни Запорье, юж
нее города Холм. Но все эти приготовления были прерваны 
1 февраля 1944 г. в связи с приказом о переводе 8-го Эстон
ского стрелкового корпуса в состав войск Ленинградского 
фронта и зачислением его в Резерв Ставки Верховного Глав
нокомандования.81

10. Опыт и некоторые особенности партийно-политической 
работы в эстонских соединениях в период их нахождения 

в составе войск Калининского и 2-го Прибалтийского фронтов

Задачей партийно-политической работы в боевой обста
новке была забота о том, чтобы каждый воин в соответствии 
со своим местом на поле боя и должностью знал боевую об
становку, свое задание и был готов любой ценой выпол

79 AM0, ф. 509, оп. 127429, д. 8, л. 76, 77.
80 Там же, л. 84, 85.
81 Там же, л. 38.
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нить его. Достижение этой цели и являлось основной зада
чей работы всех командиров, политработников, а также пар
тийных и комсомольских организаций. Вполне естественно, 
что эта цель достигалась только индивидуальной работой с 
каждым бойцом. При получении нового боевого задания 
устраивались митинги, на которых обычно, кроме команди
ров и политработников, выступали отличившиеся в боях вои
ны. Из проявивших в боях отвагу и самоотверженность бой
цов, как мы это видели выше, подавляющее большинство 
было коммунистами и комсомольцами. Партийные и комсо
мольские организации росли за счет приема в свои ряды от
личившихся в боях воинов, причем теперь прием производил
ся на льготных условиях, установленных Центральным Коми
тетом ВКП(б) для действующей армии.82

Некоторым недостатком работы партийных и комсомоль
ских организаций была недостаточная оперативность в рас
смотрении заявлений о приеме в партию или комсомол (осо
бенно в декабре 1942 г.). Позже в результате вмешательства 
политотдела корпуса положение изменилось. Рост партий
ных и комсомольских организаций в период боев под Вели
кими Луками характеризуют следующие данные:83

I членов.
I партии

Октябрь 1942 г. 3
Ноябрь 1942 г. I б
Декабрь 1942 г. 1
Январь 1943 г. 34

Принято
п 7-й дивизии В л

членов 
партии

149-й дивизии

канди
датов 
партии

KOMCO- 
мольцев

канди
датов 

партии
комсо
мольцев

• 63
■

62 19 107 141
114 71 4 60 107
60 116 1 68 65
94 29 33 78 36

Несмотря на неизбежную текучесть личного состава, -пар
тийные и комсомольские организации после боев под Вели
кими Луками быстро выросли в результате приема отличив
шихся в боях воинов. Ниже приводятся данные о числе чле

82 Решением ЦК ВКП(б) от 21 августа 1941 г. было разрешено при
нимать в члены и кандидаты партии отличившихся в боях воинов, если 
они представят рекомендации трех членов партии, которые имеют партий
ный стаж не менее одного года н знают рекомендуемого менее одного 
года. Решением ЦК ВКП(б) от 9 декабря 1941 г. для отличившихся в 
боях кандидатов партии устанавливался кандидатский стаж в три месяца.
(См. КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза; Сборник докумен
тов 1917—1958. Москва, 1958, стр. 364).

м АМО, ф. 509, оп. 512126, д. 1, л. 6—90.

13* 195



нов и кандидатов партии, состоявших на учете в партийных 
и комсомольских организациях корпуса во время перевода 
на Ленинградский фронт (на 1 января 1944 г.):84

Войсковые соедине
ния

Члены 
партии

Кандидаты 
партии Комсомольцы Всего

Управление корпуса 265 229 499 993
7-я дивизия 709 689 1606 3004
249-я дивизия 627 1010 1757 3394

Всего 1601 1928 3862 7391

Абсолютное большинство коммунистов и около 84 процен
тов комсомольцев были приняты в 1942—1943 гг. Комму
нисты и комсомольцы в январе 1944 года составляли 36,4 про
цента личного состава корпуса. Важное организационное и 
политическое значение имела проведенная в эстонских частях 
в июне 1943 г. реорганизация структуры политорганов. Поста
новлением Государственного Комитета Обороты в Армии бы
ли ликвидированы должности заместителей, командиров рот и 
соответствующих им подразделений по политической. части, 
а также заместителей начальников штабов корпусов и диви
зий, должности же заместителей командиров корпуса и диви
зии по политчасти и начальников политотделов были объеди
нены. Работавшие до того в масштабе Полков партийные и 
комсомольские первичные организации были реорганизованы 
и созданы в батальонах и соответствующих им подразделе
ниях. Из освободившихся политработников более опытные 
были назначены партийными и комсомольскими организато
рами батальонов и дивизионов, остальные были использованы 
в качестве строевых командиров.85 Часть оставшихся без 
должности политработников была направлена в 145-й запас
ной полк и часть руководящих политработников — X. Аллик, 
Н. Пуусепп, П. Утикас, О, Штейн и Л. Иллисон — в распо
ряжение Центрального Комитета КП(б) Эстонии. Замести
телем командира корпуса по политической части остался по- 
прежнему полковник А. Пуста, в 7-й дивизии — подполковник 
А. Рауд и в 249-й дивизии — подполковник А. Раадик.

С заново укомплектованными политическими кадрами в 
соответствии с предписанием Наркомата обороны были про
ведены военные занятия с мая по октябрь 1943 г. по спе

84 АМО, ф. 509, оп. 512126, д. 1, л. 159—172.
85 Там же, оп. 127133, д. 1, л. 23. См. также: КПСС о Вооруженных 

Силах Советского Союза, стр. 377.
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циальной программе, основным содержанием которой были 
тактика и огневая служба.86 Основная задача партийно-по
литической работы в связи с изменением структуры полит
органов заключалась в создании крепких партийных и ком
сомольских организаций, в первую очередь в ротах и на ба
тареях. С этой задачей политорганы эстонских частей спра
вились хорошо. Так, во 2-м батальоне 27-го стрелкового пол
ка 7-й дивизии к моменту создания партийной организации 
в июле 1943 года было всего 14 членов и два кандидата пар
тии. Спустя год в этом подразделении насчитывалось 126 ком
мунистов, большинство из которых работали в ротах.

Основное содержание политико-воспитательной работы в 
эстонских частях в 1943 году составлял анализ боевого опыта, 
приобретенного в боях за Великие Луки, и претворение его 
в жизнь. Уже в феврале этого года в обеих дивизиях были 
проведены собрания партийного актива, на которых подроб
но обсуждались результаты боев под Великими Луками и за
дачи партийных организаций дивизии в связи с дополнитель
ными занятиями.87 Особенно резкой критике подвергся штаб 
корпуса на состоявшемся 20 января 1943 г. партийном собра
нии делегатов воинских частей. Штабу корпуса были предъяв
лены вполне справедливые претензии за недостаточную опе
ративность при руководстве дивизиями в боях, особенно 249-й 
дивизией в бою под деревней Алексейково, за плохую работу 
по подбору кадров и т. д.88

Опыт боев под Великими Луками и задачи, связанные с 
его обобщением и внедрением в практику, обсуждались вес
ной 1943 г. во всех партийных и комсомольских организациях. 
Это очень помогло повышению боевой и политической под
готовки и способствовало укреплению боеспособности подраз
делений. Для обобщения полученного боевого опыта в кор
пусе была проведена 19 и 20 апреля 1943 г. конференция, на 
которой обсуждались вопросы организации боев в лесисто
болотистой местности и итоги боевых действий 249-й дивизии 
под Великими Луками. .Примечательным событием, служив
шим той же цели, была проведенная в 249-й дивизии 16 мая 
1943 г. встреча с ветеранами войны, на которую были при
глашены 160 участников первой мировой войны, гражданской 
войны, боев с японцами у Халхин-Гола и войны с белофин
нами.89

Вся партийно-политическая работа в период оборонных 
работ была направлена на борьбу за своевременное и каче
ственное их выполнение.

«в АМО, ф. 509, оп. 127100, д. 7, л. 28. д. 5, л. 5.
87 АКПЭ, ф. 1, on. 1, д. 370, л. 11—18.
88 Там же, ф. 63, оп. 63-1, д. 24, л. 19—21.
88 АМО, ф. 509, оп. 127133, д. 1, л. 21.
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25 сентября 1943 г. Эстонский стрелковый корпус отме
чал свою первую годовщину. В состоявшемся по этому слу
чаю торжественном собрании приняли участие представители 
ЦК КП(б)Э и СНК ЭССР. Участники торжественного собра
ния послали от имени стрелкового корпуса приветствие Пред
седателю Президиума Верховного Совета СССР М. И. Ка
линину, в котором говорилось: «Наша дружба с великим 
русским народом скреплена кровью лучших сынов Эстонии 
и совместной исторической борьбой против немцев-поработи
телей. И сейчас, в суровые дни Отечественной войны, эстонцы 
в боевых порядках вооруженного советского народа снова 
громят немецких захватчиков. Мы готовы и впредь идти на 
любые жертвы до полного разгрома немецко-фашистских 
разбойников, пока не будет уничтожен последний фашист на 
нашей советской земле.

Этот год войдет яркой страницей в боевой путь нацио
нальных частей, показавших нерушимую верность эстонского 
народа своей Советской Родине и готовность до последней 
капли крови бороться за освобождение всей советской земли 
от гитлеровских захватчиков».90 К своей годовщине корпус 
также получил много приветственных телеграмм. «Сыны Лем- 
биту и Тазуя! Порабощенный эстонский народ ждет вас как 
своих освободителей», — писали в своей совместной теле
грамме ЦК КП (б) Эстонии, Президиум Верховного Совета 
Эстонской ССР* Совет Народных Комиссаров ЭССР и ЦК 
Л КСМ Эстонии.

Несмотря на то, что бойцы Эстонского стрелкового кор
пуса находились вдали от родных мест, они в течение всей 
Великой Отечественной войны считали себя неотъемлемой ча
стью эстонского народа. Поэтому с особым вниманием слу
шали они выступления представителей ЦК КП(б)Э и прави
тельства республики о положении в оккупированной Эстонии 
и засыпали их вопросами. Со своей стороны эстонские воины 
старались сделать все, чтобы быстрее разгромить врага и ос
вободить эстонский народ от гнета оккупации. Руководящие 
учреждения республики и командование корпуса заботились 
также о том, чтобы по радио и через листовки разоблачались 
гитлеровские оккупанты и их пособники. С этой целью уже 
с начала войны стала печататься в Ленинграде газета «Ныу- 
когуде Ээсти ээст» («За Советскую Эстонию»), которая с по
мощью самолетов распространялась в оккупированной Эсто
нии.91

Празднование в корпусе 23 апреля 1943 г. 600-летней го
довщины восстания в Юрьеву ночь вылилось в мощную ан

90 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1. д. 3, л. 17.
91 Там же, ф. 1, on. 1, д. 309, л. 36.
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тифашистскую демонстрацию.92 Во всех воинских частях со
стоялись собрания, на которых говорилось об историческом 
значении этого восстания, разоблачались зверства фашистов 
на оккупированной территории Эстонии. Во многих частях 
были изданы составленные и оформленные бойцами литера
турные альбомы, посвященные восстанию в Юрьеву ночь. 
В своем коллективном письме, с которым бойцы эстонских 
частей Красной Армии обратились в связи с годовщиной этого 
восстания к эстонскому народу, они писали: «Эстонские на
циональные части Красной Армии уничтожили в боях и взяли 
в плен много тысяч фашистов, в том числе и высших офице
ров, например баронского отпрыска с острова Сааремаа 
полковника фон Засса. В борьбе против немецкой грабитель
ской армии бойцы, командиры и политработники эстонских 
национальных частей Красной Армии проявили большое му
жество, отвагу и храбрость. Бойцы наших частей получили 
высокую оценку: более тысячи воинов награждены орденами 
и медалями. Мы будем продолжать вести беспощадную борь
бу против немецко-фашистской грабительской армии, пока 
последний оккупант не будет уничтожен или изгнан с терри
тории Советского Союза... Недалеко то время, когда наше 
победоносное оружие освободит территорию Эстонской Совет
ской Социалистической Республики от немецко-фашистских 
оккупантов».93

21 июля 1943 г. Эстонский стрелковый корпус отметил 
третью годовщину Эстонской ССР.

О формировании в составе Красной Армии национальных 
частей из числа граждан советских прибалтийских республик 
стало известно через нашу центральную печать и за преде
лами Советского Союза. В печати неоднократно упоминалось 
и о создании Эстонского стрелкового корпуса, о его боевых 
действиях под Великими Луками. Все это было известно и 
фашистским пособникам в оккупированной Эстонии. До конца 
1942 года немецкие оккупационные влдсти не осмеливались 
мобилизовать граждан Эстонской ССР в свою армию. Но 
28 октября 1943 г. гитлеровские оккупанты все же призвали 
на военную службу эстонских юношей 1925 года рождения. 
И только тогда они смогли создать в составе фашистской ар
мии воинскую часть из двух пехотных полков,94 которую под 

92 АМО, ф. 509, оп. 127100, д. 7, л. 30. Восстание в Юрьеву ночь, на
чавшееся 23 апреля 1343 г. в уезде Харью, — это крупное восстание эстон
ских крестьян против немецких феодалов, которое было жестоко подавлено 
помещиками.

93 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 42, л. 1.
94 Сборник материалов по составу, группировке и перегруппировке 

сухопутных войск фашистской Германии и войск бывших ее сателлитов 
на советско-германском фронте за период 1941—1945 гг. Вып. IV, М„ 
1956, стр. 24.
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названием «20-я эстонская бригада СС» в конце 1943 г. от
правили на фронт. О всея махинациях оккупантов знали и 
эстонцы, служившие в эстонских частях Красной Армии. 
Чтобы поставить в известность мировую общественность, во 
имя какой цели борется эстонский народ с оружием в руках 
против немецких оккупантов, эстонские генералы и офицеры, 
сражавшиеся в рядах Красной Армии, опубликовали 7 де
кабря 1943 г. открытое письмо «Почему мы боремся за Со
ветскую Эстонию», которое подписали 382 офицера (в основ
ном офицеры бывшей эстонской буржуазной армии, перешед
шие в Красную Армию). В этом письме было, в частности, 
сказано: «... Мы сражаемся за Советскую Эстонию потому, 
что восстановление Советской власти в Эстонии является за
кономерным результатом экономического, политического и 
культурного развития нашей страны и народа... Учитывая 
все исторические факты и законы развития общества, мы при
шли к непоколебимому убеждению, что единственный пра
вильный путь развития для эстонского народа — это Эстон
ская ССР. С этим убеждением мы боремся за Советский 
Союз и Советскую Эстонию. Нам известны страдания эстон
ского народа под фашистским игом. Самое большое наше же
лание— отомстить немецким фашистам за их преступления. 
Это и является также причиной нашей борьбы за Советскую 
Эстонию».95 С принципами, изложенными в этом письме, был 
согласен весь личный состав Эстонского стрелкового корпуса. 
В таком настроении в феврале 1944 г. отправились воины 
эстонских частей на Ленинградский фронт к границе Эстон
ской ССР.

2 февраля 1944 г. эстонские части стали грузиться в же
лезнодорожные эшелоны для переброски на Ленинградский 
фронт. Покрыв этот путь за несколько дней, они выгрузились 
на станциях Калище, Ленинград и Ораниенбаум. 15 февраля 
1944 г. Эстонский стрелковый корпус в полном составе был 
сосредоточен в районе Котлы, Кингисепп, Ямсковицы, Ли- 
тизно. Начался новый период в боевой деятельности эстон
ских частей Красной Армии.

95 «Sojasarv», 1944, nr. 4, Ik. 8—15.
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Глава V

8-й Эстонский стрелковый корпус в боях 
за освобождение Эстонии (февраль 1944 — 

февраль 1945)

1. Положение на Нарвском участке фронта к моменту 
прибытия Эстонского стрелкового корпуса 

в феврале 1944 года

Победы, одержанные Советскими Вооруженными Силами 
в 1943 году, создали благоприятные условия для проведения 
на советско-германском фронте еще более крупномасштабных 
наступательных операций. 1944 год был в ходе Отечествен
ной войны годом решающих побед. В этом году Красная 
Армия превосходила немецко-фашистскую армию как воору
жением, так и боевым мастерством. Поэтому гитлеровское 
командование стремилось лишь к тому, чтобы как можно 
дольше устоять под мощными ударами Красной Армии. Со
ветское правительство и Коммунистическая партия, наоборот, 
предусматривали нанести гитлеровским захватчикам мощные 
удары и освободить от оккупантов всю территорию Совет
ского Союза. В соответствии с этими планами уже в конце 
1943 г. на повестку дня встал вопрос об освобождении от 
фашистской оккупации Прибалтики, в том числе и Эстонской 
ССР.

В 1944 году совместное наступление под Ленинградом 
и Новгородом войск Ленинградского и Волховского фронтов 
положило начало серии мощных наступательных операций 
наших войск на всем советско-германском фронте. Наступ
ление началось 14 января 1944 г. Прорвав мощную оборону 
противника, наши войска разгромили 18-ю немецкую .армию, 
освободили в числе других городов Кингисепп и 2—3 фев
раля вышли к границе Эстонской ССР на реке Нарве. В это 
же время войска Волховского фронта разбили и окружили 
под Новгородом вражескую группировку войск и стали пре
следовать отступающие войска противника в псковском на
правлении.
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Во второй половине февраля 1944 г. войска 2-го Прибал
тийского фронта перешли в наступление в районе Старой 
Руссы, освободили этот город и стали развивать наступление 
в новоржевском направлении. Поражение, понесенное нем
цами под Ленинградом, доказало превосходство Советских 
Вооруженных Сил и колоссальную выдержку и мужество ле
нинградцев. Этим были созданы предпосылки для освобож
дения Эстонской ССР от немецко-фашистской оккупации. Так 
как советско-германский фронт в феврале 1944 г. находился 
ближе всего к Эстонской ССР под Нарвой, то 8-й Эстонский 
стрелковый корпус и был направлен в это время на Ленин
градский фронт с первоначальной дислокацией в районе го
рода Кингисеппа.

Бои за освобождение территории Эстонской ССР велись 
со 2 февраля 1944 г., когда войска Ленинградского фронта 
вышли на линию реки Нарвы, и до 24 ноября 1944 г., когда 
советские войска достигли южной оконечности полуострова 
Сырве на Сааремаа, то есть почти десять месяцев.

Территория Эстонской ССР была освобождена в резуль
тате четырех фронтовых наступательных операций: Нарвской 
наступательной операции Ленинградского фронта с 24 июля 
по 10 августа; Тартуской наступательной операции 3-го При
балтийского фронта с 10 августа по 6 сентября; Таллинской 
наступательной операции, проведенной Ленинградским фрон
том во взаимодействии с Балтийским флотом с 17 сентября 
по 26 сентября; совместной десантной операции войск Ленин
градского фронта и Балтийского флота по освобождению 
островов Западно-Эстонскбго архипелага (Моонзундская опе
рация), проведенной с 27 сентября по 24 ноября. В проме
жутках между этими крупными операциями происходили бои 
местного значения с целью улучшения позиций, а также отра
жались контратаки противника, так что в течение почти де
сяти месяцев 1944 года боевые действия в Эстонской ССР не 
прекращались.

Находясь в составе войск Ленинградского фронта, 8-й 
Эстонский стрелковый корпус Красной Армии принимал уча
стие в боях за освобождение Советской Эстонии в трех на
ступательных операциях: в Нарвской, Таллинской и Моон- 
зундской, внеся свой достойный вклад в дело освобождения 
родного края.

Вообще в боях за освобождение Эстонской ССР в 1944 го
ду действовали четыре армии: в составе Ленинградского 
фронта (командующий войсками фронта генерал армии 
Л. А. Говоров) 2-я ударная армия (командующий — гене
рал-лейтенант И. И. Федюнинский) и 8-я армия (командую
щий — генерал-лейтенант Ф. Н. Стариков) в Нарвской и Тал
линской и 8-я армия в Моонзундской операциях: в Тартуской 
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операции 3-го Прибалтийского фронта под командованием 
генерала армии И. А. Масленникова — 1-я ударная армия 
(командующий — генерал-лейтенант Н. Д. Захватаев) и 67-я 
армия (командующий — генерал-лейтенант В. 3. Романов
ский). Кроме того, в ходе Тартуской операции в составе 
войск 3-го Прибалтийского фронта действовали южнее желез
ной дороги Валга—Псков воинские части правого крыла 54-й 
армии (командующий — генерал-лейтенант С. В. Рогинский).1 
Наступательные операции сухопутных войск поддерживал 
Краснознаменный Балтийский флот под командованием адми
рала В. Ф. Трибуца. Кроме того, с наземными и морскими 
силами взаимодействовала советская авиация.

В ходе наступления Красной Армии отброшенные из-под 
Ленинграда вражеские части отступали на линию реки Нарвы, 
на заранее подготовленный оборонительный рубеж, назван
ный гитлеровцами «Пантерой». Наступавшие в нарвском на
правлении'части 2-й ударной армии Ленинградского фронта 
достигли реки Нарвы, 2 и 3 февраля форсировали ее в не
скольких местах, создав небольшой плацдарм на ее западном 
берегу между рекой Кулгу, Ванамыйза, станцией Аувере, де
ревнями Сиргала и Мустайыэ.2 Оправившемуся после пани
ческого бегства немецкому командованию удалось ценой 
огромных жертв сохранить в свою очередь небольшой плац
дарм на восточном берегу реки, около Ивангорода, на линии 
мыза Лилиенбахи—деревня Долгая Нива.3 Фронт стабилйг 
зовался здесь на долгое время, хотя обе стороны время от 
времени предпринимали атаки для улучшения своих позиций. 
Жаркие и кровопролитные бои велись здесь более полугода 
(самый большой срок за время Великой Отечественной войны 
на территории Эстонской ССР), и в итоге весь этот район, 
особенно город Нарва, был разрушен гитлеровцами.

В феврале 1944 г. командование Ленинградского фронта 
пыталось во взаимодействии с Балтийским флотом путем об
ходного маневра с Аувереского плацддрма и при помощи 
морского десанта освободить город Нарву. 14 февраля 1944 г. 
в 3 часа 40 минут на берег Финского залива, в 7 километрах 
западнее линии фронта, в Мерикюла, высадился небольшой 
тактический десант Балтийского флота, имевший задание пе
ререзать шоссе п железную дорогу Таллин—Нарва, занять 
станцию Аувере и соединиться здесь с наступающими с Ауве
реского плацдарма сухопутными частями, создав таким об
разом кольцо окружения вокруг Нарвы. Десант благополучно 
высадился, но большого успеха не добился. Корабли слабо

1 АМО, ф. 410, оп. 7)927. д. 12, л. 23.
- Там же, ф. 1175, оп. 342907, д. 3, л. 14.
3 Там же, ф. 309, оп. 4073, д. 400, л. 4.
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поддерживали артиллерийским огнем морской десант, не 
имевший своей артиллерии. Поэтому он понес потери и был 
вынужден эвакуироваться.4 117-й стрелковый корпус 8-й ар
мии, который в ходе наступления с Аувереского плацдарма 
должен был соединиться с морским десантом, добился неко
торого успеха только в конце февраля. Но теперь помощь 
морскому десанту запоздала и плохо организованная опера
ция провалилась.5

2. Бои в северо-восточной части Эстонии. 
Освобождение Нарвы

Вся боевая деятельность 8-го Эстонского стрелкового кор
пуса Красной Армии с момента прибытия под Нарву в состав 
войск Ленинградского фронта была направлена на принятие 
достойного участия в боях за освобождение территории Эстон
ской ССР. Уже 2 марта 1944 г. эстонские артиллерийские ча
сти, включая все артиллерийские полки, а также артиллерий
ские и минометные подразделения стрелковых полков, были 
направлены в распоряжение 2-й ударной армии. Бои за рас
ширение Аувереского плацдарма и освобождение Ивангорода 
продолжались до 12 апреля 1944 г. После этого войска Ле
нинградского фронта на Нарвском перешейке перешли к обо
роне и начали серьезную подготовку к новому наступлению.6 
Значительным достижением 2-й ударной армии являлось раз
витие наступления 256-й стрелковой дивизии с рубежа стан
ция Аувере—Хундинурга 18—20 марта, в результате кото
рого было прервано железнодорожное сообщение между Тал
лином и Нарвой.7 Но уже 26 марта немецко-фашистские вой
ска в свою очередь предприняли наступление, стянув сюда 
целых двенадцать дивизий. Враг поставил перед собой задачу 
восстановить железнодорожное сообщение между Таллином 
и Нарвой. Его кровопролитные атаки следовали одна за дру
гой, не прекращаясь в течение двух недель.8 Ценою больших 
потерь противнику удалось вклиниться в нашу оборону, где 
его войска были окружены и уничтожены.9 Но уже 12 апреля 
противник стал снова сосредоточивать войска для ликвида
ции Аувереского плацдарма.10

4 В. Ачкасов, Б. Вайнер. Краснознаменный Балтийский флот 
в Великой Отечественной войне. М., 1957, стр. 224.

9 АМО, ф. 309, оп. 4073, д. ’461, л. 165.
6 Там же, ф. 309, оп. 4073, д. 483, л. 2.
7 Там же, ф. 344, оп. 13742, д. 76, л. 98.
* Там же, ф. 309, оп. 4075, д. 57, л. 281.
9 Там же, оп. 4073, д. 461, л. 166.
10 Там же, д. 390, л. 1.
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19 апреля фашистское командование предприняло под 
Нарвой новое наступление, назвав его операцией «Нарва». 
Цель противника оставалась прежней — ликвидация нашего 
плацдарма на западном берегу реки Нарвы. Это наступление 
проводилось по специальному приказу Гитлера, который стре
мился таким путем повлиять на Финляндию, уже тогда сто
явшую перед катастрофой и искавшую пути для разрыва 
союза с Германией и. выхода из-войны.11 Для воодушевления 
потерявших всякую надежду на победу солдат им объявили, 
что наступление посвящается дню рождения Гитлера (20 ап
реля).

Для проведения наступления противник сосредоточил про
тив нашего Аувереского плацдарма большинство частей 3-го 
танкового корпуса СС и 54-го армейского корпуса. 19 апреля 
в 6 часов 30 минут после полуторачасовой артиллерийской 
подготовки противник перешел в наступление, нанося глав
ный удар* силами танко-гренадерской дивизии «Фельдхеррн- 
халле» и 61-й и 170-й пехотных дивизий при поддержке тан
ко-гренадерского полка «Штрахвитц» на шести километровом 
участке фронта между Ванамыйза и Соокюла, вдоль шоссе 
Аувере—Кяреконна и Хаава—Пустошка. Советские части ока
зали врагу упорное сопротивление. Только 19 апреля было 
успешно отбито 17 атак противника. Ожесточенные бои дли
лись здесь до 23 апреля, затем силы врага иссякли. Он оста
вил на поле боя около 50 разбитых танков, 15 бронетранс
портеров, 10 штурмовых орудий и много другой техники. За 
четыре дня боев противник потерял несколько тысяч человек 
убитыми и ранеными.12 Ценой огромных потерь противник 
добился минимального территориального успеха между стан
цией Аувере и Ванамыйза.

В связи со все возраставшим натиском войск противника, 
поддерживаемых частями, находившимися на восточном бе
регу реки Нарвы в районе Ивангорода, командование Ленин
градского фронта решило во избежание возможных неожи
данностей оборудовать запасной оборонительный рубеж на 
восточном берегу реки Луги. 23 апреля сюда были направле
ны части 8-го Эстонского стрелкового корпуса для сооруже
ния оборонительных укреплений на линии деревень Варево 
и Поречье. Выполняя также параллельно с этим ряд других 
задач, эстонские части проработали здесь почти два с поло
виной месяца. Они создали мощные оборонительные позиции 
для стрелкового корпуса. В общей сложности было отрыто 
и оборудовано более 110 километров траншей полного про
филя с укрепленными стенами, около 30 километров ходов 

11 Г. А. Де бор и и. Вторая мировая война. М., 1958, стр. 282.
’’ АМО, ф. 344, оп. 13743, д. 69, л. 79.
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сообщения, свыше шести тысяч стрелковых окопов, оборудо
ваны позиции для всех видов оружия^ помещения для штабов 
и т. д.

Наряду с оборонными работами на реке Луге 8-й Эстон
ский стрелковый корпус по заданию Ленинградского фронта 
готовился к наступлению с линии Магербург (Устье)—По
повка. Главный удар предполагалось нанести в направлении 
Рийгикюла, Петерристи. С 25 по 28 мая штабы готовили пла
ны, расчеты и документацию этого наступления. *

10 июня 1944 г. войска Ленинградского фронта после мощ
ной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в на
ступление на Карельском перешейке. Войска противника, неся 
большие потери, вынуждены были отступить. К 20 июня наши 
войска освободили почти весь Карельский перешеек и город 
Выборг. После этого перешли в наступление войска Карель
ского фронта, которые 29 июня освободили столицу Карело- 
Финской ССР Петрозаводск. Красная Армия на этом участке 
фронта разбила немецкие войска и отбросила их в Финлян
дию. В целях подготовки этой операции 8-й Эстонский стрел
ковый корпус с 3 по 20 июня проводил большие маневры с 
занятием обороны на берегу Финского залива на линии Ще- 
пелевского маяка и Копорского залива.13

Ранней весной 1944 г. наши войска стали готовиться к на
ступлению в центральной части советско-германского фронта. 
Целью этого наступления было разбить центральную немец
ко-фашистскую армейскую группу и освободить от оккупации 
Белорусскую ССР. Подготовка к наступлению велась на
столько скрытно, что вражеская разведка ничего об этом не 
знала. Немецко-фашистское командование придавало особое 
значение Литве и Белоруссии, так как через эти республики 
проходили кратчайшие пути в Германию и Восточную Прус
сию. Этот участок фронта, который немцы назвали «Фатер- 
ланд», был для них как бы воротами в Германию. Они силь
но укрепили его и сосредоточили здесь более миллиона сол
дат и офицеров. Наступление советских войск в Белоруссии 
началось 23 июня 1944 г. на широком фронте — от Западной 
Двины до Припяти. В этом грандиозном наступлении приняли 
участие войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Бело
русских фронтов. Они взломали вражескую оборону на фрон
те протяжением 500 километров. Несмотря на упорное сопро
тивление противника, наши войска в течение первых шести 
дней наступления продвинулись на 120—150 километров и 
окружили в районе Витебска и Бобруйска до десяти фашист
ских дивизий. Войска 3-го и 1-го Прибалтийских фронтов 
3 июля освободили Минск и окружили здесь во взаимодей

13 АМО, ф. 509, оп. 343937, д. 2, л. 38
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ствии с войсками 2-го Прибалтийского фронта главные силы 
группы армий «Центр». В районе Минска, Бобруйска и Ви
тебска были окружены и ликвидированы 30 вражеских диви
зий. Во второй половине июля наши войска освободили Грод
но, Белосток, Брест, Шяуляй, Елгаву и много других городов 
и населенных пунктов.

В конце июля советские войска вышли на подступы к 
Риге, угрожая полностью окружить группу армий «Север». В 
руках врага оставался еще лишь узкий коридор, который сое
динял немецкие войска, находившиеся в Северной Прибал,- 
тике, с Восточной Пруссией. Около 60 тысяч взятых в плен 
в Белоруссии гитлеровских солдат и офицеров во главе с 19 
генералами прошли под конвоем по улицам Москвы. Гитле
ровские вояки увидели столицу Советской страны не как по
бедители, о чем они мечтали, а как военнопленные.

К концу июля советские войска продвинулись на запад 
почти на пятьсот километров, полностью освободили Белорус
скую ССР, большую часть Литовской ССР, часть Польши и 
Вышли к границе Германии. В то же время в руках врага 
оставалась значительная часть территории Эстонской и Лат
вийской ССР и часть Литовской ССР. Он связывал здесь 
наши значительные силы и угрожал ударами с фланга на
шей группировке войск, которая готовилась к вступлению 
в Восточную Пруссию.

Успешные боевые действия Красной Армии в Белоруссии 
вынудили фашистское командование бросить туда крупные 
резервы, снятые с других участков советско-германского 
фронта. Из находившейся в Советской Прибалтике группы 
армий «Север» в июле 1944 г. в Белоруссию были перебро
шены восемь пехотных дивизий и одна танковая.14

Это обстоятельство позволило советскому командованию 
осуществить в Прибалтике в июле—августе 1944 г. ряд насту
пательных операций местного значения, которые провели по 
очереди все действовавшие на этом стратегическом направ
лении фронтовые объединения.

Используя благоприятные условия,войска Ленинградского 
фронта стали в конце июня 1944 г. готовиться к наступлению 
на Нарву. 15 Эту наступательную операцию осуществила с 
24 июля по 10 августа 1944 г. форсировавшая неожиданно 
для противника реку севернее города Нарвы 2-я ударная ар
мия во взаимодействии с 8-й армией, наступавшей с Аувере- 
ского плацдарма. В боях за освобождение Нарвы приняли 
участие также и части 8-го Эстонского корпуса, которые уже 

14 Сборник материалов по истории советского военного искусства
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Выпуск IV,. Москва, 1956. 
стр. 398. - ’

15 АМО, ф. 309, оп. 4073, д. 390, л. 122.

14 П. Ларин 209



2 июля 1944 г. были переданы в состав 2-й ударной 
армии.

В Нарвской операции предусматривалось наступление 2-й 
ударной армии с форсированием реки Нарвы, разгром войск 
противника, находившихся на западном берегу реки, осво
бождение города Нарвы и выход на рубеж Утриа—станция 
Аувере. Находившаяся на Аувереском плацдарме й южнее 
реки Нарвы 8-я армия должна была в это же время своими 
активными действиями способствовать успеху 2-й ударной 
армии. На втором этапе операции обе армии должны были 
вместе продолжать наступление в западном направлении, 
освободить территорию до Пуртсе и реки Пунгерья и выйти 
на рубеж Пюсси—Савала—Тудулинна—Ранна-Пунгерья.16 
Эстонский стрелковый корпус в полном составе предполага
лось использовать для развития успеха на втором этапе опе
рации, после форсирования реки и освобождения Нарвы.17 
В соответствии с этим планом эстонские стрелковые части в 
ночь на 6 июля изменили дислокацию и двинулись в направ
лении Нарвы.18 Части 7-й Эстонской дивизии вышли в район 
Малые Луцки, Поселок и Сала, а части 249-й дивизии распо-

16 АМО, ф. 309, оп. 4073, д. 483, л. 3.
17 Там же, ф. 779, on. 133095, д. 1, л. 5. 
,в Там же, ф. 509, оп. 127424, д. 2, л. 2.
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ложились в окрестностях Варево, Куровицы, Песочная. В ходе 
всей Нарвской операции в боях принимала участие вся артил
лерия Эстонского стрелкового корпуса (85, 23 и 779-й артил
лерийские полки; командиры полков соответственно подпол
ковники К. Уйбо, А. Поолус и И. Бойко), противотанковые 
дивизионы и минометные подразделения, 45-й и 221-й танко
вые полки (командиры полков полковник И. Шестопалов и 
подполковник В. Ломов), 87-я отдельная авиаэскадрилья 
ночных бомбардировщиков «Тазуя» (командир эскадрильи 
майор Д. Телегин) и штурмовая рота корпуса.

В течение весны и лета 1944 г. фашистские войска совер
шенствовали свою оборону на Нарвском перешейке. Разгром
ленные Красной Армией зимой 1943/44 г. и отступившие из-под 
Ленинграда в Эстонию войска были гитлеровским командо
ванием сведены в оперативную группу «Шпонхеймер», кото
рая 23 февраля 1944 г. была переименована в оперативную 
группу «Нарва». К концу февраля 1944 г. здесь находилось 
более восьми дивизий противника, причем 214-я пехотная ди
визия была доставлена сюда даже из Норвегии. К концу мая 
1944 г. в оперативной группе «Нарва» было уже 12 дивизий. 
Затем мощное летнее наступление Красной Армии вынудило 
командование противника перебросить силы на другие уча
стки фронта и из Эстонии. 17 июня 1944 года на Карельский 
перешеек отсюда была отправлена 122-я пехотная дивизия, 
в июле в Белоруссию убыло еще несколько соединений, так 
что под Нарвой к концу этого месяца осталось восемь вой
сковых соединений. В составе 3-го фашистского танкового 
корпуса СС здесь были 11, 20, 286 и 350-я пехотные дивизии, 
моторизованная дивизия СС «Нордланд» и моторизованные 
бригады СС «Недерланд», «Валлония» и «Лангемарк». Лич
ный состав этих частей доходил до 22 250 человек.19

До начала Нарвской операции противник оттянул за реку 
находившийся в обороне в Ивангороде 48-й гренадерский 
полк СС. Это отступление обнаружила 25 июля в 1 час 25 
минут штурмовая рота Эстонского стрелкового корпуса, ко
торая готовила здесь исходные позиции для наступления. 
Рота немедленно атаковала отступающего противника. Взвод 
лейтенанта Хорма 25 июля в 2 часа первым ворвался в Иван- 
город. 20

25 июня в 7 часов началась мощная артиллерийская и 
авиационная подготовка 1наступления наших войск. Только на 
участке фронта 2-й ударной армии в артиллерийской подго
товке атаки приняли участие свыше тысячи орудий и несколь
ко сот самолетов. Под прикрытием этого мощного шквала 

19 АМО, ф. 309, оп. 4073, д. 483, л. 5.
20 АКПЭ. ф 80, оп. 80-1, д. 100, л 20.
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огня части 2-й ударной армии спустя 80 минут после начала 
обстрела вражеских позиций: стали переправляться через 
реку севернее города Нарвы. Враг отвечал со своей стороны 
артиллерийским и автоматным огнем, но не смог задержать 
лавину бойцов.21 Через 20 минут после начала форсирования 
реки были взяты первые вражеские траншеи на противопо
ложном берегу, спустя еще 20 минут части первого эшелона 
2-й ударной армии были на западном берегу реки Нарвы. 
Первыми форсировали реку батальон капитана М. Котова из 
131-й стрелковой дивизии и батальон капитана X. Сатирова 
из 191-й стрелковой дивизии. Особую волю к победе проявил 
командир взвода 593-го стрелкового полка 131-й стрелковой 
дивизии лейтенант А. Юхнов, который первым начал пере
правляться через реку. Вражеский снаряд разбил его лодку, 
экипаж оказался в воде. Но лейтенант Юхнов не потерял са
мообладания, спас троих тонущих солдат и, несмотря на по
лученное ранение, уничтожил в последующем бою 16 гитле
ровцев. 22

191-я стрелковая дивизия, форсировавшая реку Нарву, в 
районе деревни Рийгикюла, 25 июля в 0 часов 50 минут вы
шла к шоссе Таллин—Нарва, заняла здесь деревни Ольгино 
и Пяхклимяэ и 26 июля в 3 часа 30 минут вышла к западной 
окраине города Нарвы.23 В тот же день в 8 часов 50 минут 
Нарва (вернее, ее развалины) была очищена от врага. 26— 
27 июля наши войска, продолжая медленно продвигаться на 
занад, вышли на рубеж Муммассааре—Тамби—Кирикукюла, 
где натолкнулись на хорошо подготовленные вражеские обо
ронительные позиции. Начался второй этап Нарвской опера
ции, на протяжении которого наши войска стремились про
должать наступление в западном направлении. Ожесточенные 
атаки наших частей в первой декаде августа не дали поло
жительных результатов, и советские войска 10 августа пре
кратили наступление. Последний успех, которого добились 
наши войска в Нарвской операции, — это занятие 11 августа 
1944 г. 62-м стрелковым полком 109-й стрелковой дивизии 
острова Пермискюла.24 Затем фронт стабилизовался здесь 
до 18 сентября этого же года, когда началось общее наступ
ление советских войск в Эстонской ССР.

Соединения Эстонского стрелкового корпуса, участвовав
шие в Нарвской операции, успешно выполнили свои боевые 
задания. Отдельная штурмовая рота корпуса, форсировавшая 
26 июля реку Нарву у Ивангорода, продолжала наступление 
до Аувере, взяв в плен 20 человек и захватив большие тро-

21 АМО, ф. 309, оп. 4073, д. 483, л. 9.
22 Там же, д. 495, л. 85.

Там же, ф. 779, оп. 133095, д. ,1, л. 16, 21, 22.
24 Там же, ф. 344, оп. 13743, д. 77, л. 109. ■'
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феи. Особую отвагу проявили при этом рядовые У. Сепп и
A. Круузе. Хорошо действовала в районе йыхви, Куремяэ и 
Вийвиконна авиаэскадрилья «Тазуя». Успешно воевали до 
10 августа также 45-й и 221-й танковые полки, наступавшие 
в направлении Хундинурга, Кирикукюла и вайвараской церк
ви. 25 Артиллеристы Эстонского стрелкового корпуса поддер
живали форсировавшие реку воинские части с огневых пози- 
ций на восточном берегу реки севернее Нарвы. Совинформ
бюро в своем оперативном сообщении особо отметило артил
леристов этого корпуса, действовавших под командованием 
полковника К. Ару. Кроме руководства боевыми действиями 
артиллерии корпуса, полковник К- Ару вместе с начальником 
штаба полковником Ф. Паульманом командовал армейской 
контрминометной группой 2-й ударной армии, а полковник
B. Яэк возглавлял артиллерийскую группу общего назначения
на участке фронта 131-й стрелковой дивизии. ‘

За отвагу, проявленную при освобождении Нарвы, прика
зом Главнокомандующего артиллеристам была объявлена 
благодарность. 85-му корпусному артиллерийскому полку при
казом Верховного Главнокомандующего от 9 августа 1944 г. 
было присвоено почетное наименование Нарвского полка.

Из отдельных артиллеристов в бою под Нарвой отличи
лись ефрейторы Э. Вильт, А. Ютть и А. Амур и капитаны 
А. Иоон и Э. йыгисоо.

3. Освобождение юго-восточной Эстонии. Эстонский 
стрелковый корпус под Тарту

Параллельно с Нарвской операцией войск Ленинградского 
фронта войска 3-го Прибалтийского фронта с 17 по 31 июля 
осуществили Псковско-Островскую наступательную операцию 
и к 1 августа 1944 г. вышли на подступы к юго-восточной 
границе Эстонской ССР — на рубеж река Оптек—Пангеви- 
ца—Лаура—Плоскумс—Лыпиене—Озольниеки. 26 Здесь наши 
войска достигли заранее подготовленных вражеских оборони
тельных позиций, которыми они с ходу не смогли овладеть. 
Затем войска 3-го Прибалтийского фронта прекратили на
ступление, чтобы подготовиться к новой, Тартуской наступа
тельной операции.

10 августа войска 3-го Прибалтийского фронта возобно
вили наступление, сосредоточив основные усилия для нанесе
ния удара из района северо-западнее Изборска в направле
нии Печор, Выру и на тартуском направлении. Так нача-

» АМО, ф. 509, оп. 343937, д. 1, л. 5—12.
м Там же, ф. 301, оп. 91164, д. 3, л. 335.



лась длившаяся с 10 августа по 6 сентября Тартуская насту
пательная операция 3-го Прибалтийского фронта. 28-й и 38-й 
армейские корпуса 18-й армии противника оказывали упор
ное сопротивление. Пехота противника, поддерживаемая тан
ками и артиллерией, умело использовала местность и отча
янно сопротивлялась. Опасаясь окружения находившейся в 
Эстонии немецкой группировки войск советскими частями, 
противник бросил сюда из-под Нарвы 122-ю пехотную диви
зию и сосредоточил в Выру в-качестве оперативного резерва 
221-ю пехотную дивизию.27

Бои за освобождение Тарту в 1944 г.

Так как у фашистского командования не было достаточно 
сил для того, чтобы приостановить наступление Красной Ар
мии, то оно поставило перед собой задачу продержаться воз
можно дольше, чтобы выиграть время. Но наступление на
ших войск было столь стремительным, что уже в его первый 
день была полностью взломана оборона противника на 70-ки- 
лометровом фронте. 11 августа войска 3-го Прибалтийского 
фронта освободили город Печоры, перешли границу Эстон
ской ССР и к концу дня вышли на линию Хаава—Хйндоала— 
Пераметса. В наступательном порыве советские войска и на 
следующий день продолжали развивать успех, и 12 августа 
освободили в числе других Вастселийна и железнодорожную

27 АМО, ф. 301, on. 91164, д. 3, л. 121.
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станцию Лепассааре, 13 августа были освобождены Выру, 
Рыуге и железнодорожные станции Отса и Нынова; 14 авгу
ста немецкие оккупанты были изгнаны из Антсла и с желез
нодорожной станции Вагула. Бои в этот день велись на под
ступах к Сангасте.28

Медленно развивалось наступление войск 1-го Прибал
тийского фронта в тартуском направлении, так как здесь враг 
оказывал особенно упорное сопротивление. Чтобы добиться 
перелома и на этом участке фронта, сюда неожиданно для 
противника в ночь на 16 августа при содействии Чудской 
бригады речных катеров (командир — капитан второго 
ранга А. Ф. Аржавкин) через озеро Ляммиярв был перебро
шен десант 191-й и 128-й стрелковых дивизий, который сразу 
же начал действовать в направлении йыэпере, Араву, Рази
на, Пейкри, Паюнурме и к исходу дня вышел на линию Те- 
рикесте Вынну. Успешному форсированию озера Ляммиярв 
значительно способствовало то обстоятельство, что находив
шиеся в районе Чудского озера морские и воздушные силы 
Балтийского флота разбили и парализовали чудскую флоти
лию противника. Массовые налеты вражеской авиации на 
наш десант 16 и 17 августа не смогли уже задержать пере
броску наших войск через Ляммиярв.29

Продолжая наступление, части 1-й ударной армии 25 ав
густа освободили Тарту. В тот же день были освобождены 
Эльва и Конгута. Москва салютовала доблестным советским 
войскам, которые освободили крупный культурный центр 
Эстонской ССР и создали благоприятные условия для даль
нейшего развития наступления наших войск в Эстонии. В те
чение последующих нескольких дней от вражеских войск 
была очищена территория между восточным берегом озера 
Выртсъярв и рекой Суур-Эмайыги.30 Под Тарту войска Крас
ной Армии нанесли гитлеровцам серьезное поражение. Гла
варь бельгийских фашистов Л. Дегрелль, заманивший в своей 
лакейской угодливости перед Гитлером в кровопролитные бои 
несколько сот нашедших здесь бесславную кончину не обу
ченных военному делу молодых валлонцев, описывает одну 
из сцен боя под Тарту следующим образом: «Я никогда не 
забуду утро 23 августа. Выехав из Тарту, я с изумлением 
увидел большое количество приближающихся автомашин. 
Солдаты гроздьями висели на этих машинах, за ними с от
чаянием бежали одинокие парни. Я спрыгнул со своего 
«Фольковагена» и встал с пистолетом-пулеметом в руках по
средине дороги. Первая автомашина остановилась. Водитель.

® Там же, л. 126.
» В. Ачкасов, Б. Вайнер. Краснознаменный Балтийский флот

в Великой Отечествеииой войне. Москва, 1957, стр. 274.
30 АМО, ф. 424, оп. 71943, д. 4—5, л. 23.
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у которого глаза выпирали из орбит, кричал мне: «Русские 
здесь! Русские здесь!».

Дегрелль описывает затем, как он под страхом расстрела 
погнал валлонцев обратно в бой.3’

При освобождении Тарту мужественно сражались бойцы 
лейтенантов Алексеева, Пономаренко, Сергеева, Любимова, 
первыми ворвавшиеся в город и водрузившие там красное 
знамя. Группе саперов 37-го саперного батальона 43-й стрел
ковой дивизии было дано задание разминировать мост в 
Мээкси, который немцы собирались взорвать. Пройдя линию 
фронта, отважные бойцы перерезали шнур, убрали взрыв
чатку и, когда их обнаружил противник, сражались до по
следнего дыхания. Когда наши войска ворвались в Мээкси, 
они нашли изуродованные и обгорелые трупы бойцов взвода 
лейтенанта Замятина. Товарищи павших бойцов поклялись 
отомстить врагу, за это злодеяние. На подступах к Тарту 
наши бойцы нашли в окопе противника фанерную дощечку, 
на которой было написано: «Дорогие товарищи! Постарай
тесь отрезать проклятым немцам пути отступления. Спасите 
нас, чтобы мы остались в живых!». Было установлено, что 
немцы вопреки всем международным обычаям использовали 
сосланных сюда советских девушек на строительстве укреп
лений. 32

Воинские части, развивавшие наступление севернее Валга, 
натолкнулись на сильное сопротивление врага в районе Сан- 
гасте. Здесь 16 августа противник перешел большими силами 
в контратаку, оттеснил наши части назад к Валга—Антсла, 
стремясь окружить одну нашу дивизию. Положение спас при
бывший 20 августа в состав 1-й ударной армии 7-й стрелко
вый корпус, который успешно атаковал противника и вынудил 
его снова отступить. С 21 по 28 августа ожесточенные бои 
шли на рубеже Сангасте—Хаанья—озеро Алуксне. Затем 
противник отступил и с этих позиций на новый рубеж обо
роны, проходивший по берегам рек Вяйке-Эмайыги и Кой- 
ва.33 В районе западнее Ильмъярв наши войска окружили 
части вражеской 52-й пехотной дивизии, частично уничтожив

31 L. Degrell. La Campagne de Russie 1941 —1945. Bruxelles, 
1954, p. 355.

33 AMO, ф. 424, on. 71943, д. 4—5, л. 28.
33 Там же, ф. 301, оп. 215904, д. 1, л. 47.

Стрелки форсируют реку Нарву.
Советская пехота изгоняет гитлеровцев из Валга. 

Советские бойцы спасают людей и их имущество от 
пожара.







и пленив их. 26 августа нашими войсками были освобождены 
населенные пункты Ранну, Пука, Прийпалу, Палупера, Кээ- 
ни, 27 августа — Пикасилла, Тсиргулинна, Карула, Харгла, 
Сангасте, Апе и другие поселки.

С 18 по 30 августа 1944 г. наша 321-я стрелковая дивизия 
пыталась освободить город Валга. Однако, несмотря на неод
нократные упорные атаки, и на этот раз город освободить не 
удалось. Между 3 и 10 сентября 1147-й и 1148-й пехотные 
полки противника при поддержке танковой бригады атако
вали наши войска, занявшие оборону по левому берегу реки 
Эмайыги севернее Тарту. Враг начал наступление с линии 
Вазула—Тайдла, и ему удалось ценой больших жертв про
рваться до Вахи. Но ликвидировать наш плацдарм против
ник не смог, фронт стабилизовался на неделю в 5—6 кило
метрах севернее Тарту.34

Успешные действия войск 3-го Прибалтийского фронта 
в Тартуской операции, создавшие благоприятные условия для 
освобождения всей территории Советской Эстонии, внесли из
менения в планы боевого использования 8-го Эстонского 
стрелкового корпуса. Ясно, что более легкой задачей было 
развить наступление с левого берега Суур-Эмайыги, где обо
рона противника была сравнительно слабо подготовлена, чем 
прорвать его глубоко эшелонированную оборону на Нарвском 
перешейке. Кроме того, советское командование стремилось 
здесь, как и везде на фронтах Великой Отечественной войны, 
не только изгнать противника с оккупированной территории, 
но окружить и пленить его. Исходя из этого, 2-я ударная ар
мия незаметно для врага была снята с Нарвского перешейка, 
где она 3 сентября 1944 г. передала свой участок фронта 8-й 
армии, и переброшена через Ляммиярв на линию Суур-Эма
йыги. Освободившиеся здесь силы 1-й ударной армии стали 
готовиться к наступлению с рубежа Вяйке-Эмайыги. В связи 
с этим участок фронта между Чудским озером и озером 
Выртсъярв был передан Ленинградскому фронту. К 12 сен
тября сосредоточение 2-й ударной армии в южной части Тар
туского уезда было закончено. 4 сентября и 8-й Эстонский 
стрелковый корпус был включен в состав 2-й ударной армии, 
получив приказ также передислоцироваться в южную Эсто-

« АМО, ф. 309, оп. 4073, д. 458, л. 251.

Бой в Тарту 25 августа 1944 г.
Воины Эстонского корпуса среди жителей Керну.
Население Тарту восстанавливает горот.



лию.35 С 5 по 14 сентября части Эстонского корпуса пере
дислоцировались под Тарту частью по железной дороге и ча
стью походным порядком по маршруту Кингисепп, Гдов, 
Пнево, Мехикоорма, Вынну. Некоторые части были переве
зены по железной дороге окружным путем, через Псков. По 
прибытии под Тарту 7-я Эстонская дивизия расположилась 
в районе Кроотузе—Вескимыйза, 249-я дивизия — в районе 
Кроотузе, Йыкси, Хейльси, 211-й танковый полк — в Крооту
зе, 45-й танковый полк — в Крюйднери, а артиллерийские 
части заняли огневые позиции на южном берегу Суур-Эма- 
йыги, в районе Кавасту—Сааге.36

Сразу же по прибытии в Эстонию эстонские части стали 
готовиться к предстоящим боям: проверили и привели в бое
вую готовность оружие, заготовили переправочные средства. 
Штабы и командиры провели разведку местности, сил и обо
роны противника. До наступления разведкой был установлен 
в мельчайших подробностях характер обороны противника, 
состав воинских частей и их моральное состояние. Артилле
рийская разведка установила до 90 процентов всех огневых 
точек противника. Разведка, засланная в тыл врага, инфор
мировала штабы о всех изменениях на стороне противника. 
Вообще состояние эстонских частей и их боевая готовность 
перед боями за освобождение Эстонии были совсем другими, 
чем перед цаступлением под Великими Луками в 1942 году. 
Командиры и бойцы корпуса, приобревшие богатый боевой 
опыт, стали волевыми воинами и по своим морально-полити
ческим качествам намного превосходили противника.

4. Военно-политическая обстановка в оккупированной Эстонии 
перед ее окончательным освобождением осенью 1944 года

Военно-политическая обстановка в Эстонской ССР перед 
освобождением от оккупации осенью 1944 г. всецело зависела 

■от положения на советско-германском фронте. С продвиже
нием фронта из-под Ленинграда и Новгорода под Нарву и 
Псков в феврале 1944 г. Эстонская ССР из германской во
сточной провинции, какой она была с декабря 1941 г., снова 
превратилась в тыловой район немецко-фашистской группы 
армий «Север». В оккупационный режим это никаких измене
ний не внесло. Разница была только в том, что раньше при
казы оккупантов поступали через фашистского министра «во
сточных провинций» А. Розенберга, теперь же здесь распо
ряжался начальник тыла группы армий «Север». Местной 

35 АМО, ф. 309, оп. 4073, д. 354, л. 95, 98.
36 Там же, ф. 509, оп. 343937, д. 1, л. 47.
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высшей властью по-прежнему оставался генеральный комис
сар К. Лицманн, чьи приказы на эстонском языке дублиро
вал руководитель «самоуправления» X. Мяэ.

К сентябрю 1944 г. почти вся территория Советского Сою
за была очищена от немецко-фашистских оккупантов. Разбив 
в летней кампании 1944 года группы фашистских армий «Юг» 
и «Центр», войска Красной Армии вышли к границе Восточ
ной Пруссии, к Карпатам и в Придунайскую низменность. 
Англо-американские войска продолжали наступать в Север
ной Италии и после вступления в июле 1944 г. в Нормандию 
в том же году 11 сентября в районе Трида также подошли к 
границе Германии. Флоты союзников блокировали фашист
скую Германию с моря. Получение стратегического сырья для 
Германии стало почти невозможным, ее положение станови
лось катастрофическим. Поэтому Германия стремилась любой 
ценой продлить оккупацию Советской Прибалтики. Таким 
образом, гитлеровцы могли держать в своих руках морские 
пути на Балтике, по которым поступало стратегическое сырье 
из Швеции, Финляндии и прибалтийских стран. Только эстон
ские сланцеперегонные заводы давали оккупантам в год 0,5 
миллиона тонн топлива.37 Вся сельскохозяйственная продук
ция Прибалтики была также в распоряжении фашистских ок
купантов. В то же время находившаяся в Прибалтике группа 
армий «Север» угрожала ударами с флангов советским вой
скам, готовившимся к вступлению в Германию. Удерживая 
Советскую Прибалтику в своих руках, гитлеровцы стреми
лись заставить Финляндию продолжать войну против Совет
ского Союза.

В результате успешного наступления советских войск ле
том 1944 года советско-германский фронт в Прибалтике про
двинулся на линию, которая начиналась на южном берегу 
Финского залива западнее Нарвы и шла дальше на юг по ле
вому берегу Чудского озера и реки Суур-Эмайыги, западному 
берегу озера Выртсъярв, левому берегу реки Вяйке-Эмайыги 
и западнее Гулбене, Мадоны, Крустпилса; Елгавы и Шяу
ляя. Таким образом, у Красной Армии были благоприятные 
условия для того, чтобы отрезать и окружить в Прибалтике 
немецкую группу армий «Север», оборонявшуюся на 1000-ки
лометровом фронте, от Финского залива до Немана, и имев
шую в своем составе оперативную группу «Нарва», 16-ю и 
18-ю армии, а с 21 сентября 1944 г. и 3-ю танковую армию. 
В общем группа армий «Север» включала 57 войсковых сое
динений, в их числе 34 пехотные, 5 охранных, 2 авиаполевые, 
6 танковых дивизий, 1 моторизованную дивизию, 2 мотори

37 Сборник материалов по истории советского военного искусства в 
Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг. Выпуск IV, М., 1956, стр. 347.
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зованные бригады, 6 боевых групп (временные пехотные сое
динения) и одну танковую группу. В этих войсковых соедине
ниях было в общей сложности 800 тысяч человек, 120 танков 
и штурмовых орудий и около 500 самолетов.38

В Эстонской ССР, под Нарвой и Эмайыги, в составе нахо
дившейся в обороне оперативной группы «Нарва» (командую
щий генерал Ф. Грассер) в начале сентября 1944 г. были 2-й 
армейский корпус и 3-й танковый корпус СС, куда входили
11. 20, 87, 300 и 563-я пехотные дивизии, моторизованная (так 
наз. «танко-гренадерская») дивизия СС «Нордланд», мотори
зованные бригады СС «Недерланд», «Лангемарк» и «Вал
лония», кроме того, 207-я и 285-я пехотные дивизии неполного 
состава. 39

Что касается морально-политических качеств фашистских 
войск, стоявших осенью 1944 года в Прибалтике, то они были 
совсем другие, чем во время оккупации Прибалтики в 1941 го
ду. Понеся на восточном фронте огромные потери в живой 
силе, фашистское командование уже в конце 1943 года вы
нуждено было уменьшить состав пехотных дивизий с 16 885 
до 12 708 человек. Национальный состав фашистских оккупа
ционных войск в Эстонии был пестрым. Процент немцев в 
этих частях был значительно меньше обычного. Так, в 24-м 
гренадерском полку моторизованной дивизии СС «Нордланд» 
имперских немцев было только 30—40 процентов, немцев из 
Румынии — 40—50 процентов и датчан — 10 процентов. В 
48-м гренадерском полку моторизованной дивизии СС «Недер
ланд» имперских немцев было 20 процентов, немцев из Ру
мынии — 20 и голландцев — 60 процентов. Отношения между 
представителями отдельных национальностей в немецких ча
стях были далеко не дружескими. Взятые нашими войсками 
в плен солдаты Я. Адольман и И. Фогель говорили, что осо
бенно презрительно в немецкой армии относились к немцам 
из Румынии, которых кормили хуже других, оставляли без 
отпусков, на фронте посылали в разведку и на выполнение дру
гих наиболее опасных заданий. Солдаты фашистской армии 
не верили больше в победу своего оружия. X. Ларсен из мо
торизованной дивизии СС «Нордланд» сказал: «Солдат, слепо 
верящих нацистской пропаганде, больше нет».40 Немецкие 
солдаты видели враждебность к ним эстонских трудящихся. 
Обер-ефрейтор Вильднер из 126-й пехотной дивизии говорил: 

38 Действия Военно-Морского Флота в Великой Отечественной войне. 
М„ 1956, стр. 317.

39 Сборник материалов по составу, группировке и перегруппировке 
сухопутных войск фашистской 'Германии и войск бывших ее сателлитов 
на советско-германском фронте за период 1941—1945 гг. Вып. IV. М., 1956, 
стр. 144.

49 АМО, ф. 309, оп. 4075, д. 494, л. 71, 72.
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«Подавляющее большинство эстонского народа презирает 
немцев. Это видно по их лицам и поведению».41 Боязнь ока
заться в Прибалтике в очередном «котле» вызывала у немец
ких солдат желание поскорее выбраться отсюда. Видя, что 
пропагандистскими приемами не вселить в солдат волю к по
беде, гитлеровское командование стало их подгонять другими 
способами: с них всех взяли подписку, что они выполнят при
каз командующего группой армий «Север» генерала Ф. Шёр- 
нера, в котором он запретил отступать.42 Но в отношении 
утративших веру в победу солдат и частей применялись и бо
лее строгие меры. Так, в конце 1943 г. с фронта была снята 
испанская «голубая дивизия», так как уцелевшие после ее 
разгрома солдаты отказались воевать против Красной Армии. 
В йыхвиском лагере содержалось много немецких солдат, не 
говоря уже о солдатах других национальностей, которые де
зертировали из своих частей. Даже находившаяся в Кохтла- 
Ярве школа-морской агентурной разведки была расформиро
вана, так как там был раскрыт тайный заговор, участники ко
торого собирались при первой возможности перейти на сто
рону Красной Армии. Пять немецких матросов за это были 
тут же расстреляны. Особенно ухудшилось моральное состоя
ние войск противника после поражения под Нарвой.43

Краснознаменный Балтийский флот находился в оператив
ном отношении в более трудных условиях. Осенью 1944 года 
в портах Балтийского моря базировалась большая часть над
водных и подводных фашистских судов. Из них в Таллине, 
Пальдиски, Пярну, Риге, Вентспилсе, Лиепае и Клайпеде на
ходились 8 эсминцев, 36 подводных лодок, 25 сторожевых су
дов, 15 торпедных катеров, 51 десантное судно, кроме того, 
миноносцы и тральщики, а также установщики сетевых за
граждений и др. Гитлеровский морской флот густо замини
ровал Финский залив и блокировал главные силы нашего 
Балтийского флота в восточной части Финского залива вплоть 
до выхода из войны Финляндии и освобождения от оккупации 
Эстонской ССР. Штаб береговой обороны- и соединения под
водного флота, действовавшего в Финском заливе до послед
них дней военных действий, находились в Таллине. Только 
после заключения перемирия с Финляндией 19 сентября 
1944 г., по которому предусматривалось базирование нашего 
военного флота и авиации в финских портах и на аэродромах, 
наш Балтийский флот смог начать траление фарватера в за
падном направлении, чтобы расширить зону своих операций. 
Но в ночь на 15 сентября 1944 г. фашистский флот сделал по

41 Там же, ф. 424, оп. 49726, д. 2, л. 283.
42 Там же, ф. 410, оп. 71927, д. 12, л. 432.
43 Там же, ф. 309, оп. 4075. д. 57, л. 334—347.
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пытку захватить расположенный в восточной части Финского 
залива остров Суурсаарм (Гогланд), стремясь воспрепятство
вать таким образом выходу нашего флота из Кронштадта. 
Финский гарнизон острова оказал гитлеровцам упорное со
противление и отразил врага при содействии подоспевших на 
помощь советских военно-воздушных и военно-морских сил. 
Часть вражеского десанта была взята в плен.44

В 1944 году фашистское командование, грубо нарушая 
нормы международного права, продолжало в оккупированной 
Эстонии мобилизовывать граждан в фашистскую армию. В ян
варе 1944 г. в гитлеровскую армию были призваны граждане 
1924 года рождения, поскольку в декабре 1943 г. мобилиза
ция провалилась. 45 Понесшая большие потери в боях под Не- 
велем в составе 16-й армии 3-я эстонская пехотная бригада 
СС была после принудительной вербовки граждан Эстонской 
ССР преобразована в 20-ю пехотную дивизию СС и направ
лена на Нарвский фронт в составе оперативной группы «Нар
ва». 46 С продвижением фронта под Нарву пособник фаши
стов X. Мяэ объявил 1 февраля 1944 года всеобщую мобили
зацию мужчин 1904—1923 годов рождения; офицеры, военные 
чиновники и врачи призывались в армию до 60-летнего воз
раста. Мобилизация была проведена в течение февраля 
1944 г. Боясь, что многие граждане станут уклоняться от мо-_ 
билизации, фашисты объявили для их успокоения, что обуче
ние мобилизованных будет проводиться в Эстонии. Летом 
1944 г. мобилизация была распространена и на лиц, родив
шихся до 1926 года включительно, в то время как граждан 
1927 года рождения собирались использовать на «вспомога
тельной службе в авиации», т. е. в тыловых частях. Не под
лежащих мобилизации лиц в возрасте от 17 до 60 лет в при
нудительном порядке зачисляли в военизированную фашист
скую организацию «Омакайтсе» («Самозащита»). Объявле
ние всеобщей мобилизации, разумеется, вызвало в народных 
массах волну протеста и уклонение от мобилизации. Поэтому 
уже в феврале 1944 г. «генерал-инспектор» И. Соодла в своем 
выступлении по радио в тоне «приказываю, повешу, расстре
ляю» заявил угрожающе: «Всякие дискуссии по поводу соз
дания боевых сил должны прекратиться».47 Так фашистскому 
командованию удалось сколотить из эстонцев несколько ча
стей немецкой арМии, личный состав которых доходил при
близительно до 35 тысяч человек. Из них, между прочим, 
были созданы две пехотные дивизии (20-я дивизия СС и ча

44 Из истории Коммунистической партии Финляндии. М., 1960,
стр. 206.

45 «Eesti Sona», 19. jaanuaril 1944. а.
46 Сборник материалов по составу, группировке.. ., стр. 10, 24, 42.
47 «Eesti Sona», 6. veebruaril 1944. а.
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сти 300-й пехотной дивизии), полки пограничной охраны, не
сколько охранных и полицейских батальонов. Эти части фа
шистское командование бросало в самые опасные места то 
Нарвского, то Тартуского участков фронта, где они часто 
несли большие потери.48

Моральное состояние эстонских частей фашистской армии 
было весьма различное. Среди них были такие части, как со
стоявший из палачей батальон «Нарва», который в составе 
укомплектованной фашистскими авантюристами дивизии «Ви
кинг» боролся против Советской власти, а также и такие, как, 
например, запасной полк, состоявший из выпущенных из 
тюрьмы преступников. Но мало находилось среди мобилизо
ванных эстонцев таких, кто согласен был пожертвовать своей 
жизнью ради интересов гитлеровской Германии. Приведем 
несколько примеров. Взятый 22 февраля 1944 г. советскими 
войсками в плен солдат 2-го батальона 45-го пехотного полка 
20-й дивизии СС У. Энсон сказал: «У эстонских солдат по
давленное настроение, так как никто из них не получил до
статочной военной подготовки, а некоторые не умеют даже 
обращаться с винтовкой».49 Многие солдаты переходили на 
сторону Красной Армии. Перешедшие к нам под Нарвой 
эсэсовцы 47-го пехотного полка 20-й пехотной дивизии 
Я. Кросс и X. Пээтсалу дали нашему командованию точные 
сведения о находившихся на Нарвском фронте частях против
ника и о их морально-политическом состоянии.50 Многие сол
даты-эстонцы дезертировали из фашистской армии и скрыва
лись в лесах, в составе так наз. «зеленого легиона». При пе
реброске частей 300-й пехотной дивизии из Городенки в Эсто
нию только из 2-го полка пограничной охраны убежали в лес 
200 человек.51 В приказе по оперативной группе «Нарва» от 
25 июля 1944 г. указывалось, что из одного эстонского ба
тальона численностью в 400 человек во время переезда из 
Пскова в Нарву убежали и скрылись в лесу 350 человек.52 
В августе 1944 г. дезертирство из 1-го Эстонского запасного 
полка стало таким массовым, что, например; в 11-й роте из 
250 человек осталось только 36.53 Эта часть уже больше не 
внушала доверия и была небольшими группами рассредото
чена по другим частям.54 Фашисты согнали в Вырумааский 
батальон 1200 человек, но на вооружение дали им только 60 
винтовок. Эта жалкая «воинская часть» распалась в боях 

48 АМО, ф. 344, оп. 137443, д. 69, л. 135—136.
49 Там же, ф. 779, оп. 127408, д. I, л. 9.
50 Там же, ф. 309, оп. 4075, д. 57, л. 249.
51 Там же, ф. 344, оп. 13743, д. 69, л. 96.
52 Там же, л. 108.
53 Там же, ф. 424, оп. 49726, д. 2, л. 386.
54 Там же, л. 409.
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в южной Эстонии в августе 4944 г., и ее солдаты разбежа
лись.

Как эстонцы относились к службе в фашистской армии, 
показывает прохождение военной службы солдатом А. Утса- 
ром (родом из Тарвасту). Его мобилизовали 9 февраля 
1944 г., первоначальную военную подготовку он получил в 
Вильянди в 3-м полку пограничной охраны. 26 апреля 1944 г. 
он убежал в лес, но немецкая полиция поймала его и вернула 
в часть. Просидев за дезертирство под арестом месяц, Утсар 
убежал домой, где его 30 июня снова поймали и посадили 
в тюрьму в Вильянди. 20 июля его по этапу снова направили 
в 3-й полк; 13 сентября 1944 г. Утсар вместе со своими това
рищами перешел на сторону Красной Армии.55

Сосредоточенную в течение августа—сентября 1944 г. в ла
гере Лоху близ Кохила молодежь 1926—1927 гг. рождения 
(числом около 10 тысяч человек), которую хотели здесь под
готовить для пополнения фашистских эстонских частей, окку
пационные власти в сентябре 1944 г. при отступлении оста
вили на произвол судьбы. По распоряжению командования 
Красной Армии эта молодежь была отпущена домой.56 Нена
висть мобилизованных в немецкую армию эстонских граждан 
к оккупантам была настолько велика, что драки между оде
тыми в немецкую военную форму эстонцами и солдатами фа
шистской армии, несмотря на строгое наказание, в конце ок
купационного периода стали обычным явлением. Уклонение 
от мобилизации, сопротивление фашистским властям и дезер
тирство с поля боя в эстонских частях фашистской армии 
стали таким массовым явлением, что гитлеровцы для наве
дения «порядка» предприняли драконовские меры, о чем си
стематически объявлялось в газетах. В одной из таких кор
респонденций из Тарту сообщалось: «7 августа 1944 года два 
дезертира из одного пограничного полка по приговору воен
ного суда были расстреляны перед своей ротой карательной 
командой этой же части».57 Учитывая такие настроения, со
ветское командование писало в одной своей листовке, адре
сованной эстонским солдатам: «Если хотите для Эстонии сво
боды и счастья, если хотите сохранить свою жизнь и снова 
увидеть свои семьи, то переходите на сторону Красной Армии. 
Вам будет обеспечен хороший прием, хорошее питание, и по
сле войны вы вернетесь домой». 58 Как мы видели выше, этой 
возможностью воспользовались многие солдаты-эстонцы, при
званные в фашистскую армию. Во всяком случае, в период 
решающих боев в сентябре 1944 года в Эстонии было мало 

55 АМО. ф. 410, оп. 71927, д. 12. л. 469.
56 Там же, ф. 779, оп. 127401, д. 9/26, л. 51.
57 «Eesti Sona», 2. septembril 1944. а.

АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 7, л. 5.
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таких, кто желал бы связать свою судьбу с фашистскими дея- 
телямж Многие же эстонцы — военнослужащие германской 
армии, переодевшись в гражданскую одежду, возвращались 
домой.

Готовясь бежать из Эстонии, фашисты вытащили на сцену 
авантюристов типа Ю. Улуотса и И. Питка, которые испод
воль готовились к тому, чтобы после бегства гитлеровцев за
хватить власть в Эстонии и выступить против советских 
войск. В течение 1944 г. адмирал И. Питка стал тайно скола
чивать и вооружать группы своих сторонников. Используя 
антифашистские настроения эстонской молодежи, И. Питка 
удалось создать бригаду численностью в несколько сот чело
век (преимущественно из студентов), которая 18 сентября 
1944 г. попыталась поднять восстание против немецко-фа
шистских войск в Таллине. Фашистские войска рассеяли эту 
боевую группу, и она была вынуждена скрываться в лесах 
окрестностей Хаапсалу.

5. Таллинская наступательная операция войск 
Ленинградского фронта и Балтийского флота

В конце августа 1944 г. Советское Верховное Главно
командование поставило перед своими Вооруженными Сила
ми задачу разгромить немецко-фашистскую группу армий «Се
вер» и полностью освободить Советскую Прибалтику. Выпол
нение этого задания было возложено на Ленинградский и на 
3, 2 и 1-й Прибалтийские фронты. По плану указанной опе
рации советские войска должны были в ходе наступления 
выйти в районе Риги на побережье Балтийского моря, отре
зать группу армий «Север» от основных сил фашистской ар
мии, расчленить ее и разгромить по частям. Поэтому глав
ный удар nq основным силам 18-й и 16-й армий противника 
должны были нанести войска трех прибалтийских фронтов. 
Разбить оперативную группу противника'«Нарва» и освобо
дить от оккупации Эстонскую ССР предстояло Ленинград
скому фронту, которому был оперативно подчинен Балтий
ский флот.59

Согласно плану Ставки, войска 1-го Прибалтийского фрон
та должны были разгромить оборонявшуюся южнее реки Дау
гавы группировку войск противника и, выйдя в район устья 
реки, зажать войска противника в Прибалтике в надежном 
кольце, не давая им отступить в Восточную Пруссию. Войска 
2-го и 3-го Прибалтийских фронтов имели задачу разгромить 

59 Сборник материалов по истории ... стр. 351.
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рижскую группировку войск противника, находившуюся се
вернее Даугавы, и освободить Ригу.

Войскам Ленинградского фронта, действовавшим на пра
вом фланге прибалтийского стратегического фронта, пред
стояло ликвидировать нарвскую группировку войск против
ника и освободить Эстонскую ССР. Краснознаменный Бал
тийский флот должен был прикрывать прибрежные фланги 
наступавших войск Ленинградского фронта, воспрепятство
вать высадке возможных десантов противника и, действуя на 
морских коммуникациях, не допустить отвода войск против
ника из Эстонии и Финляндии морским путем.60 Войска Ле
нинградского фронта намеревались, нанеся удар из Тарту в 
направлении Раквере, выйти в тыл оперативной группы про
тивника «Нарва» и окружить ее. Дальнейшей задачей войск 
Ленинградского фронта было развить успех в направлении 
Таллина и освободить его. Войска 3-го Прибалтийского фрон
та, наступавшие с рубежа реки Вяйке-Эмайыги в направле
нии Валмиера—Цесис, должны были одним стрелковым кор
пусом наступать вдоль западного берега озера Выртсъярв в 
направлении Вильянди61 и в ходе наступления встретиться 
с войсками Ленинградского фронта на рубеже Пярну—Виль
янди. 62 На всех направлениях главных ударов фронтов, дей
ствовавших в Прибалтике, в период подготовки к наступле
нию была достигнута большая концентрация сил и средств, 
что позволило создать значительную оперативную и тактиче
скую плотность войск и этим обеспечить абсолютное превос
ходство наших сил и средств над силами врага.

Наступление трех Прибалтийских фронтов в Рижском на
правлении началось 14 сентября 1944 г. Противник оказывал 
упорное сопротивление, неоднократно переходя в контратаки. 
Нашим войскам пришлось взломать мощную, заранее подго
товленную оборону. Болотисто-лесистая' местность затрудняла 
действия наших танковых и механизированных соединений и 
была благоприятной для боевых действий оборонявшегося 
противника. Поэтому Рижская операция в первые дни разви
валась медленно. Но затем, наращивая силу удара, советские 
войска прорвали оборону противника и нанесли ему большой 
урон. К 27 сентября 1944 г. войска 2-го и 3-го Прибалтий
ских фронтов вышли в район Валмиера—Цесис, а войска 
1-го Прибалтийского фронта, отбив в районе Елгавы ярост
ные контратаки противника, подошли к Риге на расстояние 
25 километров. Чтобы ускорить выполнение стратегической 
задачи операции, т. е. отрезать группу армий «Север» от. ее

60 Действия Военно-Морского Флота в Великой Отечественной войне. 
М., 1956, стр. 319.

61 Сборник материалов по истории ... стр. 351.
м АМО, ф. 424, on. 71943, д. 6—7, л. 1.
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главных сил, войска 1-го Прибалтийского фронта в первых 
числах октября были перегруппированы; их основные силы 
были сосредоточены в районе Шяуляй для предполагаемого 
удара в направлении Клайпеды. 5 октября войска 1-го При
балтийского фронта нанесли сильный удар в направлении 
Клайпеды. Продвинувшись в первые три дня на 90 километ
ров и расширив в то же время прорыв до 260 километров, они 
10 октября вышли к побережью Балтийского моря в районе 
Паланги. Командование группы армий противника «Север» 
стремилось любой ценой сохранить свободный коридор вдоль 
берега Рижского залива, чтобы по этому коридору вывести 
свои войска из Эстонии и Латвии. Перебрасызая свои войска 
из-под Риги для нанесения контрудара в районе Клайпеды, 
противник ослабил свою оборону, и войска 2-го и 3-го При
балтийских фронтов 13 октября 1944 г. освободили столицу 
Советской Латвии — Ригу. В Курземском «котле» остались 
главные силы гитлеровской группы армий «Север» — более 
тридцати дивизий.

В рамках осуществляемой Красной Армией в Прибалтике 
наступательной операции командующий войсками Ленин
градского фронта Маршал Советского Союза Л. А. Говоров 
решил ударом из Тарту разгромить оборонявшиеся на рубеже 
реки Суур-Эмайыги войска противника и, развивая наступле
ние в северном и северо-западном направлениях, выйти в 
тыл нарвской группировки войск противника и совместно с 
наступающими из-под Нарвы нашими войсками уничтожить 
ее и вслед за этим развить наступление в направлении Тал
лина. Балтийский флот имел задачу огнем с кораблей в Фин
ском заливе и на Чудском озере поддержать наступление 
фронта. Кроме того, Чудской бригаде речных катеров было 
дано задание высадить десант на северном берегу Чудского 
озера. Этот десант, наступая в западном направлении, дол
жен был помочь расчленить тартускую группировку войск 
противника. Наступать должны были на правом фланге Ле
нинградского фронта с Нарвского перешейка 8-я армия и на 
левом фланге с линии Суур-Эмайыги 2-я ударная армия.

В директиве командования Ленинградского фронта от 13 
сентября 1944 г. перед 2-й ударной армией была поставлена 
задача ударом из-под Тарту в северном направлении разбить 
группировку войск противника и, прочно обеспечивая свой 
левый фланг, наступать в северо-западном направлении и 
освободить города Раквере и Тапа. Затем вместе с войсками 
наступающей из-под Нарвы 8-й армии окружить вражеские 
войска, находившиеся между Финским заливом и Чудским 
озером. Ближайшей задачей 2-й ударной армии было уда
ром двух стрелковых корпусов с линии Кастре—Луунья и 
ударом одного стрелкового корпуса с Тартуского плацдарма 
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разбить противника в районе Тарту и к концу первого дня на
ступления выйти на рубеж Кооза—Пухталева—Пупастве- 
ре—Ныэла, на четвертый—пятый день наступления занять 
Муствээ, Туймыйза, Ваймаствере, продолжая в то же время 
частью сил наступать в западном направлении, чтобы достичь 
рубежа Айду—река Педья, затем продолжать наступление 
в направлении Раквере и Тапа и частью сил — в направлении 
Пыльтсамаа и Авинурме, Тудулинна.63

Перед 8-й армией была поставлена задача с началом на
ступления 2-й ударной армии из-под Тарту связать против
ника активными действиями, не давая ему возможности пере
бросить войска под Тарту. Начать наступление 8-я армия 
должна была по особому распоряжению фронта и, нанеся 
главный удар вдоль южного берега Финского залива в на
правлении Раквере, соединиться с войсками 2-й ударной ар
мии на линии Тапа—Раквере и затем развивать наступление 
в направлении Таллина. Частью сил 8-я армия должна была 
развить наступление в направлении Авинурме.

Таллинскую наступательную операцию Ленинградского 
фронта можно разделить на два этапа. Первый этап длился 
с 17 по 20 сентября, т. е. с начала наступления до выхода на
ших войск на линию Раквере—Вяйке-Маарья—Пыльтсамаа, 
когда войска противника оказывали еще организованное со
противление. Второй период операции длился с 21 по 26 сен
тября, когда наши войска, преследуя беспорядочно отсту
пающего противника, вышли на побережье Балтийского моря 
и освободили столицу Эстонской республики — Таллин.

На рубеже реки Суур-Эмайыги оборонялся 3-й танковый 
корпус СС в составе 207, 20, 563 и 87-й дивизий вместе со 
многими приданными нм частями.

В связи с успешным наступлением наших войск на рижском 
направлении противник вынужден был в начале сентября 
значительно ослабить свою тартускую группировку. Так, из 
танковой группы «Штрахвитц» под Ригу ушли танковые бри
гады «Гросс» и «Шмидтке», 23-й пех'бтный полк и фузилер
ный батальон 11-й пехотной дивизии — в район Валга, 96-й 
пехотный полк 32-й пехотной дивизии — под Ригу; 45-й пе
хотный полк 20-й дивизии СС и 20-й фузилерный батальон 
были переброшены под Нарву, а остальные части этой диви
зии вошли в состав 207-й дивизии. 64 Перед наступлением со
ветских войск с 10 по 16 сентября 1944 г. на всем фронте 2-й 
ударной армии противник вел небольшими группами актив
ную разведку. Соотношение сил перед Тартуской наступа
тельной операцией на фронте 2-й ударной армии по людям 

63 АМО, ф. 309, оп. 4073, д. 395, л. 135—138.
64 Там же, д. 458, л. 143.
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составляло 2: 1 в нашу пользу, а по артиллерии и танкам - 
еще больше.65

В целях осуществления боевого приказа командующего 
войсками Ленинградского фронта командующий 2-й ударной 
армией генерал И. И. Федюнинский решил нанести против
нику два концентрических удара: первый — силами частей 
8-го Эстонского и 30-го гвардейского стрелкового (коман
дир — генерал-лейтенант Н. П. Симоняк) корпусов с линии 
Кастре—Луунья в направлении Маарья-Магдалээна, Туй- 
мыйза, второй — силами частей 108-го стрелкового корпуса 
(командир — генерал-майор Анисимов) с Тартуского плац
дарма в направлении Айду, Пыльтсамаа. С линии Кукулин- 
на—Пупаствере из-за левого фланга 108-го стрелкового корпу
са предполагалось ввести в бой 116-й стрелковый корпус 
(командир — генерал-майор Ф. К- Фетисов) фронтом на запад, 
который должен был наступать вдоль северного берега озера 
Выртсъярв и в случае успеха продолжать наступление в на
правлении Раквере—Тапа. Подготовка операции при непо
средственном участии командующего фронтом маршала 
Л. А. Говорова была проведена незаметно для противника. 
Перед наступлением части проводили занятия по форсирова
нию реки.66

17 сентября в 8 часов 20 минут, через три дня после на
чала всеобщего наступления советских войск в Прибалтике, 
когда все внимание противника было обращено на рижское 
направление, 8-й Эстонский и 30-й стрелковый корпуса при
ступили после 50-минутной артиллерийской подготовки к фор
сированию реки Суур-Эмайыги. Через 20 минут с Тартуского 
плацдарма начал наступление 108-й стрелковый корпус. Сло
мив сопротивление противника и отбив многочисленные 
контратаки, части 2-й ударной армии к 23 часам первого дня 
наступления вышли на рубеж Варнья — Вара — Вене—Пух- 
талева — Пупаствере, продвинувшись таким образом на 5—17 
километров.

18 сентября наступление 2-й ударной армии продолжалось 
с новым успехом. В этот день войска продвинулись вперед 
на 20—25 километров и к концу дня вышли на линию Ран
на — Пала — Оякюла — Сааре — Кудина — Киркси — Лаэва.

В первые два дня наступления наших войск противник 
пытался, контратакуя силами от роты до батальона, задер
жать наступающие войска в основном на линии водных пре
град (реки Амме, Педья, Пыльтсамаа и др.). В следующие 
дни противник вынужден был отступить перед нашими пре

65 АМО, ф. 309, оп. 4073, д. 483, л. 26.
66 Там же, л. 32.

230



восходящими силами, прикрывая отступление арьергардами, 
минируя дороги и взрывая мосты.

19 сентября продолжалось стремительное наступление 2-й 
ударной армии. К концу этого дня наши войска вышли на ру
беж Кырвеметса—Лнластвере—Туймыйза—река Педья. 11-й 
стрелковый корпус, развивавший наступление на левом 
фланге 2-й ударной армии, развернулся теперь фронтом на 
запад и продолжал наступление по лесисто-болотистой мест
ности между Пыльтсамаа и озером Выртсъярв. К вечеру 
20 сентября войска 2-й ударной армии достигли рубежа Ави- 
нурме — Рахула — Роху — Куртна — Тапику — Айду — Пыльт
самаа. В этот день передовой отряд 8-го Эстонского стрелко
вого корпуса в составе усиленного 27-го стрелкового полка 
разбил и рассеял в лесах близ Авинурме три отступавших 
из-под Нарвы вражеских полка, взяв часть солдат в плен.

В связи с тем, что в ночь на 21 сентября части 8-й армии, 
наступавшие с Нарвского перешейка, освободили города Рак
вере и Тапа, правый фланг 2-й ударной армии развернулся 
фронтом на запад и приступил к параллельному преследова
нию коломн отступающих деморализованных войск против
ника. С выходом войск Ленинградского фронта 21 сентября 
на рубеж Тапа—Вяйке-Маарья—Пыльтсамаа закончился 
первый этап Таллинской наступательной операции, когда 
войска противника пытались оказывать огранизованное со
противление. В последующие дни деморализованные и раз
розненные группы гитлеровцев беспорядочно бежали на запад 
и юго-запад, стремясь любой ценой избежать плена.

21 и 22 сентября наши части продолжали очищать терри
торию Эстонской ССР от остатков войск противника. Силь
ный передовой отряд 8-го Эстонского стрелкового корпуса, 
который был далеко впереди наступающих частей 2-й удар
ной армии и продвигался по оси наступления соседа — 8-й 
армии, вступил 22 сентября в 10 часов 30 минут в столицу 
Советской Эстонии — Таллин. Здесь Эстонский корпус захва
тил в качестве трофеев 25 самолетов, 185 орудий, 230 авто
машин и много другого имущества.

Почти одновременно с передовым отрядом 8-го Эстонского 
корпуса в Таллин вошел наступавший по Нарвскому шоссе 
передовой отряд 117-го стрелкового корпуса (командир — 
генерал-майор В. Трубачев), который продолжал затем про
двигаться через Нымме, где у него были стычки с группами 
гитлеровских войск. В Таллине наши войска уничтожили бо
лее 500 солдат и взяли в плен свыше тысячи солдат и офице
ров противника. В порту были задержаны 15 судов с военно
пленными и гражданским населением, которых фашистское 
командование намеревалось вывезти из Эстонской ССР. В
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14 часов 50 минут Таллин был полностью очищен от войск 
противника.67 23 сентября в 3 часа 12 торпедных катеров
Балтийского флота высадили в таллинской Минной гавани 
десант, взявший под свою охрану Минную и Торговую га
вани. 68

Другие соединения 2-й ударной армии к вечеру 22 сен
тября вышли на линию Мадизе—Анна—Тюри—Лауга— 
Яндья—Выхма. С момента освобождения Таллина 8-й Эстон
ский стрелковый корпус вышел из состава 2-й ударной ар
мии и перешел теперь в подчинение 8-й армии.69

23 сентября войска 2-й ударной армии продолжали раз
вивать успех в южном направлении и освободили Пярну, Хал- 
листе и Вильянди. 24—25 сентября части этой армии, пресле
дуя отступавшие в южном направлении вдоль побережья 
Финского залива разбитые войска фашистской армии, пере
шли эстонско-латвийскую границу и соединились на линии 
Скродели—Лимбажи—Алоя—Мазсалаца с войсками 3-го 
Прибалтийского фронта, наступавшими с линии реки Вяйке- 
Эмайыги. К 27 сентября войска 2-й ударной армии вышли к 
побережью Балтийского моря на протяжении 146 километ
ров — от Вайсте до Айнажи. В этот день 2-я ударная армия 
была назначена в резерв Ставки Верховного Главнокомандо
вания, ее погрузили на станциях Тарту и Пыльва в железно
дорожные эшелоны и отправили на другие участки советско- 
германского фронта.70 Таким образом, следует отметить, что 
в полном освобождении материковой части Советской Эсто
нии от фашистской оккупации в сентябре 1944 г. большую 
роль сыграли наступавшая на левом фланге Ленинградского 
фронта 2-я ударная армия под командованием генерал-лей
тенанта И. И. Федюнинского. В состав этой армии в этот пе
риод входил и 8-й Эстонский стрелковый корпус. 2-я ударная 
армия, без сомнения, была одним из лучших войсковых объ
единений, сражавшихся за освобождение материковой части 
Эстонской ССР. Для ее боевых действий характерны образ
цовое взаимодействие всех родов войск, хорошая организа
ция преследования врага, умелое маневрирование в ходе боя. 
Благодаря этому противник не смог организовать хоть сколь
ко-нибудь значительного сопротивления на промежуточных 
позициях обороны и при быстром отступлении оторваться от 
нашей разведки. Скорость наступления 2-й ударной армии 
возрастала с каждым днем: в первый день наступления она

67 Действия Военно-Морского Флота в Великой Отечественной войне, 
стр. 323.

68 В. Ачкасов, Б, Вайнер. Краснознаменный Балтийский флот 
,в Великой Отечественной войне, стр. 292.

ю АМО, ф. 309, оп. 4073, д. 483, л. 37.
70 Там же, д. 394, л. 145, 156.
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прошла в среднем 5—7 километров, во второй день — 20—30, 
-в третий — 30—35, в четвертый — 35—40 и в пятый — 30— 
70 километров.71 Командование Ленинградского фронта вы
соко оценило заслуги 2-й ударной армии в освобождении Со
ветской Эстонии. В своем приказе в октябре 1944 г. коман
дующий войсками Ленинградского фронта Маршал Совет
ского Союза Л. А. Говоров, в частности, писал: «Победонос
ный путь 2-й ударной армии на Ленинградском фронте отме
чен блестящими успехами, а боевые знамена ее частей овея
ны вечной славой. Ленинград и Советская Эстония будут 
всегда свято хранить в своей памяти боевые заслуги добле
стной 2-й ударной армии и ее героических воинов — верных 
сынов Отчизны».72

Успеху 2-й ударной армии в значительной мере способ
ствовали три подвижные танковые группы. Первая из них 
была создана 18 сентября 1944 г. в районе Маарья-Магда- 
лээна на базе 152-й танковой бригады (командир — полков
ник Ковалевский) и преследовала отступающего противника 
в направлении Кудина, Алткюла, Кантькюла, Реаствере, Си- 
муна. Задержавшись на реке Педья, где противником был 
взорван мост, танковая группа повернула на юго-восток в на
правлении Нымме, Авинурме. Рано утром 21 сентября эта 
подвижная группа, наступая через Вяйке-Маарья, достигла 
Раквере, в этот же день освободила Амбла и продолжала 
22 сентября двигаться в направлении Козе и Таллина.73

Вторая подвижная танковая группа (в ее состав входил 
также 221-й танковый полк 8-го Эстонского стрелкового кор
пуса) была создана 18 сентября 1944 г. в районе Вазула на 
базе 1-й танковой бригады (командир — полковник Про
ценко). Эта подвижная группа наступала в направлении 
Йыгева, Ракке, Ярва-Яани и Кяравете и 21 сентября в пол
день освободила Тапа, 23 сентября — Пайде, а днем позже — 

71 Там же, д. 483, л. 51.
7' Там же, ф. 509, оп. 127093, д. 4, л. 267.
7; Там же, ф. 309, оп. 4073, д. 458, л. 145—146.

Дружеская беседа с освободителями в Таллине.
Жители Таллина беседуют с советским моряком в день 
освобождения города от гитлеровцев.
Митинг на Балтийском вокзале в Таллине по случаю 
прибытия первого поезда из Ленинграда. Выступает 
А. Веймер.
Разрушенный фашистами Таллин.
Жертвы зверств немецко-фашистских оккупантов в ла
гере смерти Клоога.
Погрузка орудий на баржи для переброски на остров 
Муху.
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Пярну. В дальнейшем эта группа продолжала наступление 
вдоль побережья Рижского залива в направлении Айнажи.

23 сентября в районе Вильянди на базе ЗО-й гвардейской 
танковой бригады была создана третья танковая группа 2-й 
ударной армии под командованием подполковника Соколова. 
Эта группа преследовала противника в направлении Вильян
ди—Килинги-Ны'мме—Айнажи.71

На правом фланге Ленинградского фронта, где 8-я армия 
вела бои на Нарвском перешейке, противник до 17 сентября 
1944 г. продолжал совершенствовать свою оборону и вел пе
рестрелку с- нашими частями. В связи с наступлением наших 
войск под Тарту противник усилил активность огня. В то же 
время войска противника готовились к отступлению, которое 
они начали незаметно в ночь на 19 сентября. 20 сентября 
к 18 часам они отошли на рубеж Тойла—поселок Куртна— 
Адивере—Лехтепя—Куремяэ—Камарна—Ремнику.74 75

Из-за плохо организованной разведки командование 8-й 
армии узнало об этом отступлении нарвской группировки про
тивника только спустя 6—8 часов после начала ее отступле
ния.76 Начав с утра 19 сентября преследование вражеских 
войск, части 8-й армии быстро продвинулись на запад. Про
тивник безуспешно пытался приостановить их наступление 
контратаками на линии йыхви—Ридакюла и в окрестностях 
Раквере, Кадрина и Тапа. После каждого серьезного столкно
вения войска противника бросали оружие и беспорядочно от
ступали. Краснознаменный Балтийский флот поддерживал 
наступление наземных войск огнем с кораблей и высадкой 
тактических морских десантов на побережье Финского зали
ва в Кунда, Локса, Таллине, Пальдиски, а также на остро
вах Тютарсаар, Найссаар и Пакри.77

Освобождение портов Прибалтики, в частности Эстонской 
ССР, а также выход из войны Финляндии дали возможность 
перегруппировать силы Балтийского флота и‘перебазировать 
их в порты Прибалтики. Таким образом, наш Балтийский 
флот с октября 1944 г. мог уже активно действовать в сред
ней и южной частях Балтийского моря.

В рамках начавшейся 14 сентября 1944 г. Рижской насту
пательной операции с территории Эстонской ССР на рубеже 
реки Вяйке-Эмайыги готовились к наступлению: от Пикасил- 
ла до Хуммули — 67-я армия и от Хуммули до Валга — 1-я 
ударная армия правого крыла 3-го Прибалтийского фронта. 
Еще до начала артиллерийской подготовки противник отвел 

74 АМО, ф. 309, оп. 4073, д. 458. л. 145—147.
75 Там же, ф. 344, оп. 13743, д. 69, л. 204.
76 Сборник материалов по истории ..., стр. 356.
77 В. Ачкасов, Б. Вайнер. Краснознаменный Балтийский флот 

в Великой Отечественной войне, стр. 272, 293.

234



свои войска с переднего края в глубь обороны. 14 сентября 
утром войска 3-го Прибалтийского фронта форсировали реку 
Вяйке-Эмайыги и атаковали оборонявшиеся здесь части 12-й 
авиаполевой и 30-й пехотной дивизий. Действовавшие в на
правлении города Валга 14-й и 12-й гвардейские стрелковые 
корпуса 1-й ударной армии имели задачу охватывающим уда
ром разгромить противостоящего противника и освободить 
город Валга. Затем войска фронта должны были развивать 
■наступление в направлении Риги, между Рижским заливом 
и рекой Гауя.78

Первые атаки наших войск здесь не были успешными. 
Из-за отсутствия мостов и бродов наши танки и самоходные 
пушки остались на восточном берегу реки Вяйке-Эмайыги. 
В глубине обороны противника наши войска были встречены 
яростными контратаками фашистов. Упорные бои шли здесь 
целый день. В следующие два дня наступление наших войск 
начиналось ударами артиллерии и авиации по обороне про
тивника. Но и теперь нашим войскам не удалось прорвать 
главную полосу обороны противника. Только*21—22 сентября 
войска 3-го Прибалтийского фронта прорвали тактическую 
зону обороны и стали развивать наступление в направлении 
Рижского залива. 22 сентября был освобожден город Валга. 
В течение всех этих дней 28-й армейский корпус противника 
(21, 30 и 36-я пехотные дивизии, поддерживаемые одинна
дцатью дивизионами полевой и двумя дивизионами зенитной 
артиллерии, 60-ю танками и другими частями) старался удер
жать в своих руках тянувшийся вдоль Рижского залива ко
ридор.79 Нашим войскам приходилось отбивать в день до 
15 контратак противника. Серьезным препятствием для наших 
частей оказалась также река Ыхне, где противник предпри
нял очередную попытку задержать наше наступление.

23 сентября, когда большая часть территории Эстонской 
ССР была уже освобождена и противнику грозила опасность 
быть окруженным передовыми частями4' 2-й ударной армии, 
он стал отступать и из южной Эстонии на Ригу. В связи с 
этим отпала необходимость наступления стрелкового корпу
са на правом фланге 3-го Прибалтийского фронта в вильян- 
диском направлении.

В ходе Таллинской наступательной операции Ленинград
ского фронта с 17 по 26 сентября 1944 г. в боях на матери
ковой части Эстонской ССР противник потерял около 20 тысяч 
человек убитыми и ранеными, в плен было взято 17 281 че
ловек.80

78 АМО, ф. 301, оп. 13620, д. 3, л. 2, 3.
79 Там же, оп. 215904, д. 1, л. 29, 34.
80 Сборник материалов по истории ........ стр. 357.
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В боях на материковой части Советской Эстонии оператив
ная группа противника «Нарва» была разгромлена. Входив
шие в ее состав 87-я и 207-я дивизии были разбиты уже 
17 сентября. Стремясь спасти от полного уничтожения нахо
дившуюся в Эстонской ССР группировку войск немецко-фа
шистской армии, Гитлер отдал 19 сентября 1944 г. приказ об 
отводе ее с территории Эстонской ССР. На следующий день 
прекратили существование моторизованные бригады СС «Лан- 
гемарк» и «Валлония», остатки их перевели в состав мотори
зованной дивизии СС «Нордланд» и бригады СС «Недерланд». 
На базе оставшихся частей оперативной группы «Нарва» 
гитлеровским командованием была создана новая оператив
ная группа «Грассер», которая 26 сентября 1944 г. отступила 
на территорию Латвийской ССР.81

6. Вклад Эстонского стрелкового корпуса в освобождение 
материковой части республики

*
Боевые действия 8-го Эстонского стрелкового корпуса 

Красной Армии по освобождению материковой части Эстон
ской ССР были во всех отношениях успешными. В соответ
ствии с приказом 2-й ударной армии от 11 сентября 1944 г. 
корпус имел задачу форсировать одной дивизией реку Суур- 
Эмайыги на линии Кастре—Кокутая, уничтожить обороняв
шегося на северном берегу реки противника и, введя затем 
в бой дивизию второго эшелона, достичь линии Казепя— 
Кооза—Алайыэ. Затем развить наступление в направлении 
Калласте, Ярвемыйза и выйти на линию Омеду—Кюти— 
Одивере. На первом этапе Таллинской наступательной опера
ции боевые действия частей стрелкового корпуса поддержи
вали многие артиллерийские, минометные и танковые части.

Во исполнение приказа 2-й ударной армии командир 8-го 
Эстонского стрелкового корпуса генерал Л. Пэрн решил фор
сировать Эмайыги первым эшелоном — четырьмя батальо
нами 7-й Эстонской дивизии (командир — генерал-майор 
К- Алликас) на линии Кастре—Кокутая и с линии Тааве- 
тилаури—Каарли ввести в бой второй эшелон — 249-ю ди
визию (командир дивизии генерал-майор И. Ломбак был 
17 сентября ранен, его заменил полковник А. Фельдман), ко
торая должна была развить наступление в направлении Соо- 
калдузе, Сельгузе, Вяльяотса; 7-я дивизия в это время долж
на была продолжать наступление в направлении Кооза— 
Алатскиви. Ближайшей задачей 7-й Эстонской дивизии было, 
таким образом, достижение линии Тааветилаури—Андрес-

81 Сборник материалов по составу .... стр. 144.
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сааре—Каарли, а затем че
рез боевые порядки ее ле
вого фланга должны были 
пройти части 249-й Эстон
ской дивизии. Сразу после 
получения боевого приказа 
части 7-й Эстонской дивизии 
11 —13 сентября (в тече
ние двух ночей) сменили 
стоявшие в обороне на юж
ном берегу Эмайыги на ли
нии Кастре—Кокутая под
разделения 14-го укреплен
ного района, а 249-я диви
зия сосредоточилась в райо
не Вийра,' Терикесте, Соо- 
тага, Олли.82 7-й Эстонской 
дивизии в связи с пред
стоящими боями были при
даны следующие армейские 
части: 1-й дивизион 40-го 
гвардейского минометного 
полка, 504-й минометный 
полк (так как этот полк был

Форсирование Эстонским корпу
сом реки Суур-Эмайыги 17 сентяб

ря 1944 г.

на конной тяге, то он отстал и в боях участия не принимал), 
194-й минометный полк, 2-й батальон., 152-й танковой бри
гады и 932-й полк самоходно-артиллерийских установок.

Соотношение сил на линии наступления 7-й Эстонской ди
визии с учетом тактической плотности перед наступлением 
16 сентября 1944 г. показано на стр. 238 в таблице.83

17 сентября 1944 г. в 8 часов 20 минут 354-й и 27-й стрел
ковые полки 7-й Эстонской дивизии начали форсировать реку 
Суур-Эмайыги на линии Кавасту—Сааге, прорвали оборону 
противника и стали преследовать его отступающие части. Во 
время нашей артиллерийской подготовки противник пытался 
отвечать слабым огнем, но вскоре вынужден был замолчать. 
На северном берегу Эмайыги эстонские части серьезного со-

82 АМО, ф. 509, оп. 343957, д. 10, л. 1.
88 Там же, ф. 1167, оп. 342893, д. 2, л. 46.
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Силы и род.оружия Противник 7-я Эстон
ская дивизия Отношение

Батальоны 3 9 1:3
Активные бойцы 1800 4590 1 :2,5
Полепые орудия 
Минометы калибра

28 210 1 :7,5

82 мм и больше 22 225 1 :10
Ручные пулеметы 120 372 1 :3,1
Танки 22 Абсолют

ное превос
ходство

противления не встретили, выбитые с позиций обороны вра
жеские части стали сразу отступать в северном направлении, 
оказывая слабое сопротивление группами в 10—45 человек, 
вооруженных легким пехотным оружием. Потерявшие спо
собность к сопротивлению фашистские солдаты сдавались в 
плен группами в 3—5 человек. Первые серьезные контратаки 
противником нанесены были в районе Суур-Колькья и Ята- 
соо, но они были быстро отбиты наступавшим во втором 
эшелоне 300-м стрелковым полком, подразделения кото
рого также быстро очистили от разбитых частей противника 
лесной массив восточнее деревни Паюнурме, где были раз
громлены и пленены группы 42-го и 1-го пехотных полков про
тивника.833

После того как 7-я Эстонская дивизия форсировала Эма- 
йыги, 17 сентября в 10 часов 45 минут через реку перепра
вилась и 249-я Эстонская дивизия. Выйдя в район Тяхемаа, 
Таабри, она стала наступать в направлении Сельгузе, Вялья- 
отса, Ярвемыйза.84 Продвинувшись с боями в течение дня на 
30 километров, части Эстонского стрелкового корпуса достиг
ли поздно вечером 17 сентября рубежа Нина—Алатскиви— 
Саваствере—Ныва—Веакюла—Когри—Алайыэ. Штаб кор
пуса передислоцировался в Тааветилаури.85 Таким обра
зом, первый день наступления корпуса на территории Совет
ской Эстонии был весьма успешным. Задача дня была на
много перевыполнена. Характерными для боевых действий 
частей корпуса были смелость, решительность и хорошая ма
невренность подразделений. Многие бойцы эстонских частей 
в наступлении прошли через родные места и видели своих 
близких.

На рассвете 18 сентября корпус продолжал наступление. 
В течение этого дня оправившийся противник пытался контр

«а АМО, ф. 1167, оп. 342893, д. 3, л. 81.
84 Там же, ф. 344, оп. 17233, д. II, л. 6.
83 Там же, ф. 509, л. 56.
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атаками 1, 5 и 42-го пехотных полков приостановить насту
пление эстонских частей, используя для этого любое есте
ственное препятствие. Особенно серьезное сопротивление ока
зал противник во второй половине дня на линии Ранна— 
Вескиметса—Халлику—Ванамыйза—Козе—Кюти—река Кяэ- 
па—Тольязе.86 249-й Эстонской дивизии пришлось даже 
занять боевые порядки, открыть артиллерийский огонь и ата
ковать противника, который и был к концу дня отброшен на 
линию Кюти—Вейа—Вассевере—Роэла.

К утру 19 сентября части этой дивизии достигли района 
Одивере—Кярба—Левала. Частям 7-й Эстонской дивизии 
противник пытался оказать сопротивление в Казепя, Кийсли 
и Рускавере, но оно было быстро сломлено, и противник вы
нужден был отступить. К концу дня 354-й стрелковый полк 
(командир — полковник В. Вырк) 7-й Эстонской дивизии 
достиг Ранна и 300-й полк (командир — подполковник 
И. Пауль) — Кюти; 27-й полк (командир — полковник 
Н. Транкман) оставался во втором эшелоне 7-й дивизии, а 
917-й полк (командир — майор П. Лийвак) — в резерве кор
пуса.87

19 сентября командование 2-й ударной армии поставило 
перед Эстонским корпусом задачу выйти к концу дня на ру
беж Муствээ—Лиластвере—Алтвески. По мере надобности 
из состава корпуса выбывали некоторые приданные ему 
части (194-й и 504-й минометные полки и др.). В связи с за
вершением разгрома вражеских войск в составе 7-й Эстон
ской дивизии был создан передовой отряд на базе усиленного 
танками и артиллерией 27-го стрелкового полка, задачей ко
торого было выйти в районе Авинурме и Тудулинна в тыл от
ступавшим из-под Нарвы частям противника и таким обра
зом отрезать им дорогу на запад. Передовой отряд прошел 
контрольный пункт в Вытиквере в этот же день в 19 часов.

354-й полк к 19 сентября занял Тихеда, 300-й полк — Вы
тиквере, 921-й полк (командир — полковник О. Муллас) — 
Сепа и 925-й полк (командир — полковник X. Вирит) — Вый- 
дивере. Наступление соединений корпуса продолжалось и сле
дующей ночью. В Муствээ нашему 354-му полку пытались 
оказать сопротивление подразделения 1-го пограничного пол
ка и 42-го полицейского батальона противника, поддерживае
мые несколькими бронетранспортерами, но после короткого 
боя они вынуждены были бежать. К часу ночи 20 сентября 
части корпуса достигли линии Авийыги—Кыверику—Тали- 
мурру— Лаэканну—Пярнику.88

«« АМО, ф. 509, оп. 127424, д. 3, л. 84.
87 Там же, оп. 343937, д. 1, л. 57.
w Там же, ф. 1175, оп. 342907, д. 7, л. 21.
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Утром 20 сентября в 5 часов двигавшаяся в направлении 
Авинурме, Тудулинна головная пехотная застава передо
вого отряда 7-й дивизии встретила на подступах к Авинурме 
серьезное сопротивление противника на линии Вескивялья — 
Кубья. Отступавшие из-под Нарвы части 130-го пехотного 
полка 258-й пехотной дивизии и 46-го полка 20-й дивизии 
СС, 2-й и 3-й пограничные полки и другие части пытались 
при поддержке артиллерии и танков пробиться в западном 
направлении. В завязавшийся бой были втянуты почти все

Бой у Авинурме. 20 сентября 1944 г

главные силы обеих сторон. Вблизи станции и поселка Ави
нурме бой длился все утро 20 сентября. Противник неодно
кратно переходил в контратаку, но был разбит и затем частью 
уничтожен и частью взят в плен, часть же вражеских солдат 
разбежалась в ближайшие леса. В 16 часов 2-й батальон 
27-го полка вступил в Тудулинна. 89 В бою за Авинурме в 
качестве трофеев было захвачено 8 легковых и 38 грузовых 
автомашин, 67 орудий, 19 минометов, 73 станковых и 45 руч
ных пулеметов, 247 винтовок, 111 повозок с разным снаряже
нием, 132 ящика боеприпасов, 186 лошадей и много другого 
военного снаряжения. Было уничтожено около 300 солдат 
противника и более 100 взято в плен.90 Ожесточенными контр
атаками были встречены в этот день части корпуса и в дру
гих местах: в Топастику, Кыверику, Вескивялья, Кубья и т. д 
К вечеру эстонские части достигли линии Лохусуу—Авинур- 

89 АМО, ф. 509, оп. 343937, д. 1, л. 60.
99 Там же, оп. 127093, д. 4, л. 200; АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 7. л. 72.
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ме—Мууга—Ноавере—Сааре—Авандузе—Рахула. В этот 
день было взято в плен более 400 вражеских солдат и офи
церов, а также захвачены трофеи — НО орудий и миноме
тов, много автомашин, лошадей, бронетранспортеров, танков, 
3 склада и другое имущество.91

В связи с освобождением 20 сентября 1944 г. частями 
8-й армии города Раквере 8-й Эстонский стрелковый корпус 
развернулся фронтом на запад и приступил к параллельному 
преследованию противника в направлении Вяйке-Маарья, 
Тамсалу. К концу дня он должен был достичь рубежа 
Ассамалла—Тамсалу—Кергута. 2, 3, 4 и 6-й пограничные 
полки, 45, 46, 47-й полки 20-й дивизии СС и другие части беспо
рядочно бежали в западном направлении, не пытаясь при
остановить лавину наших войск.92

21 сентября разведка 249-й Эстонской дивизии обнаружи
ла в районе Поркуни движущуюся в сопровождении обозов 
колонну войск противника численностью около 1500 человек, 
состоящую из остатков 20-й дивизии СС, 209-й пехотной ди
визии и 292-го пограничного батальона. Искусным маневром 
части нашей 249-й дивизии окружили эту колонну, часть ее 
была уничтожена в последующем бою, а большинство сол
дат противника взято в плен. До встречи с этой группой про
тивника 249-я Эстонская дивизия двигалась двумя колон
нами: 925-й полк шел по дороге, проходящей через Мяэри, 
Ависпеа, Вяйке-Маарья, Ныммкюла, а 917-й полк — через 
Лаэквере, Мяэри, Пудивере, Ээрику, Локса. Попытки про
тивника пробиться у Сауэвялья не удались, и он откатился 
назад. Прижатый к озеру Поркуни неприятель оказывал от
чаянное сопротивление, но был полностью разбит. Потеряв 
400 человек убитыми, противник сдался. В плен было взято 
свыше 800 человек, кроме того, в качестве трофеев захва
чены обозы, оружие и другое снаряжение. Оставшиеся от 
этой колонны вражеские части были ликвидированы в районе 
Тамсалу 354-м стрелковым полком 7-й Эстонской дивизии в 
ночь на 22 сентября. Здесь было убито1 140 и ранено 150 сол
дат противника, а оставшиеся в живых сдались в плен.93 Бой 
около Поркуни был последним серьезным столкновением 
эстонских частей с противником. После этого небольшие вра
жеские группы оказывали сопротивление нашим войскам 
только тогда, когда они встречали препятствия к отступле
нию или им грозила опасность попасть в плен. Так как было 
ясно, что разбитые части противника не в состоянии оказы
вать серьезное сопротивление и что очищение материковой

»> АМО, ф. 509, оп. 343937, д. 1, л. 61.
92 Там же, 127434, д. 4, л. 55.
93 АКПЭ, ф. 78. оп. 78-1, д. 129, л. 109.
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Бой у Поркунн. 21 сентября 1944 г.

части Эстонской ССР от их остатков зависит от скорости 
продвижения наступающих частей, то следующей важнейшей 
задачей было быстрое освобождение столицы Эстонской 
ССР — Таллина. Каждая наступающая в этом направлении 
часть считала освобождение Таллина своей первоочередной 
и почетной задачей.

Эта же задача возникла после боя около Поркуни и перед 
8-м Эстонским стрелковым корпусом. 21 сентября под руко
водством командира корпуса генерал-лейтенанта Л. Пэрна и 
секретаря ЦК КП(б)Э Н. Каротамма в Пудивере был сфор
мирован подвижной отряд в составе усиленного 354-го стрел
кового полка. Командиром отряда был назначен командир 
354-го полка полковник В. Вырк. Перед подвижным отрядом 
была поставлена задача проникнуть глубоко в тыл против
ника, двигаясь через Мяэри, Вяйке-Маарья, Амбла, Ягала, 
Лехтметса, Роокюла, Перила, Арувалла, Лехмья, выйти пер
вым из наступающих войск к Таллину и освободить его.94 
Отряд полковника В. Вырка начал движение 21 сентября 
вечером. Пройдя за ночь более 120 километров, отряд 22 сен
тября в 8 часов достиг реки Пирита у Васькъяла. На проти
воположном берегу оборонялась вражеская группа числен-

м АМО, ф/ 779, оп. 342778, д. 7, л. 26.
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ностью около 250 человек, которая после первой же нашей 
атаки разбежалась. 354-й стрелковый полк был первой 
частью Красной Армии, достигнувшей 22 сентября в 10 часов 
Таллина. Немного позднее командир взвода 3-й роты 354-го 
полка лейтенант И. Лумисте водрузил на вышгородской баш
не «Длинный Герман» государственный флаг Советского 
Союза.95 •

21 сентября 1944 г. главные силы Эстонского стрелкового 
корпуса продолжали развивать наступление. К вечеру 27-й 
полк достиг района Кильтси, 300-й — Ваянгу, 354-й — Там
салу, 921-й — Ярвайыэ, 917-й и 925-й полки — Поркуни. 
Наступление продолжалось и на следующий день. 22 сентяб
ря части Эстонского стрелкового корпуса прочесали леса в 
окрестностях Роосна, где скрывались остатки 20-й дивизии СС 
численностью около 1000 человек.

93 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 129, л. 58.
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23 сентября 1944 г. Эстонский стрелковый корпус продол
жал продвижение на запад в направлении Хаапсалу и Виртсу. 
Его задачей было достичь передовыми отрядами линии Нис- 
си—Марьямаа, а главными силами — линии Кохила— 
Рапла. Главные силы соседа справа — 117-го стрелкового 
корпуса 8-й армии — 23 сентября вечером достигли линии 
реки Пирита. Утром 24 сентября передовой отряд 249-й Эс
тонской дивизии под командованием майора В. Миллера, 
сформированный накануне вечером в районе Козе, занял 
Хаапсалу.96 В гаванях Хаапсалу и Рохукюла эстонские части 
захватили в качестве трофеев 500 вагонов и 400 повозок с на
грабленным фашистами имуществом, которое те из-за по
спешного бегства не смогли взять с собой. Уставших от 
преследования противника бойцов эстонских частей местные 
жители добровольно доставили на подводах в районы Сойда, 
Нисси, Ристи, Паливере, Адлика, Сорди.

26 сентября перед Эстонским стрелковым корпусом была 
поставлена задача подготовиться к десанту на острова За
падно-Эстонского архипелага. К исходу дня его главные си
лы сосредоточились в окрестностях гавани Виртсу.

В боях за освобождение материковой части Эстонской 
ССР воины эстонских частей Красной Армии показали себ^я 
отважными, находчивыми и выдержанными бойцами. Нет воз
можности привести здесь все героические дела, совершенные 
эстонцами при освобождении родиого края. Отметить можно 
только некоторые. Например, при освобождении Кавасту 
17 сентября 1944 г. своими умелыми действиями отличился 
взвод партийного организатора 1-й стрелковой роты 27-го 
стрелкового полка лейтенанта X. Хаависте. Столь же наход
чиво действовал в этом полку и взвод лейтенанта С. Суя, а 
также боец А. Синивээ, уничтоживший пять вражеских сол
дат, и боец П. Ваарик, взявший большое число солдат про
тивника в плен; отважно действовали еще А. Рээло. И. Казе- 
палу, А. Пихлак, К. Колте и многие другие бойцы. В 354-м 
полку первой форсировала Эмайыги 6-я рота под командова
нием старшего лейтенанта К- Карма. Рядовой этой роты ком
сомолец О. Ярве, достигнув первым противоположного берега, 
атаковал противника в окопах, автоматным огн^м уничтожил 
двух вражеских солдат, а остальных обратил в бегство. Из 
артиллеристов при форсировании Эмайыги точным огнем и 
быстрыми действиями отличилась батарея старшего лейте
нанта К- Касвандика.97 Командир батареи старший лейтенант 
X. йоост, который вместе с разведчиками находился на пере
довом наблюдательном пункте, при отражении контратаки 

96 АКПЭ, ф. 63. оп. 63-1, д. 7, л. 85.
97 Там же, д. 220, л. 15.
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противника уничтожил лично четырех фашистов, заставив 
остальных отступить.

При освобождении Муствээ отличился орудийный расчет 
старшего сержанта У. Пранно, который метким огнем унич
тожил свыше 10 солдат противника. В бою под Муствээ ге
ройски погиб один из самых отважных командиров взвода 
354-го полка старший лейтенант М. Вейде. В этом же бою 
был тяжело ранен в живот командир взвода старший сер
жант Э. Саар. Товарищи хотели ему помочь, но он сказал: 
«Оставьте меня, нельзя позволить врагу бежать». Умирая, он 
воскликнул: «Вперед, преследуйте врага!»98 Артиллерист 
ефрейтор И. Кирк во время боя вызвался пойти в раз
ведку в город и принес оттуда точные сведения о располо
жении сил и огневых точек противника. На следующий день 
И. Кирк один взял в деревне Ридала в плен семь фашистов.99 
18 сентября 1944 г. партийный организатор 2-й роты 921-го 
стрелкового полка старший сержант И. Вийрипуу в поселке 
Вяльяотса атаковал укрывшуюся в одном доме группу вра
жеских солдат и заставил их сдаться, взяв в плен четырех сол
дат. Бойцы этого же полка сержант Э. Лейк и рядовой К- Вал- 
дару атаковали вражеский блиндаж и взяли в плен пять сол
дат противника. Сержант 8-й роты 354-го полка А. Катть, 
атаковав блиндаж, уничтожил одного солдата противника, 
ранил другого и остальных восьмерых заставил сдаться. Ис
кусно командовал своим батальоном в бою под Авинурме 
майор О. Андреев. Несмотря на превосходящие силы против
ника, который охватил полукольцом 2-й батальон 27-го стрел
кового полка и атаковал его четыре раза подряд, бойцы 2-го 
батальона не дрогнули, они сами пошли в контратаку и раз
били врага. В этом бою своей отвагой выделялись капитан 
А. Калласте, лейтенанты А. Снотинг, А. Комаров и В. Буров, 
сержант Ахневер и ефрейтор И. Вахалайд. В бою у Поркуни 
геройски погиб командир первой роты 921-го стрелкового 
полка лейтенант И. Эрнесакс.100 В этол! же бою храбро дей
ствовали капитаны Ф. Сепп и О. Ваннас. Узнав, что на сто
роне противника воюют также эстонцы, Сепп и Ваннас 
смело пошли в боевые порядки противника и стали агитиро
вать вражеских солдат, чтобы они сдались. Вскоре солдаты 
противника с белыми флагами в руках перешли на нашу сто
рону. Пулеметчик 1-й пулеметной роты 925-го стрелкового 
полка ефрейтор А. Алет, будучи связным командира роты, 
в бою в районе Сауэвялья 21 сентября 1944 г. вынес тело 
погибшего командира роты с поля боя, затем залег за пуле

98 Там же. ф. 78, оп. 78-1, д. 166, л. 62.
99 Там же, д. 217, л. 35.
100 Там же, д. 7, л. 75.
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мет и стал обстреливать перешедшего в контратаку против
ника. Он уничтожил несколько десятков вражеских солдат 
и обеспечил успех боя.

Разведчики 249-й Эстонской дивизии под командованием 
лейтенанта К. Сальма внезапно атаковали колонну против
ника. Более сотни вражеских солдат было убито, остальные 
22 солдата сдались в плен. Среди пленных немцев лейтенант 
О. Матеи узнал одного офицера, своего знакомого, который 
уговорил сдаться в плен около 200 солдат противника. Хоро
шо действовали разведчики 249-й Эстонской дивизии под ко
мандованием лейтенанта И. Туй, они уничтожили в Рапла- 
ском районе в результате внезапной атаки более 60 враже
ских солдат. Лейтенант И. Ниттим из 7-й Эстонской дивизии, 
будучи в Кехра, один взял в плен 5 человек, среди них коман
дира батальона майора Эверта. Во всех отношениях достойны 
похвалы бойцы 7-й Эстонской дивизии, проявившие в боях 
за освобождение Таллина хладнокровие и находчивость. Осо
бенно отличились 3-я рота 354-го стрелкового полка и офи
церы этого полка полковник В. Вырк, капитан Ф. Калинкин, 
лейтенант А. Тамм, Г. Савик и И. Лумисте.

Подводя итоги боев за освобождение территории матери
ковой части Эстонской ССР, командование 2-й ударной армии 
отметило, что 8-й Эстонский стрелковый корпус внес достой
ный вклад в это дело. В боевой характеристике, данной ко
мандующим армией генерал-полковником И. И. Федюнин- 
ским, членом Военного Совета генерал-майором Н. В. Шаба
линым и начальником штаба генерал-лейтенантом П. И. Коко
ревым 8-му Эстонскому стрелковому корпусу, сказано: «Дей
ствия частей 8-го Эстонского стрелкового корпуса сыграли 
значительную роль в боях войск 2-й ударной армии по осво
бождению Советской Эстонии. Личный состав корпуса пока
зал высокие образцы мужества, отваги и дисциплинирован
ности. Офицерский состав и штабы оказались на высоте 
стоящих перед ними задач и хорошо справились с их выпол
нением».101 В ходе боев за освобождение материковой части 
Эстонской ССР в числе многих других соединений и воин
ских частей два раза была объявлена благодарность Верхов
ным Главнокомандующим и 8-му Эстонскому стрелковому 
корпусу: за успешный прорыв обороны противника на реке 
Эмайыги и за освобождение столицы Эстонской ССР — Тал
лина.

101 АМО, ф. 509, оп. 127093, д. 4, л. 267.
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7. Десантная операция войск Ленинградского фронта 
и Балтийского флота по освобождению Западно-Эстонского 

архипелага. Освобождение островов Вормси, Муху и Хийумаа

Совместная десантная операция войск Ленинградского 
фронта и Балтийского флота по освобождению ■ Западно- 
Эстонского архипелага была естественным продолжением 
предшествовавшей Таллинской наступательной операции. Уже 
в ходе боев на материковой части Эстонской ССР Верховное 
Главнокомандование Вооруженных Сил Советского Союза 
поставило перед войсками Ленинградского фронта и Балтий
ским флотом задачу — сразу же после выхода к побережью 
Балтийского моря приступить к освобождению островов.

Наступательная операция по освобождению островов по 
своим сложным условиям и методам проведения значительно 
отличалась от всех предыдущих действий войск Ленинград
ского фронта. В дополнение к обычным боевым действиям 
в условиях непосредственного соприкосновения с наземными 
войсками противника теперь приходилось преодолевать вод
ные преграды (проливы), высаживаться на побережье остро
вов под огнем противника, создавать здесь плацдарм для 
дальнейших боевых действий и затем только продолжать бои 
в обычных условиях. Все это требовало от наземных войск 
особого искусства и смелости, а от их командиров и штабов 
хорошей организации взаимодействия с морскими силами.

Моонзундская наступательная операция длилась с 27 сен
тября по 24 ноября 1944 г., и по характеру боев ее можно 
разделить на три этапа. Первый этап операции, когда были 
освобождены острова Вормси, Муху и Хийумаа и созданы 
необходимые условия для освобождения наиболее укреплен
ного противником острова Сааремаа, длился с 27 сентября по 
4 октября. На втором этапе операции — с 5 по 9 октября — 
наши войска освободили Сааремаа до полуострова Сырве. 
На третьем этапе — с 10 октября по 24 ноября (в течение 
почти полутора месяцев) — шли кровопролитные бои на полу
острове Сырве. Так как боевые действия 8-го Эстонского кор
пуса в Мбонзундской наступательной операции имели боль
шое значение и корпус составлял основную силу десантных 
войск, то в отличие от Таллинской наступательной операции 
рассмотрим боевые действия эстонских частей на островах 
в процессе описания всей операции.

Правый фланг советско-германского стратегического фрон
та, расчлененного мощными рассекающими ударами Крас
ной Армии, после выхода из войны Финляндии и освобожде
ния от оккупантов материковой части Эстонской ССР в ок
тябре-1944 г. доходил до Западно-Эстонского архипелага.
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На материке, под Ригой, шли ожесточенные бои до 13 ок
тября 1944 г., когда советскими войсками была осво
бождена столица Латвийской ССР. Освобождение островов 
в Балтийском море, и прежде всего острова Сааре-

Освобождение Западно-Эстонского архипелага в 1944 г.
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маа, имело большое значение, так как с Сааремаа, особенно 
с полуострова Сырве, можно было через Ирбенский пролив 
угрожать курземской группировке противника, а также огнем 
береговых батарей препятствовать движению кораблей про
тивника через Ирбенский пролив в Рижский залив. В то же 
время острова и проливы Западно-Эстонского архипелага 
могли стать базой для легких судов нашего флота, который 
смог бы тогда препятствовать вражеским кораблям снабжать 
курземскую группировку войск и эвакуировать их по морю. 
Нахождение же островов в руках противника облегчало ему 
блокирование нашего флота в Финском заливе.

После поражения на материковой части Этонской ССР 
противник решил эвакуироваться с островов. Но так 
как Гитлер запретил окруженной в Курземе группировке 
пробиваться в Восточную Пруссию, то командование фа
шистской армии приступило к укреплению и Западно-Эстон
ского архипелага.102 Однако у противника не было доста
точно средств для обороны всех островов, и поэтому командо
вание его войск решило приложить все силы для удер
жания острова Сааремаа. Небольшим гарнизонам на других 
островах был дан приказ при наступлении наших войск от
ступить на Сааремаа. Перед операцией на островах Западно- 
Эстонского архипелага (в основном на Сааремаа и Хийумаа) 
находились 20-я и 300-я дивизии фашистской армии, остатки 
разгромленной на материке бригады И. Питка и, кроме того, 
еще до десяти артиллерийских дивизионов.103

Решив удержать острова в своих руках, противник сосре
доточил здесь части 23-й и 218-й пехотных дивизий и ряд 
других потерявших в бою материальные части артиллерий
ских подразделений, которые использовались теперь в каче
стве пехоты.104 Гарнизон противника на островах уве
личился таким образом до 14 тысяч человек, из которых 
большая часть (около 12 тысяч) находилась в начале опе
рации на Сааремаа. Эту группировку поддерживали до 
10 артиллерийских дивизионов, военный флот и базировав
шиеся в Курземе и на Сааремаа авиационные части. Назем
ные войска противника на побережье островов занимались 
инженерным оборудованием противодесантной обороны. Для 
воспрепятствования действиям нашего флота корабли про
тивника продолжали минировать северную часть Балтийского* 
моря и особенно горловину Финского залива.105

27 сентября в 12 часов 15 минут под прикрытием артил
лерийского огня через пролив Суур-Вяйн прорвался караван 

102 АМО, ф. 1175, оп. 200602, д. 3, л. 38.
103 Там же, ф. 509, оп. 20233, д. 3, л. 25.
104 Там же, ф. 779, оп. 342778, д. 2, л. 1.
105 Сборник материалов по истории ... стр. 361.
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из 11 десантных барж противника, на борту которых были 
эвакуируемые войска.

Согласно плану операции, прежде всего надлежало 
занять острова Хийумаа и Муху, затем сосредоточить на 
обоих островах достаточные десантные силы и после 
этого одновременно с обоих островов атаковать обороняв
шийся на Сааремаа вражеский гарнизон. Операцию пре
дусматривалось осуществить в быстром темпе, чтобы не дать 
противнику опомниться и создать на острове более прочную 
оборону.106 Из сухопутных войск к осуществлению операции 
привлекались 109-й стрелковый корпус (командир — генерал- 
лейтенант И. А. Алферов) и 8-й Эстонский корпус, которых 
должны были поддержать высадкой десантов и огнем с моря 
силы Балтийского флота.107 На первом этапе операции каж
дый корпус силами одной дивизии должен был занять соот
ветственно острова Хийумаа и Муху. Так как из-за сложной 
минной обстановки основные силы Балтийского флота нахо
дились в восточной части Финского залива, то флот смог для 
поддержки десантной операции выделить только легкие суда: 
55 торпедных и 13 сторожевых катеров, 13 минных тральщи
ков, 8 бронекатеров и 40 тендеров, в командование которыми 
вступил контр-адмирал И. Г. Святов со специально создан
ным штабом.108 Операцию предусматривалось провести с 
29 сентября по 5 октября, она должна была начаться в ночь 
на 30 сентября направлением одной дивизии 8-го Эстонского 
стрелкового корпуса на Муху. В ночь на 1 октября была 
предусмотрена высадка десанта в составе одной дивизии 
109-го стрелкового корпуса на Хийумаа. Затем предполага
лось сосредоточить на обоих освобожденных островах по две 
дивизии от каждого стрелкового корпуса, чтобы в ночь на 
3 октября одновременно высадить, десанты на Сааремаа.109

Соответственно этому были разделены поддерживающие 
наземные войска силы Балтийского флота: для поддержки 
109-го стрелкового корпуса была создана северная группа 
судов под командованием капитана 1-го ранга И. В. Гуськова 
с командным пунктом в Рохукюла; 8-й Эстонский стрелковый 
корпус должна была поддерживать южная группа военных 
судов под командованием капитана 1-го ранга Г. Г. Олейни- 

,ка с командным пунктом в Виртсу. Для выполнения боевого 
приказа командующего 8-й армией командир 109-го стрелко
вого корпуса возложил задачу освобождения острова Хийу
маа на 131-ю стрелковую дивизию (командир — генерал- 
майор П. Л. Романенко), которая была сосредоточена в

106 В. Ачкасов, Б. Вайнер, указ, соч., стр. 295..
107 АМО, ф. 1175, оп. 200602, д. 3, л. 38.
108 В. А ч к а с о в, Б. В а й н е р, указ, соч., стр. 297.
•о» АМО, ф. 509, оп. 20233, д. 3, л. 25.
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районе Рохукюла. Освобождение острова Муху было коман
диром 8-го Эстонского стрелкового корпуса возложено на 
249-ю Эстонскую дивизию, которая уже находилась в Виртсу.

Освобождение острова Муху. 29-30 сентября 1944 г.

Для того чтобы воспрепятствовать легким вражеским су
дам маневрировать в проливах между островами и создать 
благоприятные условия для высадки десанта на острова 
Хийумаа и Муху, прежде всего было необходимо освободить 
остров Вормси. С этим заданием хорошо справилась сфор
мированная в Пальдиски боевая группа под командованием 
капитана 3-го ранга Е. В. Осецкого, состоявшая из трех ка
теров и роты морской пехоты. Несмотря на шторм, эта группа 
27 сентября в 10 часов 30 минут неожиданно для врага выса
дилась на севере Вормси, в районе Р’елбю. Прибывший на 
автомашинах из Таллина в Хаапсалу взвод моряков-развед
чиков в это же время переправился на Вормси на случайно 
полученных рыбацких лодках и высадился в южной части 
острова. Небольшие силы врага были разбиты, остатки же их 
отступили на Хийумаа.
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28 и 29 сентября на остров Муху было заброшено не
сколько групп разведчиков 249-й Эстонской дивизии.

29 сентября в 19 часов первые 11 катеров Балтийского 
флота подошли к причалу в гавани Виртсу, восстановлен
ному до этого 249-й Эстонской стрелковой дивизией. Сразу 
же приступили к погрузке 1-го батальона 925-го полка. Дру
гие подразделения этого полка погрузились на плавающие 
автомобили. Катера с десантом преодолели пролив шириной 
6—8 километров за 15—20 минут. Бойцам 1-гб батальона 
925-го полка пришлось высаживаться на Муху в тяжелых 
условиях: камни и мелководье не позволяли подойти кате
рам близко к берегу. Противник оказал ожесточенное сопро
тивление, открыв артиллерийский огонь из Вылла и Синепи 
и обстреливая наш десант в основном из гавани Куй- 
васту. Благодаря самоотверженным смелым действиям бой
цов и поддержке катеров Балтийского флота гавань Куй- 
васту была взята, что фактически и решило задачу быстрого 
освобождения острова Муху. Вскоре катера Балтийского 
флота переправили через большой пролив также 921-й и 917-й 
стрелковые полки 249-й дивизии. 30 сентября в полдень части 
249-й дивизии подошли к Ориссаареской дамбе в районе 
Линнузе—Альява. В это же время 925-й стрелковый полк 
продолжал очищать от противника северную часть Муху. 
К вечеру 30 сентября остров Муху был освобожден от врага.110 
В бою на острове Муху 249-я Эстонская дивизия взяла в 
плен более 200 солдат противника.!11 В то же время, когда 
шли бои за освобождение Муху, сюда был направлен весь 
8-й Эстонский стрелковый корпус. 1 октября на Муху сосре
доточились в полном составе 249-я и 7-я Эстонские дивизии.

После освобождения острова Муху последовало освобож
дение острова Хийумаа частями 131-й стрелковой дивизии 
109-го стрелкового полка. 1 октября в 6 часов 1-й батальон 
743-го полка 131-й стрелковой дивизии стал грузиться в 
Рохукюла на катера Балтийского флота, а 2-й батальон 
482-го стрелкового полка был погружен на рыбачьи лодки. 
Из-за шторма на море освобождение Хийумаа пришлось 
отложить на 2 октября. В это же время противник продол
жал эвакуировать свои войска с Хийумаа через пролив Соэла 
на Сааремаа.112 2 октября в 7 часов 30 минут десанты вышли 
из Рохукюла. Через час 1-й батальон 743-го стрелкового 
полка высадился в Хелтермаа и 2-й батальон 482-го стрел
кового полка — в Вахтрепа. Десант поддерживали с воздуха 
бомбардировщики, а с моря — артиллерийский огонь кате-

чо АМО, ф. 344, оп. 17233, д. 11, л. 8.
111 Там же, ф. 509, оп. 127424, д. 4, л. 122.
112 В. Ачкасов, Б. Вайнер, указ, соч., стр. 304, 306.
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Высадка десанта 131-й стрелковой дивизии на остров Хийумаа. 2 октября 
1944 г.

ров. 2 октября в полдень части 131-й стрелковой дивизии до
стигли линии Кярдла—Нымба—Кяйна. К вечеру 2 октября 
1944 г. Хийумаа был освобожден от противника. Часть по
следних подразделений противника ушла через пролив Соэла 
на Сааремаа, а часть погрузилась в Кярдла на корабли.113 
С освобождением Хийумаа закончился первый этап Моон- 
зундской наступательной операции. Успех боев решили сме
лые и внезапные действия наземных и морских частей, а так
же хорошее взаимодействие между ними. •

8. Освобождение острова Сааремаа

Уже во. время боев за освобождение островов Хийумаа и 
Муху велись приготовления для освобождения Сааремаа. 
Успех, достигнутый на первом этапе операции, внес измене
ния в ее второй этап, т. е. в план освобождения Сааремаа. 
Прежде всего отпала необходимость сосредоточения двух ди
визий 109-го стрелкового корпуса на Хийумаа, так как с ос
вобождением этого острова справились фактически два ба
тальона 131-й стрелковой дивизии. Поэтому поддержать де
сант 8-го Эстонского корпуса на Сааремаа теперь должна 
была 131-я стрелковая дивизия 109-го стрелкового корпуса.

113 АМО, ф. 509, оп. 127094, д. 6. л. 166.
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Согласно приказу командующего 8-й армией, 8-й Эстон
ский стрелковый корпус должен был 5 октября в 6 часов фор
сировать пролив Вяйке-Вяйн, разгромить фашистские части 
на восточном .берегу Сааремаа и выйти на рубеж Лейзи—Пю- 
ха. Чтобы отрезать путь к отступлению частей противника, пре
дусматривалась высадка небольшого десанта в его тыл, на 
побережье бухты Кыйгусте. Корпусу было приказано на вто-

Высадка десанта Эстонского стрелкового корпуса на остров Сааремаа.
5 октября 1944 г.
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рой день наступления развить успех в юго-западном направ
лении и к вечеру освободить весь остров Сааремаа. 131-я 
стрелковая дивизия 109-го стрелкового корпуса должна была 
после высадки на северо-восточный берег Сааремаа на линии 
Таалику—Оринымме войти в качестве третьей дивизии в со
став 8-го Эстонского стрелкового корпуса.

Во исполнение приказа 8-й армии командир 8-го Эстон
ского корпуса решил форсировать пролив Вяйке-Вяйн силами 
921-го и 917-го стрелковых полков 249-й дивизии на линии 
Когува—Альява, занять плацдарм в районе Оринымме, Каль- 
ма, Оти и дамбы и достичь рубежа Раннакюла—Тагавере; 
силами 300-го полка 7-й Эстонской дивизии предполагалось 
форсировать пролив на линии Сууремыйза—Рясса и захва
тить плацдарм в районе Ардла, Вяльта, Унду. Во втором 
эшелоне дивизий остались 925-й и 27-й стрелковые полки, в 
то время как подразделения 354-го стрелкового полка сосре
доточились в гавани Рохукюла, откуда их намеревались де
сантировать в Кыйгусте.114

За два часа до начала форсирования, 5 октября в 3 часа, 
на остров Сааремаа стали переправляться группы разведчи
ков 249-й и 7-й эстонских дивизий. Час спустя через пролив 
стали переправляться батальоны первого эшелона 921, 917 
и 300-го полков, и в 6 часов 30 минут все они были на Саа
ремаа. В 7 часов части 249-й дивизии заняли мызу Маази и 
предместье Ориссаареской дамбы и стали развивать, успех 
в западном направлении.

Одновременно с частями 249-й дивизии на остров Сааре
маа . переправился 2-й батальон 300-го стрелкового полка. С 
рассветом противник силами примерно двух рот при под
держке артиллерии предпринял контратаку, однако был раз
бит и отступил. 593-й и 743-й стрелковые полки 131-й стрел
ковой дивизии 109-го стрелкового корпуса погрузились на де
сантные катера в гавани Рохукюла 4 октября, а 452-й стрел
ковый полк погрузился на суда в Гавайи Орьяку на Хийу
маа.115 Они высадились на Сааремаа на следующий день в 
6 часов у банки Парамая в районе Яаниской церкви. Затем 
части 131-й стрелковой дивизии стали развивать наступление 
вдоль северного побережья Сааремаа и достигли в 20 часов 
рубежа Лёйзи—мыза Койкла. В течение 6 октября войска 
противника оказывали отчаянное сопротивление на рубеже 
Лейзи—река Пахна, переходя здесь неоднократно в контр
атаки. Вражеская авиация активно поддерживала свои на
земные войска, атакуя с воздуха колонны Эстонского стрел
кового корпуса. В течение всего дня наши войска продолжали 

114 АМО, ф. 779, оп. 342778, д. 4, л. 7.
115 Там же. ф. 509, оп. 343937, д. 3, л. 35.
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вести наступление в нарастающем темпе. 131-я стрелковая ди
визия продолжала вести бои в районе Лейзи. Части 249-й ди
визии разбили войска противника в районах деревни Вийра, 
мызы Карья, Ряэги, Отса, перерезали шоссе Трийги—Курес
сааре и частью сил двинулись вдоль шоссе в направлении 
города Курессааре.116 Части 7-й Эстонской дивизии, отбив
шие контратаку 531-го охранного батальона; форсировали 
реку Пахна и стали быстро продвигаться в направлении Ку
рессааре. Авиация противника усиленно бомбила колонны ди
визии между Аудья и Кыйгусте, нанося ей потери. В ночь на
7 октября части корпуса вели бои с оказывавшими все более 
сильное сопротивление и все чаще переходящими в контр
атаки частями противника. 131-я стрелковая дивизия вела бои 
на рубеже Лейзи — Арумыйза — Пуртса, 249-я дивизия — 
на рубеже Кыльяла — Вийра.117 7 октября 249-я дивизия очи
стила от врага Удувере, Каарма, Хакъяла, Асте, Саувере и 
вышла к концу дня 921-м полком на западное побережье 
Сааремаа в районе мызы Пидула. Затем 921-й полк продол
жал очищать от врага западное побережье и освободил Ки- 
хельконна и Люманда.118 7 октября в 12 часов 30 минут 27-й 
полк ворвался в Курессааре. В 13 часов за ним последовали 
подразделения 354-го полка и стали очищать город от войск 
противника. Разбитые подразделения противника частью от
ступили на полуостров Сырве, частью эвакуировались по 
морю.

Передовые части 131-й стрелковой дивизии 7 октября к 
24 часам вышли на западный берег Сааремаа между Пидула 
и Мустъяла. 249-й Эстонской дивизии пришлось в течение 7 и
8 октября вести бои с основными силами сааремааского'гар
низона противника — частями 23-й и 218-й пехотных диви
зий. Противник отступал организованно в направлении полу
острова Сырве, сдерживая на промежуточных рубежах на
ступление наших войск.

Только 8 октября 1944 г. советскому командованию стало 
ясно, что противник намерен оказать на полуострове Сырве 
серьезное сопротивление. Последовал приказ 8-й армии, в 
котором перед 131-й стрелковой дивизией была поставлена 
задача продолжать наступление на полуостров Сырве вдоль 
северо-западного побережья. 7-я Эстонская дивизия должна 
была развивать наступление вдоль шоссе Курессааре—Сырве, 
и 249-й Эстонской дивизии был дан приказ освободить полу
остров Сырве.119

Самым серьезным событием второго этапа Моонзундской 

116 АМО, ф. 1175, оп. 133214, д. 4, л. 13.
117 Там же, ф. 509, оп. 343937, д. 3, л. 7,
118 Там же, оп. 127053, д. 3, л. 169.
119 Там же, оп. 343937, д. 3, л. 7.

256



наступательной операции был бой в ночь с 8 на 9 октября 
подразделения 249-й Эстонской дивизии в горловине полу
острова Сырве у деревни Техумарди с отступавшим от Ку
рессааре 67-м пехотным полком противника, поддерживае
мым танками и автоматическими зенитными пушками. 917-й 
стрелковый полк 249-й дивизии, наступавший в направлении 
полуострова Сырве через Каарма, Иразе, Линну и Когула, 
встретил хорошо организованную оборону противника на ли
нии мыза Кяэсла — Кырккюла, где оборонялся вражеский 
пехотный батальон. Выбив противника с его позиций, 917-й

Бой у Техумарди. 8 октября 1944 г.

полк продолжал развивать наступление в южном направле
нии и вышел 8 октября вечером на побережье Рижского за
лива в районе Техумарди. Продвигаясь вперед вдоль мор
ского побережья, полк вынужден был остановиться перед но
вой позицией обороны противника на линии озеро Пядама — 
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деревня Сальме. Полк занял боевые порядки и стал органи
зовывать огневую систему, чтобы атаковать противника. Од
новременно в район Сальме вышел передовой отряд 249-й ди
визии под командованием майора В. Миллера, следовавший 
из Люманда вдоль западного берега Сааремаа в сторону по
луострова Сырве. В составе этого отряда были 307-й истре
бительно-противотанковый артиллерийский дивизион и две 
стрелковые роты 925-го полка. Этот отряд атаковал против
ника в районе Сальме. Привыкнув легко одолевать против
ника, командование 917-го полка не обеспечило свой левый 
фланг со стороны Курессаареского шоссе.

В 20 часов 8 октября противник внезапно атаковал левый 
фланг 917-го полка в направлении Ярве—Техумарди. Разго
релся кровопролитный ночной бой в кромешной тьме, стрель
ба сменялась рукопашными схватками. 67-й пехотный полк 
противника оставил на поле боя около 300 трупов, один танк, 
две самоходные пушки, 2 легковые и 6 грузовых автомашин, 
2 полевые пушки, 4 зенитные пушки, 60 пулеметов, большое 
количество мотоциклов, сумев, однако, частью сил пробиться 
через боевые порядки 917-го полка и уйти на полуостров 
Сырве. В этом бою было взято в плен 18 солдат противника. 
Утром при осмотре поля боя было обнаружено, что многие 
из погибших были убиты лопатами и кинжалами. Смешав
шись в полной темноте, противники боялись пользоваться 
огнестрельным оружием, чтобы не нанести урон своим же 
солдатам. В этом бою часто решающее значение имело физи
ческое превосходство одной из сторон. Организованного боя 
не вела ни та, ни другая сторона, все дрались один на один. 
В этом жестоком бою геройской смертью пали также началь
ник автотанкового отдела корпуса подполковник Г. Россе и 
командир 307-го артиллерийско-противотанкового дивизиона 
249-й дивизии майор В. Миллер.120

9 октября 2-я рота 27-го стрелкового полка, использовав 
случайно полученные рыбацкие лодки и плоты, освободила 
остров Абрука. В течение 9 октября 249-я Эстонская диви
зия продолжала вести бои за освобождение западной части 
Сааремаа. Развивая в то же время наступление в направле
нии Тийриметса, Суурна, Техумарди, к концу дня она достиг
ла линии Сальме, Суурна, Ласси. 131-я стрелковая дивизия 
перешла к обороне на западном побережье Сааремаа. Этим 
закончился второй этап Моонзундской наступательной опера
ции. Таким образом, наши войска во взаимодействии с фло
том в течение 14 дней освободили все западные острова Эсто
нии, за исключением полуострова Сырве.

Начался самый трудный этап Моонзундской наступатель

но АМО, ф. 509, оп. 127053, д. 3, л. 169.
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ной операции — бои на полуострове Сырве, которые продол
жались с 10 октября по 24 ноября 1944 г. В них принимали 
участие, кроме 249-й Эстонской дивизии, которая выполнила 
большую часть этого почетного задания, еще 109-я и 132-я 
стрелковые и 64-я гвардейская стрелковая дивизии. До 20 ок
тября боями руководил штаб 8-го Эстонского стрелкового 
корпуса, после этого до окончания боев — штаб 109-го стрел
кового корпуса.121

Бои на полуострове Сырве. 10 октября — 24 ноября 1944 г.

В группировку противника, отступившего на полуостров 
Сырве, входили остатки 328, 386 и 397-го пехотных полков 
и 218-го артиллерийского полка 218-й пехотной дивизии, ко
торые были сведены в шесть батальонов и три артиллерий
ских дивизиона общей численностью около 3500 человек; 
подразделения 67-го и 68-го пехотных полков и 23-го артил
лерийского полка 23-й пехотной дивизии численностью всего 

121 АМО, ф. 509. оп. 343937, д. 3, л. 23.
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около 2500 человек; 531-й и 532-й батальоны морской пехоты, 
279-й морской противовоздушный дивизион, морской штраф
ной батальон, 289-й артиллерийский дивизион и остатки 20-й 
и 300-й пехотных дивизий. Всего у противника на Сырве было 
до 12 батальонов пехоты, 126 орудий и минометов и несколь
ко танков и самоходных пушек. В общей сложности в составе 
гарнизона противника на Сырве было около 7 тысяч человек. 
На полуострове Сырве противник оказывал ожесточенное со
противление, так как отступать ему было некуда.

По плану штаба 8-го Эстонского стрелкового корпуса на
ступление на полуостров Сырве намечалось продолжить еще 
10 октября силами 249-й дивизии, без основательной подго
товки. Одновременно с этим предполагалось направить в тыл 
противника в качестве морского десанта 300-й полк 7-й Эстон
ской дивизии, который должен был высадиться в Хейнамаа 
и захватить плацдарм в районе Кольтси—Ингеланди. 10 ок
тября утром 249-я дивизия выбила противника из Тийримет
са, Суурна, Техумарди, Ласси, Унгру и Пагила. На рубеже 
Унгру—Пагила у противника были хорошо подготовленные 
оборонительные позиции, и здесь он при поддержке военных 
кораблей оказал уже организованное сопротивление. В после
дующие дни попытки 249-й Эстонской дивизии продолжить 
наступление не были успешными, и 15 октября она передала 
свои исходные позиции прибывшей сюда 131-й стрелковой 
дивизии, а сама перешла во второй эшелон корпуса.

10 октября 300-й стрелковый полк под командованием 
подполковника И. Пауля сделал попытку высадиться на по
луострове Сырве в тылу противника. Но десант успеха не 
имел.122

Первые атаки на плацдарме Сырве показали, что, до тех 
пор пока противник не блокирован с моря и пока здесь дей
ствуют его превосходящие морские силы, освобождение по
луострова Сырве одними наземными войсками затруднитель
но. Поэтому Военный совет Ленинградского фронта 12 ок
тября 1944 г. дал задание Балтийскому флоту оказать эффек
тивную поддержку наступающим войскам и приступить к бло
каде полуострова Сырве с моря.123

В ночь на 18 октября 249-я Эстонская дивизия снова сме
нила 131-ю стрелковую дивизию на линии Унгру—Пагила и 
19 октября в 15 часов после 40-мннутной артиллерийской под
готовки атаковала противника тремя батальонами первого 
эшелона,, прорвав его оборону, и к концу дня достигла ру
бежа Питсинина — Мыйзакюла — Каазику.124 Здесь 249-я 

122 АМО, ф. 779, оп. 342778, д. 4, л. 20—22.
1® в Ачкасов, Б. Вайнер, указ, соч., стр. 328, 329.
12< АМО, ф. 1175, оп. 133214, д. 4, л. 28.
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Эстонская дивизия пропустила через свои боевые порядки 
перешедшие в наступление части 131-й стрелковой дивизии. 
Наступление частей 131-й дивизии было также успешным: она 
заставила противника отступить и вышла на линию Лыпе — 
Каймри. 249-я Эстонская дивизия в это время сосредоточи
лась в районе Ранна, Пагила, а ее 917-й стрелковый полк 
разгромил группы противника, оставшиеся в тылу 131-й стрел
ковой дивизии, в лесу южнее Лыо. Попытки частей 109-го 
стрелкового корпуса в течение следующих трех недель про
рвать оборону противника не дали результатов. Так как 249-я 
Эстонская дивизия из-за близкого расположения к фронту 
несла в результате артиллерийского обстрела напрасные по
тери, ее 30 октября оттянули в район Мяэ, Унгру, Юйдибе. 
18 ноября 1944 г. 249-ю Эстонскую дивизию снова ввели в 
бой с рубежа Лыпе—Каймри; в результате упорных атак 
она к концу дня вышла на линию Рахусте—Ула—Лаомар- 
ди — Инду. '19 ноября успешное наступление 249-й Эстон
ской дивизии продолжалось. Снова отбросив противника, она 
к вечеру достигла линии Лыопыллу — Ингеланди — Угасте — 
Кильтри. В результате беспрерывных атак части 249-й Эстон
ской дивизии к 21 ноября освободили Кауниспе, Карги, Ямая, 
Пырсса, Охесааре, Лаусама, Кару, Ярве, Соодевахе, Мыйза 
и вышли к последним оборонительным позициям противника 
на линии Торгу—Ийде—Соодевахе. В это же время раз
вивавшие наступление слева от 249-й Эстонской дивизии дру
гие части 109-го стрелкового корпуса заняли Кольтсц, йыэ- 
суу, Мясса, Калли и Мяэбе.125 В ночь на 23 ноября части 
249-й Эстонской дивизии подготовились к новому наступле
нию. Перейдя на следующий день в 13 часов в наступление, 
они расчленили оборону противника, заняли Торгу и Ийде, 
развили наступление в направлении Таммуна—Карусте и 
к концу дня освободили Лаадла и Люлле, обеспечив этим 
успех 109-й и 131-й стрелковых дивизий, части которых на
ступали вдоль юго-восточного берега Сырве. В ночь на 24 но
ября наступление 249-й Эстонской дивизий продолжалось, и 
подразделения 925-го стрелкового полка 24 ноября в 10 часов 
вышли к южной оконечности полуострова Сырве на линию 
Ранна — Арбья; 109-я стрелковая дивизия в это время вышла 
на побережье у Карьямаа, а части 131-й стрелковой дивизии 
освободили Ранна и Сырвеский маЯк. Последняя пядь 
земли Эстонской ССР была очищена от фашистских захват
чиков. В последний день боев противник потерял на полу
острове Сырве около 600 человек убитыми, в плен нашими 
войсками было взято около 250 солдат и офицеров 23-й и 
218-й пехотных дивизий, 531-го и 532-го батальонов морской 

125 Там же, ф. 344, оп. 71750, д. 7, л. 22.
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пехоты. Часть гарнизона врага эвакуировалась морем.1М
Бои на Сааремаа, особенно на полуострове Сырве, были 

более серьезными, чем в период Таллинской операции на ма
териковой части Эстонской ССР. Эти бои требовали от всех 
бойцов упорства, находчивости и хладнокровия. Немало геро
изма проявили и эстонские воины. Командир 1-го взвода 
3-й роты 925-го стрелкового полка комсомолец лейтенант 
А. Репсон 29 сентября 1944 г. во время форсирования про
лива Суур-Вяйн первым бросился с десантной лодки в море 
и под ураганным огнем противника устремился на берег. В 
течение нескольких минут он уничтожил команды огневых 
гнезд и обеспечил этим успех всего взвода. Будучи раненным 
в обе руки, он не покинул поля боя, а отразил со своим взво
дом контратаку противника и затем сам атаковал неприятеля, 
обеспечив этим благоприятный исход десанта. Пулеметчик 
первой роты этого же полка комсомолец младший сержант 
Н. Матяшин находился со своим ручным пулеметом при фор
сировании пролива Суур-Вяйн на катере, который из-за ура
ганного огня противника не мог приблизиться к берегу. Ма
тяшин прыгнул с катера в море и по шею в воде стал про
двигаться к гавани Куйвасту. Он уничтожил прислугу одной 
пушки и двух пулеметов и обеспечил этим успех своей роты. 
В последовавшем за этим бою на острове Муху он уничтожил 
из своего пулемета еще семь фашистов, был сам ранен, но не 
покинул поля боя. Командир отделения 1-й роты этого же 
пблка комсомолец сержант Тяхе при форсировании пролива 
Суур-Вяйн проявил также исключительное мужество. Комсо
молец командир взвода 5-й роты 300-го стрелкового полка 
младший лейтенант А. Аллик 5 октября 1944 г. со своим 
взводом первым в полку форсировал пролив Вяйке-Вяйн, 
умело организовал переброску своего взвода на Сааремаа, 
занял деревню Кяру и, после того как был ранен командир 
роты, сам стал в бою командовать ротой. Встретив на дороге 
Ууэмыйза—Кырквере неприятельскую колонну из пяти ав
томашин, он внезапно с близкого расстояния открыл по ней 
огонь и уничтожил несколько десятков солдат противника. 
Получив ранение в грудь и челюсть, Аллик продолжал 
командовать ротой до тех пор, пока не подошли другие под
разделения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 г. этим четырем отважным воинам было при
своено звание Героя Советского Союза.126 127

Искусно руководил своим взводом и проявил исключитель
ное мужество При форсировании пролива Суур-Вяйн коман
дир взвода 1-й роты 925-го стрелкового полка лейтенант 

126 АМО, ф. 344, оп. 71750, д. 7, л. 26.
127 Там же, ф. 509, оп. 128054, д. 1, л. 15.
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Г. Coo. 30 сентября 1944 г. в момент высадки на остров Муху 
погиб командир 1-го батальона 925-го полка капитан Белов. 
Принимавший участие в бою полковой агитатор капитан 
Ф. Сепп заменил убитого офицера, принял командование ба
тальоном и со словами «Вперед, товарищи, за мной!» повел 
батальон в атаку. Командир 2-й роты 917-го стрелкового 
полка старший летенант К. Оя обеспечил успех форсирова
ния пролива Вяйке-Вяйн 5 октября 1944 г. Его рота уничто
жила в этом бою несколько десятков солдат противника. По
вар 3-го батальона 925-го стрелкового полка’ рядовой М. Вит- 
сут попросила разрешения участвовать в бою санитаром. На
ходясь в составе подвижной моторизованной группы, она вы
несла с поля боя 9 раненых, в том числе раненых танкистов 
из горящего танка. В ночь на 9 октября в бою у деревни 
Ярве Витсут вынесла еще восьмерых раненых. А когда про
тивник перешел в контратаку, эта храбрая женщина уничто
жила из автомата пулеметчиков противника, сама была ра
нена, но не покинула поля боя до самого конца.128 Смело 
действовал под огнем противника, руководя высадкой десан
та через пролив Вяйке-Вяйн, начальник штаба 917-го стрел
кового полка майор Э. Райа, обеспечив этим успех своего 
полка. В рукопашной схватке на полуострове Сырве 19 ок
тября 1944 г. командир 8-й роты 925-го стрелкового полка
A. Сеппманн уничтожил несколько десятков вражеских сол
дат. Сержант 8-й роты 300-го стрелкового полка Эйго 7 ок
тября 1944 г. в районе Вальяла шел в голове колонны своего 
батальона. Внезапно противник взял колонну под перекрест
ный пулеметный огонь. Эйго моментально открыл из авто
мата огонь по неприятельским пулеметчикам и заставил их 
бежать, предотвратив этим большие потери в батальоне. В 
этом же полку выделялись своим бесстрашием бойцы В. Ки- 
керист и О. Гори.129 * Особенно ожесточенным и кровопролит
ным был бой под Техумарди. В ночной рукопашной схватке 
отличились исключительной храбростью Г. Россе, В. Миллер, 
П. Тислер, В. Горн, М. Ныулик, А. Адамс, X. Мяги, Э. Алас 
и многие другие отважные бойцы. Умело руководили своими 
подчиненными при освобождении островов майор Э. Суме, 
старший лейтенант Э. Сыгель и др. Из военных моряков, от
личившихся при освобождении островов, удостоились звания 
Героя Советского Союза Г. М. Давиденко, И. Я. Ларин,
B. И. Тихонов и П. И. Чалов.

В боях за освобождение Советской Эстонии 8-й Эстон
ский стрелковый корпус нанес фашистским войскам серьез-

АМО, ф. 509, он. 127053, д. 3, л. 175.
>29 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 122, л. 11.
1М АМО, ф. 444, оп. 343937, д. 4, л. 9—10.
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ный урон, уничтожив 8350 и взяв в плен 3940 солдат и офи
церов противника.130

После передачи руководства боевыми действиями 109-му 
стрелковому корпусу 20 октября 1944 г. эстонские части были 
отведены обратно в район Виртсу (кроме 249-й Эстонской 
дивизии, которая вела бои на Сырве вплоть до его освобож
дения). Здесь части Эстонского стрелкового корпуса стояли 
в береговой обороне до 30 ноября. В декабре 1944 г. части 
корпуса занимали береговую оборону в окрестностях Талли
на. В то же время в подразделениях корпуса шла интенсив
ная боевая учеба, принималось и обучалось новое пополне
ние. Личный состав корпуса активно участвовал в политиче
ской жизни республики.

9. Особенности боевых действий и партийно-политической 
работы во . время боев за освобождение Эстонской ССР. 

Восторженная встреча советских воинов населением 
республики

8-й Эстонский стрелковый корпус Красной Армии имеет 
немалые заслуги в освобождении родного края, хотя его 
удельный вес по сравнению с другими частями Красной Ар- 
мйи^ йринимавшими участие в 1944 году в освобождении 
Эстонской ССР от фашистской оккупации, был сравнительно 
небольшим. Но об этом будет сказано ниже. Что касается 
политического значения боевых действий эстонских нацио
нальных частей Красной Армии в борьбе за Советскую власть 
в Эстонии, то оно было огромно. Как вооруженная часть 
эстонского народа воины Эстонского корпуса сражались за 
Советскую власть не только в своем родном краю, но и на 
многих других фронтах Великой Отечественной войны.

Когда эстонский стрелковый корпус Красной Армии в фев
рале 1944 г. прибыл под Нарву, он представлял собой вой
сковое соединение, обладавшее высокой боевой и политиче
ской подготовкой. В ходе предшествующих боев и в резуль
тате боевой выучки эстонские воины приобрели большой опыт 
ведения войны, веру в непобедимость своих частей. К 1 мая 
1944 г. в Эстонском стрелковом корпусе награды имели 3012 
отличившихся в боях воинов.131

Несмотря на многие неизбежные во время войны измене
ния в личном составе, эстонские части Красной Армии сохра
нили свой национальный характер. Ниже приводятся данные 
о национальном составе всего Эстонского стрелкового кор- 

131 ЛКПЭ. ф. 79, оп. 79-1, д. 6, л. 35.
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нуса до освобождения Нарвы по состоянию на 11 июля 1944 г. 
(в процентах):132

Эстонцев .............................. 80,55
Русских ... 16,15
Украинцев . ... 1,86
Евреев ... 0,86
Белорусов.............................. 0,21
Других национальностей . 0,37

Если исходить из данных о личном составе только стрел
ковых дивизий, то на 1 июля 1944 г. в них было эстонцев 
89,5 процента, русских — 9,3 процента и других националь
ностей— 1,2 процента. По данным на 1 июля 1944 г., 82 про
цента воинов эстонских дивизий жили до Великой Отече
ственной войны в Эстонской ССР. Само собой разумеется, 
что командный состав эстонских национальных частей Крас
ной Армии' состоял из эстонцев. Для подтверждения этого 
приведем список командного состава корпуса.

Командование Эстонского стрелкового корпуса на 1 сентября 1944 г.

Командир корпуса — генерал-лейтенант Л. Пэрн.
Заместитель командира корпуса по политической части — полковник 

А. Пуста.
Заместитель командира корпуса — полковник М. Пустен.
Заместитель командира корпуса по тылу — полковник Я. Лукс. 
Начальник штаба корпуса — генерал-майор Я. Лукас.
Начальник оперативного отдела штаба корпуса — полковник Э. Хорн. 
Начальник отдела разведки — подполковник А. Ыуиапуу. 
Начальник отдела связи — подполковник В. Тихонов.
Начальник отдела кадров — майор Э. Бокфельд.
Инженер корпуса — полковник Э. Пурро.
Начальник автотаикового отдела — подполковник Г. Россе.
Начальник артиллерии корпуса — полковник. К. Ару.
Начальник штаба артиллерии корпуса — полковник Ф. Паульман.

Умелым руководством, мужеством и смелостью в боях за 
освобождение Эстонии отличились командиры дивизий пол
ковники К. Алликас и А. Фельдман, заместитель командира 
7-й Эстонской стрелковой дивизии полковник В. Кюлаотс, на
чальники политотделов дивизий подполковник А. Рауд и А. Раа- 
дик, начальники штабов полковники Г. Лессель и Г. Кунд, 
командиры стрелковых полков полковники Н. Транкман, 
О. Муллас, X. Вирит, В. Вырк, подполковник И. Пауль и 
майор П. Лийвак. Успешно действовали командиры частей 

>» АМО, ф. 509, оп. 127095, д. 6, л. 20.
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полевой артиллерии подполковники К. Уйбо и А. Поолус, про
тивотанковых артиллерийских подразделений майоры В. Хан- 
нула и В. Миллер, инженерных подразделений капитаны 
В. Саккала и Э. Кангур, а также возглавляющие медико-са
нитарное обслуживание подполковник медицинской службы 
А. Нордберг и майор медицинской службы О. Отсман.133

Как видно, в командном составе эстонских частей по срав
нению с периодом их формирования произошли изменения. 
Во главе их были поставлены офицеры, доказавшие в боях, 
а также в ходе боевой подготовки свое умение руководить 
подчиненными. Как правило, командные должности в Эстон
ском стрелковом корпусе Красной Армии замещались офице
рами эстонской национальности и только при отсутствии соот
ветствующих специалистов на некоторые должности назна
чали лиц другой национальности. А это только доказывало 
заботу Советского правительства и Коммунистической пар
тии о повышении боеспособности эстонских национальных ча
стей. Поэтому просто удивляет голословное утверждение на
ходящихся в эмиграции фашистских пропагандистов М. Оя- 
маа и А. и Т. Вармас, что в боях на территории Эстонии 
осенью 1944 г. «получил громкую известность эстонский крас
ный корпус, в котором большинство командиров, а также 
большая часть личного состава были русские».134 Русские то
варищи, которые были направлены в Эстонский стрелковый 
корпус в качестве специалистов, снискали своей самоотвер
женной и отважной борьбой, а также личным примером глу
бокое уважение и искреннюю благодарность эстонцев. Эстон
цы гордятся тем, что в борьбе против фашизма у них были 
такие собратья по оружию.

В годы Великой Отечественной войны национальные вой
сковые соединения, созданные в составе Советских Вооружен
ных Сил, самоотверженной борьбой против фашизма дока
зали целесообразность создания таких частей. Такая форма 
вооруженной борьбы народов за свободу и независимость Со
ветской Родины способствовала укреплению оборонной мощи 
Советского Союза. Исходя из указаний январского Пленума 
ЦК ВКП(б) 1944 г., X сессия Верховного Совета Союза ССР 
приняла законы о создании войсковых формирований союз
ных республик и о предоставлении последним полномочий в 
области сношений с иностранными государствами. Президиум 
Верховного Совета СССР Указом от 1 февраля 1944 г. пре
образовал Народный комиссариат обороны из всесоюзного 
комиссариата в союзно-республиканский и постановил, что 

АМО, ф. 509, оп. 343937, д. 1. л. 18.
,м М. Ojamaa, A. ja Т. Varmas. Eesti ajalugu. Stockholm, 1946, 

Ik. 417.
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союзные республики имеют право создавать свои воинские 
формирования.135 Эти изменения в Советской Конституции 
значительно расширили суверенные права союзных республик 
и способствовали росту международного авторитета Совет
ского Союза.

В течение всего 1944 года партийная и комсомольская ор
ганизации Эстонского стрелкового корпуса продолжали бы
стро расти, что указывало на рост политического сознания 
личного состава корпуса и на хорошие результаты воспита
тельной работы партийно-политического аппарата. Представ
ление о росте партийных организаций воинских частей дают 
следующие таблицы:136

Дата

Состояло на учете в партийной 
организации корпуса

членов 
партии

кандитатов 
партии Всего

1 марта 1944 г. 1865 2487 4352
15 мая 1944 г. 2443 3630 5578
1 июля 1944 г. 2536 3360 5896

Бойцы эстонских частей, подавая заявления о вступлении 
в Коммунистическую партию, мотивировали это тем, что они 
хотят коммунистами принять участие в боях за освобождение 
родного края и затем приступить к строительству социали
стического общества в республике. 1 июня 1944 года 57,1 про
цента офицеров корпуса были членами и кандидатами пар
тии, среди сержантов в это же время насчитывалось 35,8 про
цента и среди рядового состава — 11 процентов коммунистов. 
Комсомольцев в Эстонском корпусе на 15 мая 1944 года чис
лилось 4340, а к 1 июля 1944 года — уже 5089. 1 июля 1944 г. 
члены партии и комсомольцы в 7-й Эстонской дивизии состав
ляли 41 процент, в 249-й Эстонской дивизии — 48,3 процента, 
в специальных частях корпуса — 56,8 процента, в запасном 
полку — 20,4 процента, а в среднем по корпусу — 40,2 про
цента всего личного состава. В течение первой половины 
1944 г. партийная организация Эстонского стрелкового кор
пуса увеличилась на 176 членов и на 304 кандидата партии, 
т. е. всего на 480 коммунистов. Особенно быстро росли ряды 
партийных организаций в период боев за освобождение род
ного края. Только за время боев на материковой части Эстон

*33 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945. T..IV, М., 1962, стр. 9.

1М АКПЭ, ф. 1, оп. 117, д. 19, л. 17, 23; ф. 63, оп. 63-1, д. 7, л. 47.
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ской ССР с 17 по 28 сентября 1944 г. изъявили желание всту
пить в Коммунистическую партию 262 человека. Это наглядно 
показывает, что, узнав об ужасах фашистского оккупацион
ного режима в Эстонии, бойцы корпуса еще больше убеди
лись в том, что только Советская власть и руководство Ком
мунистической партии приведут их родной край к расцвету.

Об удельном весе партийной организации Эстонского 
стрелкового корпуса в республиканской организации Комму
нистической партии Эстонии и вообще в численном составе 
членов КП(б)Э на 1 июня 1944 г. дают, представление сле
дующие данные:

Состояло на учете Членов 
партии

Кандидатов 
партии Всего

В эстонских нацио
нальных частях 2037 2688 4725

В гражданских пар
тийных организациях 759 637 1396

В распоряжении ЦК 
КП(б)Э в Ленинграде 783 294 1077

Всего 3579 3619 7198

Аналогичное положение наблюдалось и в комсомольской 
организации, из членов которой в тыловых районах в то 
время находилось около 800 комсомольцев. Вполне естествен
но, что после освобождения Эстонской ССР от оккупации 
эстонские части стали основным источником, откуда получали 
кадры созданные в республике партийные, советские, комсо
мольские, профсоюзные и другие органы. Так, по распоряже
нию командования Ленинградского фронта от 25 июля 1944 г. 
из эстонских частей были направлены для комплектования 
кадрами министерств Эстонской ССР 500 человек.137 23 ок
тября того же года выбыло еще 500 человек.138 После осво
бождения Эстонской ССР, в течение 1944 года, многие воины 
эстонских частей были персонально затребованы ЦК КП(б)Э 
и правительством Эстонской ССР.

Вместе с тем в эстонских частях шли прием и подготовка 
нового пополнения. Среди пополнения было довольно много 
лиц, вынужденных во время фашистской оккупации служить 
в немецкой армии. Так, из числа прибывших 17 октября 
1944 г. в качестве пополнения в Эстонский запасной полк слу

АМО, ф. 509, оп. 128048, д. 8, л. 81.
,м Там же, д. 7, л. 211.
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жили в немецкой фашистской армии 960 человек и 930 чело
век укрывались от мобилизации в фашистскую армию. Для 
прохождения необходимой военной подготовки пополнение 
было сосредоточено в запасных воинских частях Эстонского 
стрелкового корпуса.139

В конце ноября 1944 г. новое пополнение из запасных пол
ков стали переводить в линейные части, что привело к значи
тельным изменениям в личном составе эстонских националь
ных соединений. Но морально-политическое состояние личного 
состава эстонских частей оставалось на прежнем уровне. 
Определяющим фактором в формировании морально-полити
ческих качеств бойцов Эстонского стрелкового корпуса как 
до боев за освобождение Эстонии, во время боев, так и после 
боев до конца войны была их преданность Коммунистической 
партии, Советской Родине и воинскому долгу. Кроме того, 
большой влияние оказывали также обстановка на советско- 
германском фронте и сообщения о зверствах немецко-фашист
ских оккупантов в Эстонии.

Оказавшись в непосредственной близости от Эстонской 
ССР, под Нарвой, все бойцы стремились получить сведения 
если не о своих близких, то, во всяком случае, об общем по
ложении в республике. А вести, поступающие из родных мест, 
были гнетущими. Со времени оккупации Эстонской ССР не
мецко-фашистской армией в августе 1941 г. Эстония стала 
тыловым районом немецкой 18-й армии. Высшую власть на 
оккупированной территории вначале осуществляло немецкое 
военное командование, распоряжения которого проводил в 
жизнь начальник службы тыла Франц фон Роквес. Такое по
ложение существовало до начала декабря 1941 г. К этому 
времени советско-германский фронт отодвинулся далеко на 
восток — под Ленинград, Волхов, Новгород. Тогда границей 
тылового района 18-й немецкой армии по отношению к Эсто
нии стала прежняя государственная граница между СССР и 
буржуазной Эстонией. Эстония же была включена в админи
стративную область «Остланд», в которую входили террито
рии оккупированных Прибалтики и Белорусской ССР. Столи
цей «Остланда» стала Рига. Вся гражданская власть была 
сосредоточена в руках имперского комиссара X. Лозе, подчи
ненного фашистскому министру восточных оккупированных 
территорий А. Розенбергу. В Эстонии высшая власть принад
лежала подчиненному Лозе генеральному комиссару К- Лиц- 
ману. •

В 1944 году фашистские оккупанты, до того как их из
гнала из пределов Эстонии Красная Армия, начали в массо

'» АМО, ф. 509, оп. 127093. д. 2, л. 134; АКПЭ, ф. 80, оп. 80-1, д. 3, 
л. 46.
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вом порядке вывозить эстонских граждан в Германию, стре
мясь превратить этот край в «зону пустыни», как это было 
сделано, например, с Нарвой, Народ ответил на это массо
вым бегством в леса. Однако часть населения оккупантам 
все-таки удалось вывезти. Совинформбюро в своем сообще
нии от 15 февраля 1944 г. так описывало принудительную эва
куацию эстонцев в Германию:

«Немецко-фашистские оккупанты осуществляют принуди
тельную массовую эвакуацию эстонского мирного населения. 
Особые команды немецких солдат и эсэсовцев загоняют 
эстонцев в вагоны и увозят их под усиленной охраной в неиз
вестном направлении. С каждым, кто пытается уклониться от 
эвакуации, гитлеровцы жестоко расправляются. 5 февраля 
в Ригу прибыл переполненный эшелон мирных жителей из 
Эстонии. По распоряжению немецких военных властей все 
эстонцы были загнаны в бараки и им дали для питья отрав
ленный кофе. Около 2000 эстонцев, среди них много женщин 
и детей, умерли после страшных мучений. Жители Риги ви
дели, как 6 февраля гитлеровцы возили трупы своих жертв 
за город».140 Оккупанты уничтожили в Эстонии 125 тысяч 
советских граждан и несколько десятков тысяч увезли в Гер
манию. 141 Каким образом проводилась принудительная эва
куация населения из Эстонии, видно из показаний обер-еф- 
рейтора 94-го охранного полка 207-й дивизии немецкой армии 
Германна, взятого в плен нашими войсками 6 мая 1944 г.: 
«Немцы заверяли местное население, что большевики больше 
не вернутся. Теперь же, в ожидании наступления Красной 
Армии, население эвакуируют из Эстонии в принудительном 
порядке. Мне приходилось несколько раз наблюдать эту так 
называемую «добровольную эвакуацию». Людей везли в Гер
манию в товарных вагонах вместе с вещами и скотом».142 
Но борьба эстонского народа против немецко-фашистских 
оккупантов не ограничивалась только пассивным сопротивле
нием. В Эстонии, как и в других оккупированных областях, 
шла в конце оккупации настоящая партизанская война. Ме
стное население оказывало партизанам всяческую помощь. 
Многим это стоило жизни. Так, фашистская газета «Ээсти 
сына» сообщала 16 февраля 1944 г. с целью устрашения на
селения, что за укрывательство партизана А. Мереса окку
панты расстреляли всех его родственников: брата Яана Ме
реса и жену его брата Хильду Клейнерт, зятя Эугена Круузе 
и их знакомую Хельми Дункель. Заслуживает внимания то 
обстоятельство, что партизан действовал в Таллине. В этой 

140 Из сообщения Совинформбюро от 15 февраля 1944 г.
141 Minevik ja tanapaev. Tallinn, 1960, lk. 116.
142 АМО, ф. 410, on. 71927, д. 12. л. 284.
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же газете сообщалось о расстреле крестьянина Юхана Граф
фа из волости Пайсту за укрывательство партизана, «ко
торый в 1941 году был принудительно мобилизован, а теперь 
сброшен с самолета».143

Стремясь любым способом подавить сопротивление мест
ного населения, гитлеровцы стали систематически истреблять 
его. В первую очередь были репрессированы семьи сражав
шихся в рядах Красной Армии эстонцев. Все тюрьмы были 
набиты до отказа. В Кивиыли, Клоога, Кохтла-Ярве, Валга 
и в других местах «работали» лагеря смерти, где советских 
людей зверски уничтожали.144 Преступления фашистов были 
ужасны, это бойцы Эстонского корпуса узнали сразу по при
бытии под Нарву. Корреспондент исторической комиссии 
36-го отдельного саперного батальона Э. Роос так описывал 
свои впечатления о разрушенной Нарве: «Впереди открывает
ся такая страшная картина расположенного по ту сторону 
реки города, что даже на теле появляется гусиная кожа. Это 
скелет города. Только одиночные каменные стены и трубы 
тянутся как пальцы к небу. Город-кладбище».145 Первым 
чувством, которое охватило бойцов эстонских частей Красной 
Армии при виде этих разрушений, было желание как можно 
скорее покончить с фашистской оккупацией. Политорганы не
однократно сообщали в своих донесениях и сводках о недо
вольстве бойцов эстонских частей по поводу того, что их не 
используют немедленно в боях за освобождение родной зем
ли. 146 Известие о том, что их вводят в бой, было встречено 
бойцами с большой радостью. «Бои за освобождение родного 
края — это особый, священный этап в Великой Отечествен
ной войне для всего Эстонского национального корпуса и для 
каждого его бойца», — такими словами выразил командир 
батареи капитан К. Касвандик свои чувства и чувства мно
гих товарищей по оружию.147

С передислокацией Эстонского стрелкового корпуса Крас
ной Армии в Эстонию, в район Нарвы и Кингисеппа, разоб
лачение зверств, чинимых оккупационными властями над 
эстонским народом, стало одной из основных задач пропаган
дистской работы политических органов, партийных и комсо
мольских организаций воинских частей.148 Эту работу вели 
в различных формах и разными методами, как устно, так и в 
печати. Весьма действенным средством разоблачения зверств 
фашистов и их местных пособников были рассказы очевид

1,3 «Eesti Sona», 16. aprillil 1944. а.
АМО, ф. 779, оп. 127408, д. 1, л. 64.

145 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 330, л. 12.
144 Там же, д. 5, л. 30.
147 Там же, д. 220, л. 21:
,4‘ Там же, д. 5, л. 30.
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цев — граждан Эстонской ССР, освобожденных советскими 
войсками от ига оккупации. Так, крестьянин из волости Мяк- 
са О. Симма рассказывал эстонским воинам, как оккупанты 
уничтожали население Эстонии. Фашисты и палачи из мест
ного «Омакайтсе» убили без суда заведующего начальной 
школой в Мякса Тоотса, крестьянина-бедняка Сийма, арен
датора Нурса и других патриотов. Фашисты схватили их 
ночью, отвели в Вынну и там расстреляли. Уничтожением 
эстонских антифашистов занимался центр так называемых 
трудовых лагерей, находившийся в Тарту.

Крестьянин Астовер был приговорен к тюремному заклю
чению за то, что был не в состоянии выполнить норму сдачи 
хлеба, малоземельный крестьянин Куускман был заточен в 
тюрьму на 8 месяцев за то, что слушал радиопередачи из-за 
границы.149

Сразу после освобождения Нарвы в июле 1944 г. предста
вители эстонских частей ходили осматривать город, вернее, 
его руины, и встречались с оставшимися в городе жителями. 
Кроме страшных развалин, от древнего города почти ничего 
не осталось.150 О еще более ужасных злодеяниях фашистов 
рассказали эстонским бойцам местные жители. Близ Нарвы 
у немцев был лагерь военнопленных, где обреченным на 
смерть пленным давали по 120 граммов хлеба в день, вместо 
супа — немного воды с мукой, но зато щедро били палками 
и плетьми. Не лучше обращались фашистские солдаты и с 
местным населением. 59-летнего крестьянина П. Аттонена фа
шисты избили до полусмерти за то, что он не приветствовал 
немцев. Детей И. Арака зверски избили в их же доме за то, 
что они не сразу встали, когда в комнату вошел немецкий 
солдат. Заключенные евреи ходили на работу в кандалах.151 
Перед тем как бежать из деревень Дубровка и Поповка, фа
шисты учинили над местными жителями кровавую распра
ву — несколько десятков мирных граждан были расстреля
ны. 152

Военнослужащий И. Кангас, вернувшись с побывки, поде
лился на страницах газеты услышанным дома: «Недавно по
бывал у родителей, живущих в деревне Калливере. Отец рас
сказал, как фашисты отправили его на неопределенный срок 
в нарвскую тюрьму. В тюрьме были грязь, вши, заключенных 
подвергали жестоким пыткам, били по обнаженному телу 
раскаленными шомполами».

«Сын, отомсти извергам и за меня, в тюрьме они меня 
подвергли побоям и искалечили», — с такими словами отец 

•« АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 5, л. 30.
>5“ Там же, ф. 79, оп. 79-1, д. 224, л. 117.
151 Там же, ф. 78, оп. 78-1, д. 219, л. 35.
152 «Punavaelane», 30. martsil 1944. а.
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Кангаса проводил сына, когда тот возвращался обратно на 
фронт.153 Такие рассказы еще больше усиливали стремление 
эстонских советских воинов как можно скорее покончить с 
фашистами и освободить родную землю. Бойцы рвались в бой 
и были недовольны тем, что их не отправляют немедленно на 
передовую. Особенно уоилились такие настроения после вы
садки англо-американских войск в Нормандии в июне 1944 г. 
и после освобождения Нарвы в июле этого же года.154 Свое 
желание возможно скорее освободить Эстонию из-под ига ок
купации бойцы мотивировали тем, что такие затяжные бои, 
как под Нарвой в первой половине 1944 г., вызывают слиш
ком много разрушений и требуют много напрасных жертв.155 156 
Сообщение о том, что корпус примет участие в боях, было 
воспринято всеми воинами с большой радостью. По дороге 
на фронт, под Тарту, на митинге, проведенном по случаю 
вступления на территорию Эстонской ССР, бойцы давали 
клятву сражаться храбро и самоотверженно, чтобы скорее 
освободить родную землю и народ от ненавистного врага.153

Вступая в бой за освобождение родного края, воины- 
эстонцы часто вспоминали следующие строфы народного 
эпоса «Калевипоэг»:

Говорят, настанет время — 
Рухнет адова твердыня. 
Если с двух концов лучины 
Широко воспламенятся, 
Пламя высвободит руку 
Из гранитного зажима. 
И могучий муж, Сыи Калев, 
В дом отцовский возвратится — 
Счастье созидать потомкам, 
Прославлять страну родиую.

Правильно поняв настроение воинов эстонских националь
ных частей, командование Эстонского стрелкового корпуса 
писало в своем обращении к ним накануне решающих боев за 
освобождение Эстонии:

«Вперед, воины-эстонцы, за освобождение дорогой Совет
ской Эстонии!

Настал час полного и окончательного освобождения эстон
ского народа от рабства фашистских насильников, час осво
бождения наших отцов й матерей,-жен и детей, всех родных 
и любимых, дорогих эстонских городов, поселков н деревень. 
Эстония была и всегда будет советской! Нет на свете такой 

153 «Tasuja», 29. veebruaril 1944. а.
154 АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 7, л. 42.
156 Там же, ф. 78, оп. 78-1, д. 216, л. 112 н д. 220, л. 20.
156 Там же, ф. 63, оп. 63-1, д. 7, л. 60.
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силы, которая смогла бы оторвать эстонский народ от боль
шой семьи народов Советского Союза!»157

До боев за освобождение Советской Эстонии бойцы про
вели новый сбор средств на строительство танков и самоле
тов для танкового полка и авиаэскадрильи. Их поддержали 
жители освобожденных волостей в окрестностях Нарвы и 
граждане Эстонской ССР, проживавшие в тылу Советского 
Союза. В общем итоге к 1 мая 1944 г. было собрано более 
9 миллионов рублей. Передавая собранные деньги в Государ
ственный фонд обороны, Центральный Комитет КП (б) Эсто
нии, Совет Народных Комиссаров ЭССР ц командование 
Эстонского стрелкового корпуса просили, выражая единодуш
ное желание личного состава корпуса и населения, построить 
на собранные деньги боевые машины для танкового полка 
«Лембиту» и авиаэскадрильи «Тазуя». Эскадрилья «Тазуя» 
вскоре была включена в состав стрелкового корпуса и при
няла участие в боях за освобождение Эстонии; танковый же 
полк был включен летом 1944 г. в состав ордена Ленина, ор
денов Красного Знамени, Суворова и Кутузова 159-й Полоц
кой танковой бригады 1-го Инстербургского Краснознамен
ного танкового корпуса и принял участие в боях в Восточной 
Пруссии.158

Кроме сборов в фонд обороны, воины эстонских частей в 
начале мая 1944 года организовали подписку на 3-процент
ный военный заем, дав государству свыше 106 миллионов 
рублей, или 275 процентов фонда месячной зарплаты всего 
личного состава Эстонского стрелкового корпуса.159

Во время нахождения Эстонского стрелкового корпуса под 
Нарвой связь эстонских воинов с трудящимися советского 
тыла не прерывалась. Так, бойцы 249-й Эстонской дивизии в 
перерывах в работе, занятиях и между боями помогали 
строить временные жилища жителям окрестностей Нарвы, вы
нужденным из-за военных действий временно эвакуироваться 
в Кингисеппский район. Помимо того, бойцы этой дивизии 
провели все полевые работы в деревнях Рятель, Рандулово 
и Тумалицы Кингисеппского района. В Котловском районе 
они отремонтировали пострадавшие-во время военных дей
ствий жилые дома и даже построили новые дома для семей 
военнослужащих (А. Бубновой, В. Телегиной и О. Николае
вой). Эстонские части всегда помогали реэвакуировавшимся 
гражданам транспортом. И советский тыл не забывал эстон
ских воинов, посылая им подарки н приветствия. Ленинград
ская радиостанция в июле—августе 1944 г. вела специальные 

,и АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 7, л. 3.
158 Там же, ф. 1, оп. 1-49, д. 5, л. 27, 35.
188 Там же, ф. 63, оп. 63-1, д. 7, л. 25.
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передачи для воинов Эстонского национального кор
пуса.160

Центральный Комитет КП (б) Эстонии разоблачал звер
ства, которые чинили оккупационные власти над населением 
республики, находившимся под пятой фашистов, показывая 
истинное лицо гитлеровцев и их пособников. Здесь невоз
можно осветить все мероприятия, проводимые в этой области 
Центральным Комитетом КП(б)Э, так как эта тема требует 
отдельного исследования. Отметим только, что уже в конце 
декабря 1943 г. Бюро ЦК КП(б)Э приняло специальное реше
ние о развертывании пропагандистской работы в Эстонской 
ССР после ее освобождения. В этом решении было предусмот
рено распространение пропаганды как устно, так и посред
ством печати, радио и кино, а также применение других 
средств для широкой политической разъяснительной рабо
ты. 161 В мае 1944 года Бюро ЦК КП(б)Э обсудило работу 
Ленинградской редакции Радиокомитета Эстонской ССР и 
приняло решение об активизации этой работы.162

25 февраля 1944 г., т. е. сразу после выхода советских 
войск к границе Эстонской ССР, Центральный Комитет 
КП(б)Э, Президиум Верховного Совета Эстонской ССР и Со 
вет Народных Комиссаров ЭССР обратились к эстонскому 
народу с воззванием, в котором говорилось:

«Эстонцы! Граждане Советской Эстонии! Дорогие братья 
и сестры!

Допустим ли мы, чтобы немецко-фашистские разбойники 
осуществили свой подлый замысел — при отступлении огра
бить дочиста, наголо сжечь и превратить в пустыню нашу 
родную Эстонию, где каждая пядь земли говорит нам о боль
шой любви наших предков к своей родине, об упорном труде 
и героической борьбе? Допустим ли мы, чтобы гитлеровские 
разбойники затоптали на смерть, увезли с родной земли на 
ужасную погибель наших братьев и сестер, детей и родите
лей? ... Пусть весь эстонский народ, вс? граждане Эстонской 
ССР, единодушно и немедля поднимутся на беспощадную 
всенародную борьбу против немецких разбойников и их по
собников! Всенародное вооруженное восстание против отсту
пающих немцев — это единственный путь спасения наших го
родов и деревень от немецкого огня и взрывчатки. Это един
ственный путь, который спасет жизнь нашего народа от без
жалостного немецкого, топора!»

Дальше в этом, обращении давалась конкретная програм
ма борьбы, содержался призыв к эстонскому народу прова

160 АКПЭ, ф. 79, оп. 79-1, д. 282, л. 4.
161 Там же, ф. 1, оп. 1-3, д. 182, л. 84.
162 Там же, л. 198.

18* 275



лить гитлеровскую тотальную мобилизацию в Эстонии, поме
шать вывозу населения, ограблению и поджогам, подрывать 
тыл врага, уничтожать фашистов при их отступлении, помо
гать Красной Армии.163

Непосредственно перед боями за освобождение Советской 
Эстонии ЦК КП(б)Э и правительство республики обратились 
к эстонскому народу с новым воззванием, в котором было 
сказано: «... Беспощадная борьба до полного уничтожения 
немецких оккупантов и их лакеев, за жизнь наших детей и 
жен, за сохранение плодов труда и культурных ценностей на
шего народа, за спасение наших городов, фабрик и деревень 
от разрушений и огня со стороны немецких варваров. Бес
пощадная борьба против врага и всемерная помощь насту
пающей Красной Армии — это в настоящий момент священ
ный долг нашего народа, каждого эстонца. Это — веление 
нашей Родины!» 164

Большую помощь оказал Центральный Комитет КП (б) 
Эстонии командованию, политическим органам и партийным 
организациям эстонских частей Красной Армии в организа
ции разъяснительной политической работы среди бойцов и 
офицеров. Члены ЦК КП(б)Э и правительства республики 
часто выступали перед личным составом эстонских частей, 
проводили беседы и лекции, воодушевляя бойцов на самоот
верженную борьбу за освобождение родного края. Бойцы и 
офицеры эстонских частей со своей стороны давали обеща
ние сделать все для скорого освобождения Эстонии.

В приветствии воинов Эстонского стрелкового корпуса 
Центральному Комитету КП (б) Эстонии, Президиуму Вер
ховного Совета Эстонской ССР и Совету Народных Комисса
ров ЭССР было сказано:

«Мы, бойцы, сержанты, офицеры и генералы Эстонского 
стрелкового корпуса, заверяем Центральный Комитет КП (б) 
Эстонии и правительство Эстонской ССР, что в предстоящих 
наступательных боях будем бить немецких захватчиков до 
окончательного изгнания их с советской земли и до полного 
уничтожения. Мужеством, умением, бесстрашием и отвагой 
в боях прославим наши боевые знамена и заслужим звание 
советских гвардейцев».165

Коротко остановимся еще на отношении населения Эсто
нии к Красной Армии в период боев за освобождение Эсто
нии и на работе политорганов Эстонского стрелкового кор
пуса среди населения в это время. Почти вся территория 
Эстонской ССР была освобождена фактически в течение не

163 «Rahva НааЬ, 29. veebruaril 1944. а.
1** Там же, 16 августа 1944 г.
165 Там же, 19 мая 1944 г.
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скольких дней (большая часть материковой части с 17 по 22 
сентября и остров Сааремаа, кроме полуострова Сырве, с 5 
по 7 октября 1944 г.). За этот короткий срок политорганы 
войск Красной Армии, а также партийные и комсомольские 
организации провели широкую разъяснительную работу сре
ди населения. Трудящиеся освобожденных районов, встречая 
части Красной Армии как своих освободителей, со своей сто
роны делали все, чтобы им помочь.

Советская Эстония во время Великой Отечественной вой
ны была оккупирована немецко-фашистскими войсками в те
чение трех лет. Все это время гитлеровская машина пропа
ганды работала на полную мощь, чтобы вызвать у эстонцев 
вражду к советскому строю и коммунистам. Местная эстон
ская националистическая печать прилежно повторяла измыш
ления Геббельса «о зверствах большевиков». В газетах часто 
помещались под жирными заголовками статьи о том, что 
большевики якобы хотят истребить эстонский народ или вы
везти в Сибирь. Также и эвакуировавшиеся в тыл Советского 
Союза эстонские граждане, по утверждению немецкой пропа
ганды, были якобы сосланы в Сибирь.166 Гитлеровская пропа
ганда давно объявила, что Эстонский стрелковый корпус унич
тожен в боях под Великими Луками, вот почему появление 
советских воинов-эстонцев в Эстонии было для многих полной 
неожиданностью. Поэтому не удивительно, что эстонским вои
нам иногда задавались такие вопросы: когда начнется отправ
ка в Сибирь, будут ли производить расстрелы, можно ли сво
бодно передвигаться по дорогам, можно ли встретиться с род
ными, сражающимися в рядах Красной Армии и т. д. Но были 
и другие вопросы, например: что делать с фашистскими пособ
никами. Ясно, что политическим отделам Эстонского стрел
кового корпуса и дивизий пришлось составить специальные 
планы работы с местным населением в период боев, где были 
предусмотрены мероприятия по ознакомлению жителей с ха
рактером и целью Великой Отечественной войны, доклады об 
освободительной миссии Красной Армии и о ее борьбе про
тив фашизма, о ближайших задачах советских органов вла
сти в освобожденных районах и т. д.167

Для ознакомления широких масс населения с успехами 
Красной Армии в происходящих боях и с общим положением 
на советско-германском фронте в Эстонском стрелковом кор
пусе был организован выпуск на эстонском языке оператив
ных сообщений Совинформбюро, которые распространялись 
среди населения.

В перерывах между боями и во время остановок походных 

1И АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 79, л. 25.
167 Там же, ф. 63, оп. 63-1, д. 7. л. 62.
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колонн офицеры и солдаты эстонских частей выступали с 
разъяснением перед населением, собравшимся для встречи 
бойцов эстонских частей. Увидев, что утверждения фашист
ской пропаганды «о зверствах Красной Армии» — гнусный 
обман и клевета, население сразу же стало дружески встре
чать советских воинов. Уже в Калласте подразделения 354-го 
стрелкового полка были встречены цветами, а начиная с Ави
нурме местные жители уже знали о приближении Эстонского 
стрелкового корпуса и встречали бойцов цветами и подарка
ми. 168 Вскоре на дорогах образовалось оживленное двусто
роннее движение: с одной стороны на запад двигались вой
ска, а с другой стороны возвращались в родные места вы
гнанные фашистами из домов и направленные в принудитель
ную эвакуацию местные жители. Часто происходили встречи 
и с людьми, хорошо и правильно информированными о про
исходящих событиях. 18 сентября 1944 г. одна женщина из 
Круузамяэ вынесла пачку советских листовок, которые она 
в течение всей войны собирала и читала соседям.169 В Рус- 
кавере Л. Саар рассказала бойцам Эстонского стрелкового 
корпуса, что она постоянно слушала советские радиопередачи 
и знала о победах Красной Армии. Она рассказала: «Две не
дели назад оккупанты отдали приказ о принудительной эва
куации населения в Германию, но никто не хотел выполнять 
этого приказа. Все скрылись от немцев в лесах».170 Особенно 
тепло встречали воинов Эстонского стрелкового корпуса в 
Таллине, Хаапсалу, на Муху, в Курессааре и в других местах. 
В Кохила, Рапла, Юуру, Таллине и в других местах по слу
чаю вступления частей Красной Армии проводились митинги 
трудящихся.171 На стихийно возникшем на Морском бульваре 
митинге по случаю вступления в Таллин первых частей Крас
ной Армии таллинский житель М. Котляр от имени населения 
благодарил советских воинов за освобождение от фашист
ского рабства.

По инициативе воинов передового отряда 249-й Эстонской 
дивизии, освободивших Рапла и Юуру, в этих поселках были 
сразу избраны комитеты, которые до прибытия представите
лей советских органов власти организовывали проведение об
щественных работ, поддержание общественного порядка и 
охрану общественных зданий и производственных объектов — 
школы, волостного исполнительного комитета, мельницы 
и т. д.172

Эстонские части Красной Армии, как и другие войска, 

1М АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1. д. 7. л. 79.
169 Там же, л. 64.
170 Там же, л. 70.
171 Там же, л. 87, 89.
172 Там же, л. 89.
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принимавшие участие в боях за освобождение Эстонии, де
лали все, чтобы помешать гитлеровцам уничтожить народное 
добро и угнать людей за границу. Эстонские части по прибы
тии в Таллин взяли под охрану больницы на улицах Тынис- 
мяги и Лийва, а медицинский персонал эстонских частей стал 
оказывать врачебную помощь больным, нуждающимся в сроч
ном лечении. В Хаапсалу удалось спасти оборудование меди
цинского факультета Тартуского государственного универси
тета и другое имущество, которое было взято под охрану и 
позже отправлено обратно в Тарту. Была также оказана по
мощь работникам Тартуского государственного университета, 
которые заботились о сохранности имущества.

Особенно большое содействие оказало местное население 
частям Красной Армии в борьбе против фашистских оккупан
тов. Прежде всего крестьяне стали помогать советским вои
нам гужевым транспортом, доставляя бойцов за 10—15 кило
метров от"своего дома, чтобы там передать их новым добро
вольным помощникам. Раненым в боях воинам оказывали 
всевозможную помощь. В Сыру Э. Мармор взяла на свое по
печение раненого бойца, которого нельзя было эвакуировать. 
На Муху жители помогали эвакуировать раненых в полевые 
госпитали.

Были случаи, когда местные жители помогали Красной 
Армии тем, что организовывали вооруженные выступления 
против немецких оккупантов. Так, жители Вээдла решили 
спасти от уничтожения мельницу и электростанцию. Встав 
на защиту этих объектов, они выставили также на окрестных 
дорогах предупредительные надписи на эстонском и немецком 
языках, что дороги якобы заминированы, а мосты взорва
ны. 173

Недалеко от мызы Паасвере 21 сентября 1944 г. в эстон
скую часть пришел подросток, имя которого, к сожалению, 
осталось неизвестным, и указал нашим разведчикам располо
жение замаскированной вражеской оборонительной пози
ции. 174

Трудящиеся Таллина, увидев, что фашистские оккупанты 
и их пособники в панике бегут из города, взяли под свою за
щиту электростанции и другие промышленные объекты, ко
торые оккупанты собирались взорвать. Так было спасено 
много фабрик и заводов в Таллине. Фашисты хотели взорвать 
Кохилаекую бумажную фабрику, но местные рабочие встре
тили прибывший в Кохила состав с фашистскими солдатами 
ружейным огнем. Тридцать вражеских солдат было убито и 
ранено, а остальные бежали.175 Во многих случаях местные 

173 Там же, л. 86.
174 Там же, ф. 78, оп. 78-1, д. 383, л. 10.
175 Там же, ф. 63, оп. 63-1, д. 7, л. 87.
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жители помогали частям Красной Армии тем, что проводили их 
проселочными дорогами в тыл фашистских войск. Особенно 
активными проводниками и разведчиками были жители ост
рова Сааремаа.176

Местные жители тепло встречали не только воинов эстон
ских частей Красной Армии. В Тартуской наступательной 
операции, в которой, как известно, Эстонский стрелковый кор
пус участия не принимал, наступающие войска были также 
сердечно встречены населением, готовым оказать им любую 
помощь. Жители поселка Кяэрику Яан, Лийза и Мильде 
Тийдеберг, Пээтер и Анна Кюннапуу в течение нескольких 
месяцев помогали скрывавшимся в лесу советским воинам, 
бежавшим из лагеря военнопленных. Эти бывшие военноплен
ные вместе с 37-ю эстонцами, скрывавшимися в лесу от мо
билизации, создали боевой отряд, который после освобожде
ния Пука от оккупации прибыл в распоряжение советской 
воинской части. Жители южной части Тартуского уезда по
могали Красной Армии при восстановлении железной до
роги. 32 жителя поселка Пука обратились в августе 1944 г. 
с письмом к населению еще оккупированной части Эстон
ской ССР, призывая его оказывать помощь Красной Армии 
Это письмо распространялось в виде листовки.177

Последующие бои эстонских Национальных частей за ос
вобождение островов были в центре внимания трудящихся 
республики. Республиканские газеты почти каждый день пе
чатали корреспонденции о боевых успехах наших войск и 
героической борьбе эстонских воинов с ненавистным врагом. 
Трудящиеся своим самоотверженным трудом старались по
мочь фронту. Представители общественности и центральных 
учреждений Эстонской ССР посетили 23 октября 1944 г. сра
жавшиеся на Сааремаа воинские части. Они передали воинам 
эстонских частей пожелание трудящихся республики скорее 
освободить последнюю пядь земли Эстонской ССР. В обра
щении к воинам эстонских частей говорилось: «Товарищи, 
ваша героическая борьба воодушевляет всех сынов и дочерей 
эстонского народа на неустанный труд в тылу для помощи 
фронту, для скорейшего восстановления нашего сильно по
страдавшего родного края. Будьте уверены, что эстонский 
народ никогда не забудет тех, кто боролся за его свободу. 
Ваши героические дела займут почетное место в истории 
этонского народа, так же как и борьба наших отважных 
предков с рыцарями немецкого ордена».178

Известие об окончательном освобождении Сааремаа от 

176 АКПЭ, ф. 78, оп. 78-1, д. 383, л. 20.
177 АМО, ф. 424, оп. 64443, д. 1, л. 45, 46.
178 «Tasuja», 23. oktoobril 1944. а.
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фашистской оккупации было с ликованием встречено трудя
щимися республики. Президиум Верховного Совета Эстонской 
ССР поздравил стрелковый корпус с победой.

Командир 249-й Эстонской дивизии полковник А. Фельд
ман и его заместитель по политической части подполковник 
А. Раадик следующим образом оценили успехи подчиненных 
им частей в боях на полуострове Сырве: «В тяжелой борьбе 
мы добились окончательной победы над заклятым врагом на 
территории Эстонской ССР. Эта победа для нашего народа 
из всех предыдущих побед самая близкая, самая дорогая. 
Этой победы от нас ждали с нетерпением.

Для нашего народа мы окончательно и полностью осво
бодили его родной край от немецко-фашистских оккупантов. 
На территории Эстонии не осталось ни одного гитлеровского 
захватчика, нет ни одной пяди земли, где бы хозяйничал 
проклятый враг.

В этих решающих боях части нашего краснознаменного 
соединения сражались отважно. Среди других войск наши 
части сражались особенно хорошо, и товарищ Алферов объя
вил всем бойцам и офицерам благодарность.

... Наши воины били немцев так, как несколько столе
тий назад бил их Лембиту».179

Подводя итоги боев за освобождение Эстонской ССР, 
командование корпуса отметило, что части корпуса были пол
ностью подготовлены к выполнению боевых заданий, они 
были на сто процентов укомплектованы личным составом и 
вооружением. С начала боевых действий при форсировании 
реки Суур-Эмайыги и до последнего дня боев на полуострове 
Сырве все воинские части действовали с большим мастер
ством и упорством. Личный состав, как всегда, показал об
разцы смелости, инициативы и большой выдержки.180 Совет
ское правительство высоко оценило действия эстонских на
циональных частей в боях за освобождение Эстонской ССР. 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 
28 декабря 1944 г. за образцовое выполнение заданий 
командования в борьбе против немецких захватчиков при осво
бождении Сааремаа и проявленные при этом мужество и от
вагу 7-я Эстонская стрелковая дивизия и 921-й стрелковый 
полк были награждены орденами Красного Знамени. Орде
нами Кутузова III степени были награждены 85-й Краснозна
менный Нарвский артиллерийский корпусной полк и 779-й ар
тиллерийский полк, орденом Александра Невского — 307-й 
отдельный противотанковый артиллерийский дивизион и ор
деном Красной Звезды — 917-й и 925-й стрелковые полки.181

179 «Tasuja», 25. novembril 1944. а.
>8» АМО, ф. 509, оп. 343937, д. 4, л. 9.
181 Там же, ф. 779, оп. 203596, д. 5, л. 460.



Приказом Верховного Главнокомандующего от 22 октяб
ря 1944 г. 7-й Эстонской стрелковой дивизии и 45-му танко
вому полку 8-го Эстонского стрелкового корпуса было при
своено наименование «Таллинских». Всего личному составу 
Эстонского стрелкового корпуса за отличия в боях по осво
бождению Эстонской ССР было вручено 8796 наград.182 Бое
вые успехи и победы не обошлись, конечно, без жертв. Од
нако потери Эстонского стрелкового корпуса в боях за осво
бождение Советской Эстонии были все же меньшими, чем в 
боях за Великие Луки,183 причем больше всего потерь у эс
тонских частей было при освобождении Западно-Эстонского 
архипелага.184 Уже одно это дает известное представление 
о том, какой упорный характер носили бои на островах. Из 
общего числа раненых (5427) 162 человека после получения 
первой помощи вернулись в строй (3 процента общего числа 
раненых), 5069 человек было эвакуировано в полевые гос
питали (93,4 процента) и 196 человек умерло от ран (3,6 про
цента) ,185

Верховное Главнокомандование Союза ССР высоко оце
нило заслуги войск Ленинградского фронта, в том числе и 
Эстонского стрелкового корпуса, в боях за освобождение 
Советской Эстонии. Объявив войскам по случаю завершения 
боев благодарность, Верховный Главнокомандующий писал 
в своем приказе от 24 ноября 1944 г.: «Сегодня, 24 ноября, 
в 21 час столица нашей Родины Москва салютует от имени 
Родины доблестным войскам Ленинградского фронта, в том 
числе стрелковому корпусу генерал-лейтенанта Л. Пэрна, и 
морякам Балтийского флота, освободившим Сааремаа, два
дцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четы
рех орудий».

Президиум Верховного Совета Эстонской ССР писал в 
своем приветствии воинам Эстонского корпуса: «Эстонский 
народ гордится вами, ибо в боях за освобождение Эстонской 
ССР Эстонский национальный корпус показал, что он яв
ляется дисциплинированной и хорошо в боевом отношении 
подготовленной частью Красной Армии... На территории 
Эстонии бойцы Эстонского национального корпуса сража
лись в первых рядах и, освободив столицу Эстонской ССР 
Таллин и северную Эстонию, а затем Хийумаа, Муху, Саа
ремаа и полуостров Сырве, внесли вклад в дело борьбы 
против фашизма».186

192 Р. Izmestjev. Eesti rahva pojad voitluses Noukogude kodumaa 
eest. Tallinn, 1946, lk. 69.

193 АКПЭ, ф. 63, on. 63-1, д. 21, л. 47.
194 Там же, л. 46.
195 Там же, л. 47.
199 «Tasuja», 25. novembril 1944. а.
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Глава VI

Боевые действия 8-го Эстонского стрелкового корпуса 
Красной Армии в Курземе. Прибытие корпуса 
в Эстонскую ССР (февраль — июнь 1945 г.)

1. Положение на фронте в момент прибытия Эстонского 
стрелкового корпуса в Курземе в феврале 1945 года

Наступательные операции, осуществленные Красной Ар
мией в 1944 году, были невиданными в истории по своему 
территориальному охвату. Непрерывные наступательные бои 
шли от Баренцева до Черного моря на 3700-километровом 
фронте в начале 1944 года и на 1800-километровом фронте 
в конце года. Войска в течение года продвинулись на запад: 
от Новгорода до побережья Балтийского моря более чем на 
300 километров, от Витебска до Тильзита — на 550 километ
ров, от Жлобина до Варшавы — более чем на 600 километ
ров, от Запорожья до Будапешта —■ более чем на 1200 кило
метров. В этих боях было разбито и выведено из строя до 
136 дивизий немецко-фашистской армии.

К началу 1945 года вся территория нашей страны, за 
исключением Курземского полуострова, была очищена от 
гитлеровских оккупантов. От фашистского блока отпали быв
шие союзники Германии — Финляндия, Румыния, Болгария, 
Венгрия. Советские войска освободили значительную часть 
Польши, Югославии, часть Чехословакии и Норвегии. Наши 
войска окружили в районе Будапешта 160-тысячный гарни
зон противника. В Курземе, между Тукумсом и Лиепаей, 
войска Красной Армии блокировали 16-ю и 18-ю армии про
тивника в составе более 30 дивизий.1 В 1945 году продолжа
лось мощное наступление Красной Армии в Восточной Прус
сии, Польше, Западной Венгрии, Австрии и в направлении 
Берлина.

1 Сборник материалов пе истории советского военного искусства 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Вып. IV, М., 1956, стр. 395.
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Блокированные в Курземе немецко-фашистские войска, 
не делавшие даже попыток пробиться в южном направлении, 
представляли для наших войск, наступавших в Восточной 
Пруссии, серьезную угрозу тем, что в любой момент могли 
нанести удар с фланга- Кроме того, эти вражеские войска 
оттягивали от стратегически важного направления часть сил 
Красной Армии и Балтийского флота, которая блокировала 
группировку противника в Курземе. 26 января 1945 г. гитле
ровское командование переименовало блокированную группу 
армий «Север» в группу армий «Курланд». 1 февраля 1945 г. 
в этой армейской группе была 31 дивизия, и ее 250-километ
ровый сухопутный фронт проходил на подступах Клапкалнса, 
дальше в 10 километрах севернее Тукумса, в 4 километрах 
северо-западнее Джуксте, в 20 километрах южнее Салдуса, 
в 15 километрах южнее Скрунды, юго-западнее Приекуле, 
в 10 километрах севернее Скуодаса, в 25 километрах южнее 
Лиепаи. Группировка противника в Курземе упорно оборо
нялась. Фашистский военный флот, главные силы которого 
по-прежнему находились в южной части Балтийского моря, 
поддерживал курземскую группировку с моря, не переставал 
минировать Финский залив и Западно-Эстонские проливы, 
вражеские военные корабли обстреливали местами наши 
войска, занимавшие береговую оборону в Эстонии и Латвии. 
Наблюдалась активность вражеских подводных лодок 
в районе Таллина и в Рижском заливе. Авиация противника 
вела постоянную разведку над Прибалтикой. Советское 
командование поставило перед высвободившимся в Прибал
тике войсками задачу возможно быстрее ликвидировать бло
кированную в Курземе группировку противника. До 31 марта 
1945 г. боевыми действиями советских войск в Курземе руко
водило командование 2-го Прибалтийского фронта, после 
этого — командование Ленинградского фронта. В конце
1944 — начале 1945 г. продолжалось передвижение высвобо
дившихся в Прибалтике войск в южном направлении, часть 
их была сосредоточена против курземской группировки.

Приказ частям 8-го Эстонского корпуса Красной Армии 
о подготовке к передислокации в Курземе был дан 5 февраля
1945 г. К И февраля все было подготовлено, части корпуса 
были сосредоточены на станциях Таллин, Юлемисте и Копли 
для погрузки в эшелоны. С 11 по 22 февраля 1945 г. части 
Эстонского стрелкового корпуса были переброшены по желез
ной дороге в Литву, в полосу наступления 6-й гвардейской 
армии. С 23 февраля по 7 марта Эстонский стрелковый кор
пус, находясь еще в резерве фронта, готовился к наступлению 
в полосе 42-й армии, но 7 марта был получен приказ коман
дующего войсками фронта передислоцироваться на 85 кило
метров в восточном направлении, в район севернее города 
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Ауце. Здесь корпус составил второй эшелон 22-й армии. Но 
уже 13 марта приказом командования 2-го Прибалтийского 
фронта 8-й Эстонский стрелковый корпус снова был переве
ден в состав 42-й армии.

В конце февраля 1945 г., когда корпус прибыл в состав 
войск 2-го Прибалтийского фронта, наши 6-я и 10-я гвардей
ские армии предпринимали попытки прорвать оборону про
тивника на участке между Балтийским морем и рекой Вента.

Целью этого прорыва было освобождение порта Лиепая, 
что лишило бы окруженного противника сообщения морским 
путем с Германией. Однако эти попытки не принесли желае
мых результатов, и наши войска прекратили наступление. 
Командование 2-го Прибалтийского фронта стало готовиться 
к нанесению очередного удара в центре Курземского фронта, 
в направлении Ауце—Салдус. Для этого была осуществлена 
необходимая перегруппировка войск. В связи с этим понятна 
и передислокация 8-го Эстонского стрелкового корпуса из 
района Мажейкяй в окрестности Ауце. Наступление наших 
войск здесь предполагалось начать в середине марта.2

На участке фронта 42-й армии севернее Ауце 122-й стрел
ковый корпус в первой половине марта вынудил противника 
постепенно отойти на линию озера Балт-Эзерс—Кламани— 
Салтыни, где наступление наших войск в лесных массивах, 
болотах и трясинах приостановилось.

В Курземе фашистские войска с особым старанием зани
мались организацией обороны, которая имела здесь целый 
ряд особенностей. Пересеченная местность с реками, оврага
ми, лесами и болотами благоприятствовала организации и 
оборудованию обороны. Расположенные на холмах камен
ные мызные и хуторские строения в большинстве своем пре
доставляли хорошие возможности для размещения и укры
тия солдат. Находясь в окружении в течение нескольких ме
сяцев, противник создал и хорошо оборудовал в инженерном 
отношении глубоко эшелонированную оборону. Главную по
зицию сопротивления составляли две—три непрерывные ли
нии окопов полного профиля, которые были хорошо оборудо
ваны и замаскированы. Оборонительных позиций на расстоя
нии 3—4 километров друг от друга было от трех до четырех, 
причем на первых двух, а также местами даже и на трех по
зициях постоянно находились воинские части. Особенно глу
боко была эшелонирована оборона противника в направле
нии дорог.3 Из тридцати находившихся в Курземе дивизий 
противник держал двадцать дивизий на 200-километровой 
передней линии фронта. За всю войну такая насыщенность

2 АМО, ф. 779, оп. 342781, д. 7, л. 10.
3 Там же, д. 9, л. 3.
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войск редко встречалась на советско-германском фронте. 
Эти особенности обороны противника требовали от наших 
войск в наступлении особого напряжения и искусства.

Свою тактику оборонительных боев в Курземе немцы на
звали организацией обороны по методу бронированного пояса. 
Особенность обороны бронированного пояса заключалась в 
том, что в случае прорыва обороны противник окружал наши 
вклинившиеся войска поясом из танков, штурмовых орудий 
и бронемашинами, используя для организации бронирован
ной обороны возвышенности, лесные массивы и населенные 
пункты. Контратакующие группы противника обычно состоя
ли из 1—2 пехотных рот, которых поддерживали 3—7 танков 
типа «Тигр» и штурмовые орудия типа «Фердинанд», а также 
5—10 противотанковых пушек. Окопавшись и замаскировав
шись близ дорог между оборонительными позициями, эти пе
хотно-танковые группы встречали наши атакующие части на 
расстоянии 400—2000 метров хорошо организованным огнем 
и в подходящий момент сами переходили в контратаку.4

Но и боевые качества сухопутных войск Красной Армии 
были совсем иные, чем в начале Великой Отечественной вой
ны. Наступательные операции, приобретавшие все более ши
рокий размах, повысили боевое мастерство советских войск, 
а неоднократные поражения противника на советско-герман
ском фронте поднимали боевой дух их личного состава. Бла
годаря самоотверженному труду советского народа в тылу 
возросло количество и повысилось качество вооружения Крас
ной Армии. Так, по сравнению с началом войны количество 
автоматического оружия в советской стрелковой дивизии уве
личилось в 21 раз, количество ручных пулеметов — более 
чем в семь раз, огневая мощь всей стрелковой дивизии воз
росла в три с половиной раза и т. д.5 Все это в полной мере 
относится и к эстонским национальным соединениям Красной 
Армии.

Учитывая особенности обороны противника в Курземе, 
наши войска для ее прорыва применяли соответствующие так
тические приемы. При наступлении в боевых порядках нашей

* АМО, ф. 779, оп. 342781, д. 9, л. 2—3.
5 Развитие тактики Советской Армии в годы Великой Отечественной 

войны (1941—1945 гг.). М., 1958, стр. 25—37.

Вручение наград воинам Эстонского танкового полка. 
Третий слева командир полка полковник Э. Куслапуу. 
Офицеры на занятиях
Воины 249-й Эстонской дивизии слушают концерт ху
дожественной самодеятельности.

288



J» •*





пехоты имелись сильные штурмовые группы, включавшие 3—5 
тяжелых танков, 2—3 самоходных орудия калибра 85—152 мм, 
противотанковую артиллерийскую батарею, батарею мино
метов калибра 82—120 мм, 2—3 122-мм и 152-мм гаубицы. 
Эти штурмовые группы обычно поддерживал с закрытых 
позиций один тяжелый артиллерийский дивизион. Команди
ром штурмовой группы являлся, как правило, офицер-танкист, 
его заместителем — артиллерийский офицер. Перед насту
плением в дивизии создавались одна—две такие штурмовые 
группы.6

2. Наступление в направлении Ауце—Салдус

Боевой приказ командующего 42-й армией о наступлении 
8-й Эстонский стрелковый корпус получил 14 марта 1945 г. 
и сразу же стал двигаться к переднему краю на рубеж Клей- 
нас — озеро Балт-Эзерс. Второй батальон 354-го стрелкового 
полка был первым подразделением, которое уже на следую
щий день сменило находящийся на левом фланге 130-го Ла
тышского стрелкового корпуса 125-й стрелковый полк. 16 мар
та 1945 г. все части Эстонского корпуса были сосредоточены 
в непосредственной близости от передней линии. Согласно 
полученному боевому приказу, Эстонский стрелковый корпус 
должен был, нанеся главный удар своим правым флангом, 
прорвать оборону противника на линии станции Блидене — 
Эрини и во взаимодействии со 130-м Латышским стрелковым 
корпусом и 3-м гвардейским механизированным корпусом до
стичь рубежа озера Илдес-Эзерс. Последующей задачей 
корпуса было выйти на рубеж Вецлодыни—Мужумуйжа. 
Справа от эстонских частей должен был наступать 130-й Ла
тышский стрелковый корпус и слева — 122-й стрелковый кор
пус, который должен был прикрывать левый фланг Эстон
ского стрелкового корпуса. В случае успешного наступления 
42-й армии, когда войсковые соединения первого эшелона 
достигнут Ремте—Салдус, их успех должен был развить вто-

6 АМО, ф. 779, оп. 342781, д. 9, л. 4. 

Я. Кундер.
А. Репсон.
Начальник политического отдела 249-й Эстонской ди
визии подполковник А. Раадик вручает партийные би
леты воинам, вступившим в Коммунистическую партию. 
Памятник погибшим эстонским воинам в Курземе.
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рой эшелон — 3-й гвардейский механизированный корпус.7 
На первом этапе наступления в качестве второго эшелона 
Эстонскому стрелковому корпусу была придана 51-я гвар
дейская стрелковая дивизия, которая, однако, 22 марта вер
нулась в состав 23-го гвардейского стрелкового корпуса.8

Против 8-го Эстонского стрелкового корпуса на рубеже 
Клейнас—озеро Балт-Эзерс—Кламани оборонялись части 
329-й и 218-й пехотных дивизий немецко-фашистской армии. 
Передний край их главной полосы обороны с окопами пол
ного профиля проходил через населенные пункты Скрунда, 
Кулна, Кулкампьи, в то время как запасной оборонительный 
пояс (так наз. «Фрауенбургштеллунг») был оборудован на 
линии Купьи—Витени—Эрини—Мейри. Для усиления своей 
обороны противник оборудовал имеющие между собой огне
вую связь опорные пункты в Купьи, Леяс, Каулаци, Витени, 
Казинас и Эрини.

Из-за густого тумана наступление 17 марта началось не 
в 9 часов 15 минут, а только в 13 часов. Наступление 354-го 
полка 7-й Эстонской дивизии было успешным — он сломил 
сопротивление противника на переднем крае обороны. Но 
сразу после этого противник встретил наши атакующие под
разделения хорошо организованным огнем вновь оживших 
огневых точек. Для развития успеха 354-го полка командир 
дивизии в 14 часов 30 минут ввел в бой 300-й стрелковый 
полк. В 16 часов подразделения 7-й Эстонской дивизии вышли 
на линию железной дороги Елгава—Лиепая, где неожидан
но натолкнулись на новую оборонительную позицию против
ника. Из-за болот и непролазной грязи артиллерия и подраз
деления с тяжелым вооружением отстали от стрелковых частей. 
В 17 часов 7-я Эстонская дивизия возобновила наступление 
в направлении Перей, Купьи, мыза Каулаци и, медленно, но 
неуклонно продвигаясь вперед, в 18 часов 30 минут перере
зала железную дорогу на участке Пикули—Витени. Про: 
тивник силами прибывшего бронепоезда и пехотной роты из 
района Аусекли предпринял контратаку вдоль железной до
роги на левом фланге 7-й Эстонской дивизии. Отбив эту 
контратаку, части дивизии продолжали продвигаться вперед 
и к концу первого дня наступления вышли на подступы к 
Перей, Пикули, Витени, вклинившись во вражескую оборону 
на глубину в два с лишним километра.9

Наступление 249-й Эстонской дивизии было менее успеш
ным. К концу дня (17 марта) 925-й стрелковый полк достиг 
северного берега озера Балт-Эзерс и 921-й стрелковый полк

7 АМО, ф. 509, оп. 127421, д. 1, л. 187.
’. Там же, оп. 127094, д. 8, л. 6.
9 Там же, ф. 779, оп. 342781, д. 9, л. 8.
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Бои Эстонского стрелкового корпуса в Курземе. 17 марта —
2 апреля 1945 г.'

вышел на подступы к Эрини. Наступление 249-й дивизии за
держивали яростные контратаки противника, сильный огонь 
курсировавшего по железной дороге бронепоезда и отстава
ние соседа слева — частей 122-го стрелкового корпуса. По
этому дивизии пришлось прикрывать свой левый фланг, что 
распыляло и ослабляло ее силы. Сосед 8-го Эстонского стрел
кового корпуса справа — 48-я Латышская дивизия также 
не добилась в первый день заметного успеха и отстала от 
7-й Эстонской дивизии.

На 18 марта 1945 г. боевые задачи эстонских частей оста
вались прежними. Только командир 7-й Эстонской дивизии, 
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чтобы оказать помощь 43-й Латышской стрелковой дивизии, 
принял решение атаковать противника силами 300-го полка 
вдоль железной дороги в направлении станции Блидене. 
Атака началась в 11 часов после двадцатиминутной артилле
рийской подготовки. В это же время в контратаку пошли и 
части противника. Заставив врага отступить, подразделения 
7-й Эстонской дивизии в 15 часов достигли линии станции 
Блидене—Купьи—Пикули. 354-й полк же из-за сильных 
контратак противника вынужден был остановиться у мызы 
Каулаци. В 16 часов 45 минут на участке 354-го полка всту
пили в бой подразделения 7-й танковой бригады, которые 
должны были занять опорный пункт Каулаци; однако под
разделения эти застряли в грязи, понесли потери и успеха не 
добились.10 В течение всего дня 18 марта 249-я Эстонская 
дивизия продолжала вести бои в лесисто-болотистом мас
сиве, расположенном на западе от озера Балт-Эзерс. Из-за 
тяжелых дорожных условий и небольшого успеха первого 
эшелона армии в этот день не был введен в бой 3-й гвардей
ский механизированный корпус, которому предстояло развить 
наступление в этом направлении.11

В ночь на 19 марта части Эстонского стрелкового корпуса 
были перегруппированы. 27-й стрелковый полк 7-й дивизии 
сменил на направлении главного удара 354-й стрелковый 
полк, который был выведен во второй эшелон.

19 марта в 12 часов части Эстонского стрелкового кор
пуса возобновили наступление. Фронтальная атака 27-го 
стрелкового полка на Каулаци успеха не имела, и атакующие 
подразделения отошли назад. В 16 часов 27-й стрелковый полк 
повторил атаку и, охватив 1-м и 2-м батальонами находив
шуюся на открытом холме мызу Каулаци, в 20 часов ворвал
ся в нее и очистил от врага. 300-й стрелковый полк в это 
время вышел на подступы к Бети.12 Поеле занятия Блидене 
и Каулаци части 7-й дивизии в следующие дни продолжали 
развивать успех в направлении Типаса.

249-я дивизия после перегруппировки частей корпуса 
в ночь на 19 марта приняла от 7-й дивизии часть полосы на
ступления и продолжала в этот день медленно продвигать
ся в северном направлении, выйдя к концу дня к шоссе 
Пакалны—Бринти. В связи с отставанием соседа слева 
921-й стрелковый полк 20 марта развернулся фронтом на 
запад, чтобы обеспечить левый фланг корпуса в случае контр
атак противника. Прорвавшая в этот день главную полосу 
обороны противника 249-я дивизия была встречена сильными 

10 АМО, ф. 779, оп. 342781, д. 9, л. 8.
11 Там же, ф. 509, оЛ. 127421, д. 1, л. 187.
>2 Там же, ф. 779, оп. 342781, д. 9, л. 8.
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контратаками в направлениях Викстраути и Вибстери. 
В связи с проведенной 21 марта 1945 г. новой перегруппи
ровкой фронт 249-й дивизии еще больше расширился вправо, 
составив около 6,5 километра.13 Введенная в тот же день 
в бой на правом фланге Эстонского стрелкового корпуса 
51-я гвардейская стрелковая дивизия, которая после 30-ми
нутной артиллерийской подготовки в 10 часов пошла в на
ступление, к концу дня достигла линии Адас—Катарьяги. 
Эстонский стрелковый корпус продолжал медленно продви
гаться в северо-восточном направлении и вышел к концу дня 
на подступы к Катарьяги и Викстраути.14 15

23 марта, введя в бой на правом фланге Эстонского стрел
кового корпуса 23-й гвардейский стрелковый корпус, коман
дование 42-й армии пыталось развить успех Эстонского кор
пуса, чтобы достичь линии Цепли—Ремте. Вследствие того, 
что Эстонский стрелковый корпус глубоко вклинился в обо
рону противника, а соседи отстали от него, линия фронта 
корпуса удлинилась в несколько раз. Наступление же 23-го 
гвардейского стрелкового корпуса существенного успеха не 
имело, и потому части Эстонского стрелкового корпуса
23 марта прекратили дальнейшие попытки наступления и с
24 марта перешли к обороне на рубеже Яун—Лачи—Ти- 
пас—Каулаци—Пакалны—Аусекли. Распоряжением командо
вания 42-й армии от 30 марта 1945 г. Эстонский стрелковый 
корпус был переведен во второй эшелон, и к 3 апреля он 
передал свой участок фронта 332-й стрелковой дивизии.13 
После этого Эстонский стрелковый корпус был сосредоточен 
в районе Упе, Видусмуйжа, Рожкални, Брежукални, Блидене. 
Части корпуса приступили к серьезной подготовке по овла
дению искусством наступления в условиях лесисто-болотис
той местности.16

В общем итоге части Эстонского корпуса добились в Кур
земе значительного успеха и глубоко вклинились в оборону 
противника. Примененная противником новая боевая такти
ка — ведение оборонительных боев по методу бронирован
ного пояса — явилась отчасти неожиданной, что снизило 
успех наших частей.17 Во время боев с 17 по 30 марта эстон
ские части уничтожили около 2400 вражеских солдат и офи
церов, 13 танков, 5 бронетранспортеров, 44 орудия, 11 мино
метов, 4 автомашины, 222 пулемета и много другого оружия. 
За это время было взято в плен 105 человек и захвачено 
много трофеев.

АМО, ф. 1175, оп. 200602, д. 3, л. 4.
14 Там же, ф. 509, оп. 127421, д. 1, л. 187, 188.
15 Там же, оп. 127094, д. 8, л. 42.
16 Там же, ф. 779, оп. 342781, д. 7, л. 2.
17 Там же, д. 9, л. 9.
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Из эстонских подразделений следует отметить отважно 
действовавший 1-й батальон 300-го стрелкового полка (ко
мандир — капитан О. Михельсон). Атакуя ночью 19 марта 
1945 г. упорно сопротивлявшегося противника в деревне Яуна- 
муйжа и на железнодорожной станции Блидене, батальон 
действовал настолько стремительно, что уничтожил прислугу 
двух штурмовых орудий и 6 минометов противника, до того 
как они успели изготовиться к бою. Этот батальон взял в 
плен 35 человек, в том числе адъютанта командира 19-й ла
тышской дивизии СС немецко-фашистской армии. 3-й бата
льон 921-го стрелкового полка (командир батальона майор
Э. Суме) героически сражался в бою у деревни Аусекли 22 
марта 1945 г. Отбив контратаку противника, этот батальон 
под личным командованием командира полка сам перешел 
в атаку, которая была настолько неожиданной для против
ника, что его подразделения, побросав оружие и снаряже
ние, в панике бежали. Батальон захватил трофеи: 2 пушки, 
30 винтовок, 17 автоматов и много другого оружия и сна
ряжения. Командир полка полковник О. Муллас, получивший 
во время атаки ранение в голову, покинул поле боя только 
после окончания боя. Отлично сражалась под мызой Каулаци 
21 марта 2-я рота 354-го стрелкового полка под командо
ванием лейтенанта Лехта, где, кроме командира роты, отли
чились еще лейтенант Мооркоп и снайпер рядовой Пийль- 
ман. Геройски сражались 17—18 марта коммунисты 354-го 
полка старший сержант Бристоль, который гранатами пода
вил 2 дзота, захватил в качестве трофеев 2 ручных пулемета 
и 2 автомата; старший сержант Сарбо, который во время 
атаки первым ворвался в расположение противника и обес
печил успех своего взвода; старший сержант Пярн, который 
подполз к стрелявшему пулемету сзади и уничтожил его рас- 
че'т из автомата; снайпер рядовой Семмельскар, уничтожив
ший 6 вражеских солдат и одного офицера; рядовой Урвасте 
и многие другие.

Геройский подвиг совершил 20 марта 1945 г. во время 
атаки в районе станции Блидене командир взвода 300-го 
стрелкового полка коммунист лейтенант Я. Кундер. Атакуя 
гранатами вражеский блиндаж, Кундер, будучи уже ранен
ным, подполз поближе к блиндажу и бросил в амбразуру 
одну за другой две гранаты. Вражеский пулемет замолчал, 
но вскоре опять начал обстреливать наши атакующие подраз
деления. Тогда Кундер бросился вперед и своим телом за
крыл амбразуру. Вражеский пулемет захлебнулся. Комму
нист Я. Кундер пожертвовал своей жизнью, чтобы обеспечить 
успех своим товарищам. Президиум Верховного Совета Сою
за ССР 15 мая 1946 г. присвоил посмертно славному сыну 
эстонского народа звание Героя Советского Союза. В боях 
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в Курземе своим бесстрашием и умелыми действиями отли
чились майоры А. Кеввай, Э. Суме, О. Михельсон, капитан 
Классман, сержант А. Ферстер и др. За отвагу, проявленную 
в боях в Курземе, было награждено 7045 офицеров, сержан
тов и солдат Эстонского стрелкового корпуса.

12 апреля 1945 г. приказом по Ленинградскому фронту 
8-й Эстонский стрелковый корпус был переведен в состав 
1-й ударной армии. Уже 15 апреля последовала директива 
штаба 1-й ударной армии, согласно которой 8-й Эстонский 
стрелковый корпус должен был к 8 мая 1945 г. закончить 
подготовку к прорыву обороны противника на линии мызы 
Маззанте—Поде. Затем ему надлежало развить наступление 
в направлении Иманты и во взаимодействии с частями пра
вого фланга 42-й армии достичь Скудрес—Ремте. По пути 
на исходные позиции на рубеже Крузас—Яунземе—Телкур- 
сниеки—Плавниеки—Нерзас радиостанции Эстонского
стрелкового' корпуса приняли 9 мая около 3 часов официаль
ное сообщение Советского правительства о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии. Героическая борьба со
ветских народов за свободу и независимость своей социали
стической Родины, борьба, потребовавшая от них неисчис
лимых жертв, увенчалась всемирно-исторической победой. 
Великая Отечественная война Советского Союза закончи
лась. На следующий день начался прием капитулиро
вавшей группировки противника в Курземе. Капитуляция 
курземской группировки немецко-фашистской армии длилась 
с 9 по 13 мая 1945 года. За это время войска Ленинград
ского фронта взяли в плен около 200 тысяч вражеских сол
дат и офицеров, в том числе офицеров 8031 и генералов 42. 
С И по 12 мая 1945 г. войска Эстонского стрелкового кор
пуса проверили по распоряжению командования 42-й армии 
территорию в районе Ремте, Гайти, станция Броцены, Эвадте, 
Руйас, Пиле, станция Блидене, бывшую до капитуляции 
в руках противника. Затем части Эстонского стрелкового 
корпуса стали приводить себя в порядок й готовиться к воз
вращению в Эстонскую ССР.18

3. Партийно-политическая работа в Эстонском корпусе 
на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Прибытие в Эстонскую ССР. Гвардия

Состав 8-го Эстонского стрелкового корпуса, принявшего 
участие в боях в Курземе в завершающий период Великой 
Отечественной войны, сильно изменился по сравнению с тем, 

•в АМО, ф. 509, оп. 127091, д. 10, л. И.
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каким он был после освобождения Эстонской ССР от фа
шистской оккупации.

До участия Эстонского стрелкового корпуса в боях в 
Курземе в феврале 1945 г. офицерский состав эстонских на
циональных частей уменьшился, в основном в части млад
ших офицеров, на 300 человек, н на их должности были вы
двинуты наиболее способные сержанты. В то же время зна
чительно увеличился в подразделениях удельный вес рядо
вого состава, главным образом за счет недавно прибывших 
в армию молодых солдат.

Большинство покинувших армию воинов было по персо
нальному отбору и затребованию направлено на руководя
щую работу в промышленность, сельское хозяйство и куль
турные учреждения республики. Вместе с тем в виде попол
нения в эстонские части прибыло много новых воинов, в основ
ном рядового состава. Без запасных воинских частей линей
ные части Эстонского стрелкового корпуса до боев в Курземе- 
(по состоянию на 25 января 1945 г.) имели следующий 
состав:19

Категория личного
состава

Командова
ние корпуса

7-я Эстон
ская дивизия

249-я Эстон
ская диви

зия
Всего

Офицеры 222 824 769 1815
Сержанты 233 2511 1899 4643
Рядовые 892 6056 6697 13645

Итого 1347 9391 9365 20103

В связи с выделением кадров для народного хозяйства 
Эстонской ССР произошли изменения также в партийных 
и комсомольских организациях. Численный состав партийных 
организаций Эстонского стрелкового корпуса (по состоянию 
на 31 января 1945 г.) характеризуют следующие данные:2®

is АМО, ф. 509, оп. 127093, д. 2, л. 43.
20 Там же, оп. 626122, д. 1, л. 7—58.

Арка почета в Икла по случаю встречи Эстонского 
корпуса.
Население Пярну встречает воинов Эстонского корпуса. 
Одна из колонн артиллерии на улицах Таллина.
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Состояло на учете Членов 
партии

Канди* 
датов 
партии

Всего 
членов 

и кандида
тов партии

Комсо
мольцев Итого

Управление 
корпуса 633 515 1148 409 1557

7-я Эстонская
ДИВИЗИЯ 1195 1015 2210 1038 3248

249-я Эстонская
ДИВИЗИЯ 990 906 1896 1088 2984

Всего 2818 2436 5254 2535 7789

До боев в Курземе в завершающий период войны ком
мунисты и комсомольцы составляли в 7-й дивизии 34,5 про
цента, в 249-й дивизии — 32 процента и в целом в Эстонском 
стрелковом корпусе — 33,3 процента личного состава. Таким 
образом, дальнейший рост партийной и комсомольской орга
низаций после боев за освобождение Эстонской ССР (1 июля 
1944 г. в Эстонском стрелковом корпусе было 5896 комму
нистов и 5089 комсомольцев) отставал от количественного 
роста личного состава эстонских национальных частей.21 Как 
раньше, так и в боях в Курземе, коммунисты и комсомольцы 
своим личным примером вдохновляли беспартийных товари
щей.

28 мая 1945 г. 8-му Эстонскому стрелковому корпусу был 
дан приказ выступить в походном порядке и прибыть в сто
лицу Эстонской ССР—Таллин. 490—510-километровый марш 
эстонские части, приветствуемые ликующими народными мас
сами, совершили в образцовом порядке. Особенно восторжен
но были встречены эстонские части 2 июня 1945 г. в столице 
Латвийской ССР — Риге. На южной границе Эстонской ССР 
корпус встречали представители Центрального Комитета 
КП (б) Эстонии и Совета Народных Комиссаров Эстонской 
ССР. Марш частей корпуса по родной земле вылился в 
сплошной праздник. Восторженные встречи со стороны тру
дящихся, украшенные государственными флагами и цветами 
триумфальные арки, гулянья в местах остановок — всему 
этому не было конца. Сосредоточившись к вечеру 16 июня 
в районе Мяннику, Вальдеку и Ярве, части Эстонского стрел
кового корпуса стали готовиться к торжественному вступле
нию в столицу Эстонской ССР — Таллин.

17 июня в 12 часов части Эстонского стрелкового корпуса 

21 Там же, оп. 465189, д. 1, л. 1—10.
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стали проходить торжественным маршем через Таллин. Ли
кующие жители столицы республики устроили эстонским 
воинам восторженную встречу. Десятки тысяч людей пестрой 
живой стеной стояли на всех улицах, по которым корпус про
ходил в Таллин. Каждый воин получил как от друзей и род
ных, так и от совершенно незнакомых людей десятки буке
тов цветов и подарки. Не смолкая звучали радостные воз
гласы и слова благодарности за одержанную победу. Ровно 
в 15 часов голова колонны подошла к трибуне, установлен
ной на площади Победы, где члены Центрального Комитета 
КП (б) Эстонии, члены правительства республики и предста
вители трудящихся принимали парад эстонских националь
ных воинских частей.

Оценка трудящимися Эстонии ратных дел национальных 
частей, сражавшихся на фронтах Отечественной войны, на
шла выражение в приветствии ЦК КП(б)Э, СНК ЭССР и 
Президиума Верховного Совета ЭССР Эстонскому стрелко
вому корпусу по случаю возвращения в родные края. В при
ветствии говорится:

«Дорогие друзья, славные воины Эстонского Таллинского 
стрелкового корпуса Красной Армии! Правительство Эстон
ской ССР и Центральный Комитет Коммунистической партии 
(большевиков) Эстонии горячо приветствуют вас в радостный 
и знаменательный день вашего возвращения с полей сраже
ний Великой Отечественной войны.

Вы участники великих победоносных боев, завершившихся 
полной победой Красной Армии над немецкими захватчика
ми, разгромом гитлеровской Германии. Эстонский народ гор
дится вами, славными воинами эстонских частей Красной 
Армии. Вы отомстили германским хищникам за все их пре
ступления перед эстонским народом в течение долгих семи 
столетий, вы оказались достойными своих героических пред
ков — легендарных Лембиту и Тазуя, завещавших вам не
нависть к немецким захватчикам и любовь к родной земле.

Эстонский корпус — детище эстонского народа. Только 
Советская власть могла создать условия для организации 
таких мощных вооруженных сил эстонского народа. Эстон
ский корпус покрыл свои знамена славой именно потому, что 
он впитал опыт великой Красной Армии, является частью 
великой Красной Армии и сражался в ее непобедимых рядах. 
Как капля воды отражает море, так и в нашем корпусе от
ражается мощь, сила, величие духа самой лучшей армии в 
мире — Красной Армии.

... Своими успехами Эстонский корпус в первую очередь 
обязан великим братским народам Советского Союза, которые 
на своих заводах создали мощную технику и с избытком 
снабдили ею эстонских воинов. Братские народы Советского 
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Союза в первые годы войны обеспечили Эстонский корпус 
Красной Армии продовольствием, амуницией, боеприпасами. 
Русские, украинские воины, воины других народов СССР 
поделились с эстонскими офицерами и бойцами своим бога
тым военным опытом, высоким воинским мастерством. Крас
ная Армия — армия братства и дружбы советских народов — 
любима всеми эстонскими трудящимися.

Вы доблестно пронесли свои славные знамена через Ве
ликие Луки, Невель, Новосокольники, Нарву, Тарту и вместе 
с другими соединениями Ленинградского фронта вернули сво
боду нашему Таллину, всей Советской Эстонии, всему эстон
скому народу. Вы храбро сражались, и доказательством 
этому служат те тринадцать тысяч орденов и медалей, кото
рыми награжден личный состав Эстонского корпуса Красной 
Армии. С вами любовь всего нашего народа.

Отечественная война завершилась нашей полной победой. 
Советские'народы приступили к мирному строительству, ши
роко развернул восстановительные работы и эстонский тру
довой народ. Возвращение Эстонского корпуса Красной Ар
мии на родину воодушевило наш народ на новые трудовые 
подвиги. Воины Эстонского корпуса будут являть пример 
верного служения Родине, святого исполнения своего долга. 
Воины Эстонского корпуса должны всемерно помогать росту 
политического сознания населения нашей республики, повы
шению его политической активности, укреплению советского 
строя».22

Это вдохновляющее на новые достижения в политической 
и боевой подготовке приветствие является вместе с тем при
знанием трудящимися Эстонии самоотверженной борьбы 
эстонских воинов как на фронте, так и в тылу.

В дни Великой Отечественной войны части 22-го Эстон
ского стрелкового корпуса Красной Армии приняли участие 
в тяжелых оборонительных боях в июле—августе 1941 г. на 
Северо-Западном фронте. Находясь в составе 11-й армии, 
корпус сражался под Островом, Дно, Пбрховом, Старой Рус
сой и Сольцами. Сформированный в 1942 году из эстонцев 
8-й Эстонский стрелковый корпус, сражаясь против немецко- 
фашистских захватчиков в 1942—1945 гг. в составе войск 
Калининского, Ленинградского и 2-го Прибалтийского фрон
тов, участвовал в боях за освобождение городов Великие 
Луки, Невель, Новосокольники, Нарва, Тарту, Калласте, 
Муствээ, Таллин, Хаапсалу, Пярну и Курессааре. 8-й Эстон
ский стрелковый корпус Красной Армии освободил около 
4100 населенных пунктов. 22-й и 8-й Эстонские стрелковые 
корпуса прошли с боями путь почти в 900 километров. Во 

22 «Советская Эстония», 17 июня 1945 г.
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время боев эстонские национальные части форсировали под 
огнем противника такие водные преграды, как реки Ловать, 
Нарва, Омеду, Суур-Эмайыги, проливы Суур-Вяйн и Вяйке- 
Вяйн, Суур Кател и ряд других. За весь период Великой 
Отечественной войны части Эстонского национального кор
пуса во взаимодействии с другими частями Красной Армии 
разбили 26 пехотных, охранных и моторизованных полков, 
7 охранных, фузилерных и саперных батальонов, 6 артил
лерийских полков, 5 артиллерийских дивизионов и более 30 
других частей врага. 8-й Эстонский стрелковый корпус уничто
жил 24 994 и взял в плен 5534 вражеских солдата и офицера. 
Эстонские части уничтожили в ходе боев много вражеской 
техники и вооружения и захватили большое количество тро
феев. 23

Пять раз части Эстонского стрелкового корпуса удостои
лись благодарности Верховного Главнокомандования Совет
ских Вооруженных Сил. Шестерым воинам Эстонского стрел
кового корпуса — майору А. Мери, старшему лейтенанту 
А. Репсону, лейтенантам А. Аллику, Э. Тяхту, Н. Матяшину 
и Я- Кундеру — за проявленные в боях отвагу и мужество 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Благодаря огромной политико-воспитательной работе, про
водимой всеми командирами, политическими органами, пар
тийными и комсомольскими организациями, бойцы и офице
ры эстонских национальных частей приобрели глубокие по
литические знания и высокие моральные качества. Ряды пар
тийных и комсомольских организаций пополнялись исключи
тельно за счет отличников боевой подготовки. Коммунисты 
и комсомольцы везде и всегда — как в труде, Tax' и в бою — 
своим личным примером вдохновляли других бойцов на рат
ные подвиги. Партийные и комсомольские организации, имев
шие в своих рядах в 1942 году, в период формирования кор
пуса, несколько сот человек, выросли к концу 1944 года в ор
ганизации, насчитывающие более десяти тысяч членов. Эти 
кадры, воспитанные в трудностях, беззаветно преданные со
ветскому строю и Коммунистической партии, стали ядром 
партийных, советских, профсоюзных и комсомольских кадров 
Советской Эстонии. Корпус был для воинов-эстонцев хорошей 
политической и военной школой. Только в двух эстонских 
дивизиях были произведены в офицеры 1263 сержанта и ря
довых — отличников боевой подготовки. Высокую политиче
скую сознательность и патриотизм личный состав Эстонского 
корпуса показал сбором средств в Государственный фонд 
обороны и подпиской иа военный заем. Только в 1943— 
1944 гг. воины корпуса из своих личных сбережений дали 

33 АМО, ф. 509, оп. 127091, д. 10, л. 11.

300



государству свыше 27 миллионов рублей. Часть этой суммы 
пошла на приобретение вооружения для танкового полка, 
авиаэскадрильи и артиллерийской батареи.

Наряду с ратными делами и учебой личный состав эстон
ских частей в местах своей дислокации строил и ремонтиро
вал различные объекты и оказывал помощь местным колхо
зам в проведении полевых работ. Так, воины Эстонского 
стрелкового корпуса в разных тыловых районах, где им при
ходилось стоять во время войны, построили 235 мостов и от
ремонтировали 6894 километра проселочных и шоссейных 
дорог, выявили на территории колхозов и поселков и обезвре
дили 109 000 мин. Оказывая помощь местным жителям, воины 
корпуса строили десятки жилых домов и колхозных клубов, 
убирали урожай и т. д.24

Ради достижения победы над врагом эстонские воины не 
щадили своей жизни. Свидетельством массового героизма 
является и’ тот факт, что в боях против гитлеровских захват
чиков за время войны было ранено 19 603 бойца 8-го Эстон
ского стрелкового корпуса, из них 507 раненых (2,7 про
цента всех раненых) после получения первой помощи на по
левых медицинских пунктах добровольно вернулись в строй, 
в полевые госпитали было эвакуировано 18808 человек 
(95,8 процента) и от полученных ранений умерло до отправ
ки из корпуса в полевые госпитали 283 человека (1,5 про
цента раненых).25 Несколько сот бойцов были ранены в боях 
два и больше раз. Более 70 процентов всех раненых после 
выздоровления вернулось в строй. Вечную память заслужили 
советские герои, покоящиеся в братских могилах на боевом 
пути Эстонского стрелкового корпуса.

За время Великой Отечественной войны за проявленную 
в боях отвагу воинам корпуса были вручены 20042 боевые 
правительственные награды.

Массовый героизм личного состава эстонских националь
ных частей получил высокое признание. Приказом Народ
ного Комиссара Обороны Союза ССР От 28 июня 1945 г. 
эстонским национальным частям было присвоено звание 
гвардейских.

Присвоение частям Эстонского стрелкового корпуса почет
ного гвардейского звания является подтверждением того, что 
они с честью выполнили высказанное в период формирования 
представителями Советского правительства пожелание о том, 
чтобы эстонские части стали гвардейскими. Также было вы
полнено пожелание Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР М. И. Калинина — завоевать в борьбе против 

** «Punavaelane», 17. juulil 1945. а.
» АКПЭ, ф. 63, оп. 63-1, д. 19, л. 50.
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немецко-фашистских захватчиков почетное место среди дру
гих частей Красной Армии.

В совместном приветствии Президиума Верховного Совета 
Эстонской ССР, Совета Народных Комиссаров Эстонской 
ССР и Центрального Комитета КП (б) Эстонии личному со
ставу Эстонского корпуса по случаю присвоения ему звания 
«гвардейского» говорилось: «Вы с честью выполнили свой долг 
перед Советской Родиной, сражаясь в рядах могучей Крас
ной Армии — армии братства и дружбы советских народов — 
и принимая участие в разгроме фашистской Германии и за
воевании окончательной победы. Получение корпусом гвар
дейского звания является признанием вашей отважной борь
бы на фронтах Отечественной войны. Присвоение этого высо
кого звания — честь всему эстонскому трудовому народу. 
Эстонский трудовой народ гордится своим гвардейским кор
пусом. Получение высокого звания вдохновляет и воодушев
ляет эстонский народ на еще более упорный труд по восста
новлению народного хозяйства и культурных учреждений на
шей республики и по ликвидации последствий фашистской 
оккупации».26

Командующий войсками Ленинградского фронта Маршал 
Советского Союза Л. А. Говоров в приветствии Эстонскому 
стрелковому корпусу по случаю присвоения ему почетного 
звания писал: ^Поздравляю личный состав корпуса но слу
чаю присвоения гвардейского звания. В боях за нашу Совет
скую Родину против немецких захватчиков вы показали об
разцы мужества, дисциплины, организованности и военной 
выучки. За проявленные геройство и отвагу, доблесть, муже
ство, дисциплину, организованность и за примерное выполне
ние заданий вам присвоено почетное звание — гвардия. 
... Свято храните военные традиции Ленинградского фронта 
и его железной гвардии».

В адрес 41-го гвардейского Эстонского стрелкового кор
пуса поступили многие тысячи телеграмм от организаций 
и отдельных лиц. Присвоение Эстонскому корпусу гвардей
ского звания широко освещалось в печати.

Орган Министерства Вооруженных Сил Союза ССР газета 
«Красная звезда» писала по этому поводу: «С гордостью 
оглядывают эстонские воины пройденный ими тяжелый, но 
славный боевой путь. Сыны эстонского народа взялись за ору
жие в самый тяжелый для нашей Родины час. Летом 1942 г., 
когда немецкие полчища рвались к Волге и Кавказу и охва
тывали смертельным кольцом блокады Ленинград, эстонское 
национальное соединение пошло на фронт и сразу получило 
боевое крещение под Великими Луками, Невелем и Новосо- 

26 «Rahva Наа1», 3. juulil 1945. а.
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кольниками. Эстонские воины знали, что здесь они прорубают 
окно в Советскую Прибалтику; они сражались мужественно, 
самоотверженно и отважно. Четыре недели длился бой за 
важнейший стратегический пункт. Эстонские воины изо дня 
в день отражали по нескольку контратак противника, стойко 
выдерживали налеты немецкой авиации и смело шли вперед. 
Эстонцы показали в этих боях образцы отваги и преданности.

Рожденный и закаленный в тяжелых сражениях, Эстон
ский стрелковый корпус в боях на территории Советской 
Эстонии осенью 1944 г. принес славу своим знаменам. Вместе 
с другими частями Красной Армии корпус успешно форсиро
вал реку Эмайыги, прорвал вражескую оборону, стремитель
но преследовал противника, уничтожая его.

Корпус принял участие в освобождении столицы Совет
ской Эстонии — древнего Таллина и эстонских островов в 
Балтийском море. Трудно преодолимыми препятствиями стали 
на пути корпуса широкие и бурные проливы. Муху, Хийумаа 
и Сааремаа были сильно укреплены немцами и приспособ
лены для упорной и длительной обороны.

Войска Ленинградского фронта, в составе которых нахо
дился и Эстонский стрелковый корпус, успешно провели де
сантную операцию. Солдаты и офицеры корпуса показали в 
этих боях высокое военное мастерство и мужество, пламен
ный патриотизм и преданность Родине».27

От имени личного состава Эстонского стрелкового корпуса 
командование корпуса обратилось с письмом к Главнокоман
дованию Вооруженных Сил Союза ССР. В письме говорилось: 
«... Все мы от рядового бойца до генерала глубоко сознаем 
большую ответственность, которую накладывает на нас зва
ние Гвардейского корпуса. Мы понимаем, что быть гвардей
цами — это высокая честь для воинов эстонских частей 
Красной Армии».28

Уже 23 июня 1945 г. был опубликован Закон Верховного 
Совета Союза ССР о демобилизации из действующей армии 
военнослужащих старших возрастов. Таким образом, наряду 
с учебой по программе, составленной для гвардейских частей 
Красной Армии, в Эстонском корпусе проводилась также и 
демобилизация военнослужащих старших возрастов. Это, 
естественно, осложняло обстановку и требовало от штабов 
и политических органов гибкости и умелого руководства. 
Подлежащие демобилизации воины отправлялись из частей 
Эстонского стрелкового корпуса в три очереди с 16 по 29 
июня 1945 года. Специалисты, в которых народное хозяй
ство нуждалось особенно срочно, были отпущены в первую

27 «Красная звезда», 2 июля 1945 г.
28 «Советская Эстония», 3 июля 1945 г.
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очередь. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 сен
тября 1945 г. предусматривал демобилизацию из Армии 
в течение полутора месяцев — с 1 октября по 15 ноября 
1945 г. —■ всех военнослужащих рядового и сержантского со
става 1906—1915 годов рождения, а также военнослужащих 
1925 года рождения и имеющих высшее или среднее техниче
ское образование, всех военнослужащих, которые до мобили
зации работали учителями или преподавателями в высших 
учебных заведениях, специалистов, студентов старших курсов 
высших учебных заведений, военнослужащих, раненных на 
войне три и больше раз, находившихся на военной службе 
семь и больше лет, и ряд других категорий. Большинство де
мобилизованных стало работать в народном хозяйстве Эстон
ской ССР, но часть уехала и в другие районы Советского 
Союза, в основном в свои родные места. Так, из демобили
зованных к 16 ноября 1945 г. из Эстонского стрелкового кор
пуса на основании Указа Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 25 сентября 1945 г. 4175 человек на работу в 
народном хозяйстве Эстонской ССР был направлен 3181 че
ловек, в город Ленинград и Ленинградскую область уехали 
175 человек и в другие районы Со1оза ССР — 819 человек.29 

Демобилизованные воины радовались возвращению домой, 
но в то же время им было жаль расставаться с родной ча
стью. Многие из них, прослужив в эстонских частях более 
трех лет, нашли здесь новых друзей, самоотверженных, гото
вых всегда прийти на помощь боевых товарищей, заботливых 
учителей и воспитателей. Покидая свою часть, солдаты благо
дарили командиров и политработников за воспитательную ра
боту, благодаря которой они стали политически закаленными 
и сознательными гражданами. Сержант 373-го гвардейского 
стрелкового полка Пунг сказал на митинге по случаю ухода 
демобилизованных из части, что хотя он уже и пожилой чело
век, но всегда готов снова выступить на защиту своей люби
мой Родины. Старший сержант этого же полка М. Тедер в 
присутствии гражданских лиц, пришедших на железнодорож
ную станцию, сердечно поблагодарил партийного организа
тора своей части и других коммунистов, которые помогли ему 
стать сознательным гражданином Советского Союза. Ефрей
тор 371-го гвардейского стрелкового полка Тарту, служив-

29 АМО, ф. 509, оп. 128053, д. 5, л. 38.

Эстонский корпус после окончания войны вступает в 
Таллин. Дети вручают цветы генерал-лейтейанту 
JL Пэрну.
Подполковник Р. Линнас отдает честь знаменам тру
дящихся.
Встреча воинов-эстонцев населением Таллина.
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ший в этой части с первых дней формирования, также благо
дарил командиров за заботу и воспитание, сказав, что теперь, 
в условиях мирного созидательного труда, он постарается ра
ботать в народном хозяйстве, руководствуясь теми же прин
ципами, на которых строилась жизнь и деятельность воинской 
части.30

Большую помощь семьям военнослужащих и демобилизо
ванным воинам в их трудоустройстве оказали ЦК КП(б)Э 
и СНК ЭССР.

Общее количество членов семей военнослужащих дости
гало 98 781 человека. Созданное при СНК ЭССР Управление 
государственного обеспечения семей военнослужащих выпла
тило им в виде пособий около 20 миллионов рублей деньгами, 
кроме того, оказало материальную помощь одеждой и обувью, 
а также помогло обзавестись хозяйством и т. д.

Направлением демобилизованных воинов на работу руко
водило Республиканское бюро по учету и распределению ра
бочей силы. При посредстве этого бюро до 10 сентября 1945 г. 
в республике получили работу 1820 демобилизованных. Из 
них 359 человек были направлены на руководящую работу 
в республиканские народные комиссариаты, местные испол
нительные комитеты, по партийной линии — в уездные коми
теты партии и т. д. Из этих 359 демобилизованных на руко
водящей работе в Таллине'остались 149 человек. К 15 ноября 
1945 г. число демобилизованных воинов, направленных на ра
боту через Республиканское бюро по учету и распределению 
рабочей силы, достигло 5003 человек.

В связи с демобилизацией численность личного состава 
Эстонского стрелкового корпуса значительно уменьшилась. 
Во время проведения важных организационных изменений 
личный состав корпуса приводил в порядок летний лагерь. 
Вскоре состоялось торжественное открытие лагеря, и части 
Эстонского стрелкового корпуса перешли на учебу мирного 
времени. Для подготовки постоянных сержантских кадров 
при командовании корпуса начали работать соответствующие 
курсы.

Вся партийно-политическая работа в период перевода 
эстонских частей на положение мирного времени была на
правлена на обеспечение отправки и трудоустройства демоби
лизованных и на организацию нормальной учебы частей в ус
ловиях мирного времени. Политические органы, партийные и 
комсомольские организации заботились о том, чтобы в частях 
были созданы полнокровные первичные организации. Это 
было достигнуто путем равномерного распределения по под
разделениям оставшихся на военной службе коммунистов и 

» АМО, ф. 779, оп. 530522, д. 2, л. 171.
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комсомольцев. В конце июля 1945 г. в эстонских дивизиях 
были проведены собрания партийного актива, иа которых 
коммунисты обсуждали задачи, стоящие перед ними в связи 
с организацией политической и боевой подготовки в условиях 
мирного времени.

В связи с письмом эстонского народа Правительству 
Союза ССР по случаю 5-й годовщины Эстонской ССР эстон
ские национальные части 30 июня .1945 г. направили в распо
ряжение ЦК КП (б) Эстонии 350 агитаторов-коммунистов, 
которые провели в различных районах республики более 500 
народных собраний.31

21 июля 1945 г. эстонские части вместе со всеми трудя
щимися отметили юбилей — пятилетие Эстонской ССР, кото
рый прошел под знаком исторической победы в Великой Оте
чественной войне и построения в республике социализма. В 
приветствии трудящимся республики по случаю 5-й годов
щины ЭССР Правительство Советского Союза и ЦК ВКП(б), 
давая оценку Эстонскому стрелковому корпусу, писали: 
«Эстонский народ мужественно боролся с ненавистным вра
гом. В частях Красной Армии, в партизанских отрядах сыны 
и дочери эстонского народа показали себя отважными бор
цами за свободу и независимость нашей Советской Родины. 
Гвардейский Эстонский корпус в борьбе с вековечными вра
гами эстонского народа — немецкими захватчиками покрыл 
славой свои боевые знамена».32

Эту высокую оценку, данную Коммунистической партией 
и Советским правительством, бойцы и офицеры Эстонского 
стрелкового корпуса восприняли как знак большого доверия, 
обязывающего к новым достижениям в боевой и политиче
ской подготовке. 33

4. Героические дела воинов-эстонцев, сражавшихся 
с немецко-фашистскими захватчиками вне рядов 

Эстонского стрелкового корпуса

Как уже отмечалось выше, не все эстонцы в дни Великой 
Отечественной войны сражались в рядах Эстонского стрел
кового корпуса. На советско-германском фронте, протянув
шемся на несколько тысяч километров, эстонцы сражались 
в частях различных родов войск, начиная с военно-морских 
сил и кончая воздушным флотом. Поскольку у нас иет стати

31 АМО, ф. 779, оп. 530522, д. 2, л. 168.
32 «Советская Эстония», 21 июля 1945 г.
33 Краткая историческая справка 41-го Гвардейского Эстонского 

стрелкового корпуса. 1946, стр. 11. Рукопись.
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стических данных о том, какое количество эстонских воинов 
сражалось за свободу и независимость Советской Родины не 
в составе Эстонского корпуса, мы можем привести здесь 
только некоторые факты.

Тысячи эстонцев в первый период Великой Отечественной 
войны защищали город-герой Ленинград. Здесь в составе 
125-й стрелковой дивизии служило много бывших бойцов 
Тартуского и Муствээского истребительных батальонов, в то 
же время бойцы бывшего Нарвского рабочего полка находи
лись в рядах 11-й стрелковой дивизии.34 Довольно много 
эстонцев было также и в Краснознаменном Балтийском фло
те. Многие воины бывшего 22-го Эстонского стрелкового кор
пуса принимали участие в обороне столицы нашей Родины — 
Москвы зимой 1941/42 г. В битве на Волге принимали уча
стие пулеметчик Э. Миксон, минометчик Э. Кийлус, автомат
чики братья А. и М. Рямсон, медицинская сестра В. Соо, в ге
роической обороне Севастополя — автоматчик Ю. Линнас, 
в Советском Заполярье сражался пулеметчик М. Гольдберг. 
Эстонцы, как и сыны других народов Советского Союза, вое
вали самоотверженно и отважно. Примером тому может слу
жить боевой путь старшего сержанта К. Оя. Он был ранен 
в лицо и грудь на Ленинградском фронте 18 сентября 1941 г. 
После излечения от полученных ран он служил на Карель
ском фронте, где 26 ноября 1941 г. был ранен автоматной 
очередью в грудь, затем был легко ранен 8 июня 1943 г. на 
1-м Украинском фронте. После выздоровления К. Оя пошел 
снова в бой. Участвуя в Курской битве в районе Белгорода, 
он уничтожил два вражеских танка; 20 июля 1943 г. получил 
новое ранение. Вернувшись после выздоровления в строй, 
К- Оя 16 декабря 1943 г. был опять ранен осколками мины 
в обе ноги. Бесстрашный советский патриот не щадил жизни 
для достижения победы над врагом.35

В боях за Советскую Родину славу своему народу снис
кали воины-эстонцы, которым за беспримерную отвагу было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Уроженец Став
ропольского края эстонец, коммунист рядовой Иоосеп Лаар 
сражался в рядах 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Во 
время наступления в Краснодарском крае 7 августа 1943 г. 
И. Лаар, атакуя врага, первым ворвался в окоп противника 
и гранатами уничтожил вражеский ручной пулемет вместе 
с пулеметчиками и еще девять фашистских солдат. Продви
жению роты вперед мешали два станковых пулемета против
ника. Командир взвода приказал И. Лаару уничтожить их. 
И. Лаар подполз сзади к пулеметчикам и уничтожил их гра

34 АМО, ф. 509, оп. 128046, д. 1, л. 2—28.
35 Там же, ф. 1169, оп. 12804, д. 3, л. 93.
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натой, но при этом получил тяжелое ранение в живот. Засу
нув обратно выпавшие внутренности, Лаар подполз к другому 
пулемету, но у него не хватило сил подняться, чтобы атако 
вать врага. Тогда он схватил рукой дуло пулемета и отвел 
его в сторону. И. Лаар погиб, но зато обеспечил боевой успех 
своих товарищей. Указом Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 25 октября 1943 г. гвардии рядовому Иоосепу 
Лаару было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Он навечно зачислен в список бойцов 4-й роты 15-го 
гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Каждый день на вечерней поверке в подразделении 
первым называют имя рядового И. Лаара, и командир отделе
ния отвечает старшине роты: «Герой Советского Союза гвар
дии рядовой Иоосеп Лаар пал в борьбе за свободу и незави
симость нашей Родины».

Уроженец Ленинградской области эстонец, командир от
деления пулеметчиков гвардии сержант Гейнрих Гиндреус, 
сражаясь в составе 76-й гвардейской Черниговской стрелко
вой дивизии, 28 сентября 1943 г. вместе с сержантом А. Кур
мановым, ефрейтором Русаковым, рядовым Голодновым, 
ефрейтором Сафроновым и сержантом Заулиным под огнем 
противника первыми в полку форсировали реку Днепр. Эта 
группа захватила на противоположном берегу плацдарм и 
удерживала его в своих руках, несмотря на контратаки про
тивника, пока не подоспела помощь. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 15 января 1944 г. сержанту Г. Гинд- 
реусу и его боевым товарищам было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Ленинградец танкист полковник Людвиг Курист, который 
уже в войну с белофиннами был награжден орденом Крас
ного Знамени, в конце Великой Отечественной войны сра
жался во главе своей танковой бригады в Польше, Германии 
и Чехословакии. Образцово подготовленная своим команди
ром к боям, танковая бригада Л. Куриста завоевала славу 
лучшей бригады во всей танковой армии. Форсируя под огнем 
противника множество водных преград, сражаясь часто в от
рыве от главных сил своей армии в глубине обороны против
ника, показывая бесчисленные примеры отваги, самоотвер
женности и находчивости, бригада Л. Куриста в конце апреля 
1945 г. одной из первых ворвалась в Берлин, захватив из 
двадцати районов города целых четыре. За образцовое вы
полнение боевых заданий командования, за умелое руковод
ство бригадой на подступах к Берлину и в уличных боях, за 
лично проявленное мужество и отвагу Людвигу Куристу 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

Эстонец, уроженец Ленинградской области, командир ору
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дия 158-го артиллерийского полка гвардии сержант Арнольд 
Паппель, сражаясь в составе войск 2-го Украинского фрон
та, летом 1943 г. показал также пример исключительной от
ваги и хладнокровия. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Командиру 890-го полка тяжелых бомбардировщиков 45-й 
бомбардировочной дивизии 18-й воздушной армии, уроженцу 
Красноярского края эстонцу коммунисту майору Энделю 
Пуусеппу за выполнение важного правительственного зада
ния Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 
1942 года было присвоено звание Героя Советского Союза.36

Перечислением этих известных нам героев не исчерпы
вается список отличившихся на фронтах Великой Отечествен
ной войны эстонцев — советских патриотов. Конечно, имена 
многих героев останутся неизвестными для будущего поколе
ния. Но народ всегда будет чтить память Неизвестного Сол
дата, олицетворяющего безыменных воинов, отдавших свою 
жизнь за Родину.

Заключение

Национальные войсковые соединения составляли лишь не
большую часть Вооруженных Сил Советского Союза во время 
Великой Отечественной войны и в последующий за ней пе
риод мирного строительства. Однако значение существования 
в составе Советской Армии национальных соединений весьма 
велико.

Советский Союз — великое многонациональное государ
ство. В его состав входит более ста наций и национальных 
групп, которые образуют единую братскую семью. Единство 
народов нашей Родины зиждется на равноправии всех наций 
и народностей во всех областях общественной, культурной 
и хозяйственной жизни. Народы Советского Союза связаны 
тесными узами братства, основанного на дружбе и взаимном 
доверии. Это является источником неиссякаемой силы нашего 
государства, залогом его мощи и непобедимости.

Напав на Советский Союз, фашисты надеялись на разно
гласия между народами нашей страны. Но война доказала 
обратное. Все народы Советской страны, как малые, так и 
большие, как прошедшие все этапы строительства социализ
ма, так и те, которые только за год до начала Великой Отече
ственной войны вошли в семью народов Советского Союза, — 

38 Материалы о Героях Советского Союза получены из отдела на
граждений Министерства обороны СССР.
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все они встали на защиту своей свободы и независимости, на 
защиту социалистического строя. Именно поэтому создание 
в период Великой Отечественной войны в составе Советских 
Вооруженных Сил национальных частей имеет огромное по
литическое значение. Это одна из форм проявления ленинской 
национальной политики в строительстве Советских Вооружен
ных Сил. Творчески применяя учение Ленина о нациях и на
циональном вопросе, Коммунистическая партия и Советское 
правительство сочли необходимым создать в годы Великой 
Отечественной войны из представителей ряда народов чисто 
национальные части в составе Красной Армии.

Преданность эстонцев социалистическому общественному 
и государственному строю олицетворялась в этих вооружен
ных боевых отрядах, народном ополчении и регулярных на
циональных частях, боровшихся против фашистских захват
чиков на фронтах Великой Отечественной войны. Лучшие силы 
эстонского трудового народа сплотились вокруг Коммунисти
ческой партии и Советского правительства. Борясь с оружием 
в руках против фашизма, они доказали свою беспредельную 
преданность советскому социалистическому строю.

Исследование истории вооруженной борьбы эстонского 
народа против гитлеровских захватчиков в период Великой 
Отечественной войны позволяет сделать вывод, что, несмотря 
на наличие в начале Великой Отечественной войны в Эстон
ской ССР остатков эксплуататорских классов и их антисовет
скую деятельность, прогрессивные силы эстонского народа, 
в первую очередь трудящиеся массы, твердо и непоколебимо 
сплотились вокруг Коммунистической партии и Советского 
правительства, чтобы вместе со всеми другими советскими 
народами защищать первые завоевания социализма в родном 
краю, а также передовой советский строй. Лозунг Коммуни
стической партии «Все для фронта, все для победы!» стал 
для трудящихся Советской Эстонии боевым кличем в борьбе 
против фашистских захватчиков. В лице немецко-фашистских 
захватчиков эстонцы видели потомков псов-рыцарей, на про
тяжении столетий угнетавших и эксплуатировавших их пред
ков, и душителей Советской власти. Трудящиеся республики 
с большим воодушевлением проводили в жизнь мероприятия 
Коммунистической партии Эстонии и правительства респуб
лики по оказанию помощи Красной Армии и Военно-Мор
скому Флоту в их самоотверженной борьбе с фашистскими 
агрессорами.

Запоздание на целый месяц с проведением в республике 
мобилизации после начала Великой Отечественной войны 
нельзя оправдать, хотя местные военные органы власти к 
тому времени и не успели закончить всю необходимую орга
низационную подготовку. Однако, несмотря на это, более со
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знательные эстонские трудящиеся сразу после начала войны 
пошли добровольцами в регулярные части Красной Армии. 
Часть партийных и советских активистов по призыву партий
ных организаций пошла в создаваемое на местах на добро
вольных началах народное ополчение — в истребительные 
батальоны, которые до начала боев на территории респуб
лики защищали тыл Красной Армии от враждебных вылазок 
врагов Советской власти. С перемещением линии фронта на 
территорию Эстонской ССР части эстонского народного опол
чения сражались против чужеземных поработителей плечом 
к плечу с другими частями Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота. Бойцы народного ополчения, хорошо знакомые 
с местностью и местными условиями, оказывали советскому 
командованию неоценимую помощь. Мобилизация военнослу
жащих запаса и призывников в 1941 году, в условиях воен
ной обстановки, проходила организованно. Большинство мо
билизованных вовремя явились на мобилизационные пункты. 
Для соответствующей военной подготовки в тыловых райо
нах была сосредоточена только часть военнообязанных граж
дан, остальные в момент объявления мобилизации находились 
или на уже оккупированной врагом территории, или в райо
нах непосредственных военных действий. Часть военнослу
жащих 22-го стрелкового корпуса, сражавшихся в первые ме-"1 
сяцы войны в составе войск Северо-Западного фронта, после 
расформирования этого соединения была сосредоточена в 
тылу Советского Союза.

Формирование эстонских национальных частей в составе 
Красной Армии во время Великой Отечественной войны было 
единственно правильным шагом, давшим возможность моло
дым советским гражданам-эстонцам принять участие в об
щей героической борьбе советских народов против германского 
фашизма. Коммунистическая партия и Советское правитель
ство уделяли особое внимание комплектованию эстонских на
циональных частей необходимыми кадрами, их подготовке 
и снабжению всем необходимым. Внимание Коммунистиче
ской партии и Советского правительства к эстонским нацио
нальным частям и забота о них тем более ценны, что они 
были проявлены в то время, когда вражеские войска про
никли в жизненно важные районы Советского Союза и когда 
все военные и экономические ресурсы шли в первую очередь 
на удовлетворение нужд действующей армии.

Важный вклад в дело победы Советского Союза над фа
шистской Германией й ее сателлитами внес 8-й Эстонский 
стрелковый корпус, состоящий из двух дивизий. С 7 ноября 
1942 г. по 9 мая 1945 г. Эстонский стрелковый корпус нахо
дился в действующей армии и сражался в составе войск Ка
лининского, 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов 
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под Великими Луками, Невелем и Новосокольниками, при
нимал участие в боях за освобождение Эстонской ССР, а 
также в Курземе. Сражаясь на фронтах Великой Отечествен
ной войны, эстонские воины доказали свою преданность Ком
мунистической партии и Советскому правительству, заслужив 
этим любовь и уважение своего народа.

Великая Отечественная война Советского Союза длилась 
1417 дней. 8-й Эстонский стрелковый корпус находился в со
ставе действующей армии 916 дней, т. е. около 64 процентов 
всего времени войны.

Корпус и его отдельные части в дни Великой Отечествен
ной войны находились в соприкосновении с противником в 
течение 344 дней, т. е. около одного года (24,2 процента про
должительности Великой Отечественной войны). Корпус в 
полном составе вел наступательные бои и атаковал против
ника в течение 123 дней, из них в боях под Великими Лука
ми — 37 дней, в боях за освобождение Эстонской ССР — 
69 дней и в боях в Курземе — 17 дней. Таким образом, са
мыми значительными на боевом пути 8-го Эстонского стрел
кового корпуса как по достигнутому территориальному успе
ху, так и с военной и политической точек зрения являются 
фон в 1944 году за освобождение Эстонской ССР.

Несмотря на отвагу и самоотверженность, проявленные 
в боях 8-м Эстонским стрелковым корпусом, его вклад в дело 
победы в Великой Отечественной войне довольно скромен. 
Эстонский стрелковый корпус был небольшой составной ча
стицей Советских Вооруженных Сил. Даже в боях за осво
бождение Советской Эстонии в 1944 году эстонские нацио
нальные части по приблизительному подсчету составляли при
мерно только десятую часть личного состава сражавшихся 
на территории нашей республики наземных войск. Приводи
мые данные дают возможность сделать необходимые выводы 
о роли и месте Эстонского стрелкового корпуса в Великой 
Отечественной войне.

8-й Эстонский стрелковый корпус Красной Армии являлся 
прекрасной школой для граждан Эстонской ССР. Здесь они 
получили хорошую политическую подготовку, воочию увиде
ли, сколь могуча и богата Советская Родина, увидели отвагу 
и самоотверженность народов Советского Союза, которые в 
тылу и на фронте сделали все для достижения победы над 
ненавистным врагом. Бойцы Эстонского стрелкового корпуса 
вернулись после окончания войны в родные места пламенны
ми советскими патриотами, верными‘сынами Коммунистиче
ской партии. После победоносного завершения войны они все 
свои силы отдали построению коммунистического общества 
в нашей стране. Закаленные в суровые годы войны, воины 
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Эстонского стрелкового корпуса составили вместе с реэвакуи
ровавшимися гражданами ядро республиканского партийно
советского актива, который в мирных условиях под руковод
ством Коммунистической партии самоотверженно борется на 
фронте построения коммунизма.

Развитие социалистической культуры советских народов, 
укрепление братских связей и дружбы народов, расцвет эко
номики Советской страны — все это создало условия для даль
нейшего комплектования Вооруженных Сил на принципах ин
тернационализма, на одинаковой для всех братских народов 
СССР основе.

*

В настоящее время, когда реакционные силы империалисти
ческого лагеря вынашивают планы новой войны, первым и 
священным долгом каждого советского гражданина является 
готовность с оружием в руках защищать достижения творче
ского труда советских народов в построении коммунизма в 
СССР.

Советские народы не хотят войны, Коммунистическая пар
тия и Советское правительство считают, что нет ни одной 
международной проблемы, разрешение которой требовало бы 
применения военной силы.

Незыблемым принципом советской политики является раз
решение международных вопросов путем мирных перегово
ров. Если империалистам удастся развязать третью мировую 
войну, то последствия ее для человечества будут ужасными. 
«При современном развитии военной техники попытка импе
риалистов развязать мировую войну привела бы к невероят
но большим разрушениям и потерям, применение атомного и 
водородного оружия, баллистических ракет повлекло бы за 
собой огромные бедствия для всего человечества. Вызвав эти 
бедствия, капиталистический строй обречет себя на неминуе
мую гибель. Народы не потерпят больше такой строй, кото
рый несет человечеству муки и страдания, развязывает кро
вавые захватнические войны».37

Неуклонно проводя в жизнь ленинскую политику мирного 
сосуществования государств с различным общественно-поли
тическим строем, Коммунистическая партия и Советское пра
вительство исходят из неизменной теоретической предпосыл
ки, что пока сохраняется империализм, сохраняется и опас
ность агрессивных войн. «Основной вопрос современности — 
вопрос о войне и мире. Единственный источник военной опас

37 Н. С. Хрущев. Сорок лет Великой Октябрьской социалистиче. 
ской революции. Госполитиэдат, М., 1959, стр. 73.
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ности — империализм. Империалистический лагерь готовит 
самое страшное преступление против человечества —■ миро
вую термоядерную войну, которая может причинить невидан
ные разрушения целым странам, истребить целые народы».38 
Поэтому защита социалистического Отечества и укрепление 
оборонной мощи Советских Вооруженных Сил являются свя
щенным долгом каждого гражданина нашей Родины. Если 
империалисты попытаются еще раз напасть на страны социа
листического лагеря, то развязанная ими война приведет 
к краху всей системы капитализма.

38 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М.. 1961, 
стр. 56.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

1939 год

10— 21 марта — XVIII съезд ВКП(б).
7 июня — Подписание договоров о ненападении между Германией, Эсто

нией и Латвией.
11— 21 августа — Переговоры военных миссий СССР, Англии и Франции 

о заключении пакта взаимопомощи.
20 августа — Начало операции советско-монгольских войск по разгрому 

японских захватчиков в районе реки Халхин-Гол.
23 августа — Подписание договора о ненападении между СССР и Гер

манией.
1 сентября — Начало второй мировой войны. Нападение гитлеровской 

Германии на Польшу.
3 сентября — Англия и Франция объявили войну Германии.
15 сентября — Подписание соглашения между СССР, МНР и Японией 

о ликвидации конфликта у реки Халхин-Гол.
17 сентября — Выступление Красной Армии на защиту жизни и имущества 

населения Западной Украины и Западной Белоруссии.
28 сентября — Заключение пакта взаимопомощи между СССР и Эсто

нией.
4 октября — Руководители профсоюзов Эстонии направили президенту

республики письмо, приветствующее заключение пакта взаимопомощи 
с Советским Союзом.

5 октября — Заключение пакта взаимопомощи между СССР и Латвией.
10 октября — Заключение пакта взаимопомощи между СССР и Литвой 

и договора о передаче Вильнюса и Вильнюсской области Литве.
19 октября — Крупные профсоюзы Эстонии направили премьер-министру 

республики письмо с требованием прекратить полицейский произвол 
и насилие.

30 ноября 1939 г. — 13 марта 1940 г. Советско-финляндская война.
7—8' декабря — X конференция министров иностранных дел прибалтий

ских стран.
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1940 год

12 марта Подписание мирного договора между СССР и Финляндией.
14—]б марта — XI конференция министров иностранных дел Латвии, 

Литвы и Эстонии.
Апрель — Состоялась IV конференция КП (б) Эстонии.
9 апреля — Нападение фашистской Германии на Данию и Норвегию.
10 мая — 25 июня — Наступление германских войск во Франции, Бель

гии и Голландии.
14 мая — Голландия капитулировала перед Германией.
18 мая — Бельгия капитулировала перед Германией.
10 нюня — Италия объявила войну Англии и Франции. Германские войска 

завершили оккупацию Норвегии.
14, 16 июня — Заявление Советского правительства правительствам 

Литвы, Латвии и Эстонии по поводу грубых нарушений ими дого
воров о взаимной помощи.

15 и 17 июня — В соответствии с соглашениями между СССР и Латвией,
Литвой и Эстонией советские войска вступили в прибалтийские 
республики.

17 июня — Свержение фашистского правительства и начало социали
стической революции в Литве.

20 июня — Свержение фашистского правительства и начало социалисти
ческой революции в Латвии.

21 июня — Свержение фашистского правительства и начало социалисти
ческой революции в Эстонии.

22 июня — Франция капитулировала перед Германией.
24 июня — Франция капитулировала перед Италией.
28—30 июня — Румыния возвратила Советскому Союзу Бессарабию и Се

верную Буковину.
9 июля — Началось создание солдатских комитетов в воинских частях 

эстонской армии.
14—15 июля — Выборы в народные парламенты Латвии, Литвы и Эстонии.
21 июля — Провозглашение Латвийской, Литовской и Эстонской Совет

ских Социалистических Республик.
21—22 июля — Фашистская Германия разработала план нападения на 

СССР.
23 июля — Декларация Государственной думы об объявлении земли все

народным достоянием, о национализации банков и крупной промыш
ленности.

2 августа — Образование Молдавской ССР.
3 августа — Принятие Литовской ССР в состав Союза ССР.
5 августа — Принятие Латвийской ССР в состав Союза ССР.
6 августа — Принятие Эстонской ССР в состав Союза ССР.
12 августа — Указ Президиума Верховного Совета СССР об укреплении 

единоначалия в Красной Армии и Военно-Морском Флоте.
25 августа — Принятие Конституции Эстонской ССР. Государственная 

дума Эстонской ССР провозгласила себя временным Верховным Со
ветом Эстонской ССР.

25 августа — Верховный Совет Эстонской ССР утвердил состав прави
тельства республики во главе с И. Лауристином.
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29 августа — Постановление СНК ЭССР о преобразовании Эстонской 
народной армии в территориальный стрелковый корпус Красной Ар
мии.

25 сентября — В связи с организацией Рабоче-Крестьянской милиции 
ликвидированы отряды Народной самозащиты.

31 октября — Центральный Комитет КП (б) Эстонии утвердил состав 
городских н уездных комитетов партии.

6—21 декабря — Главнокомандование сухопутных войск Германии раз
работало директиву № 21 (план «Барбаросса»).

18 декабря — Германское правительство утвердило план «Барбаросса».
31 декабря — Главнокомандование сухопутных войск Германии утвердило 

план сосредоточения фашистских войск для нападения на СССР.

1941 год

11 января — Опубликовано коммюнике о заключении советско-герман
ского соглашения об урегулировании взаимных имущественных пре
тензий по Литве, Латвии и Эстонии н о переселении лиц немецкой 
национальности в Германию н лнц литовской, русской и белорусской 
национальностей из бывших Мемельской н Сувалкской областей в 
СССР.

12 января — Состоялись дополнительные выборы в Верховный Совет 
Союза ССР по Эстонской ССР.

4—5 февраля — Состоялся IV съезд КП (б) Эстонии.
1 марта — Вступление германских войск в Болгарию.
5 апреля — Заключен пакт о дружбе и взаимопомощи между СССР и 

Югославией.
6—17 апреля — Германия оккупировала Югославию.
20 апреля — Гитлер поручил Розенбергу составить план «преобразования 

России».
22 мая — Постановление ЦК КП(б) Эстонии о военном обучении пар

тийного актива.
27 мая — Уволены в запас отслужившие срочную службу военнослужа

щие 22-го Эстонского стрелкового корпуса.
14 июня — Смена руководящего состава 22-го Эстонского стрелкового 

корпуса.
22 июня — В 3 часа 30 минут германские вооруженные силы внезапно 

напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. 
В 6—7 часов командование Краснознаменного Балтийского флота 
сообщило ЦК КП(б) Эстонии о вероломном нападении фашистской 
Германии на СССР.
Указы ‘Президиума Верховного Совета СССР о введении в Эстонии 
наряду с другими республиками и областями военного положения, 
мобилизации военнобязанных н об утверждении положения о воен
ных трибуналах.
Прибалтийский особый военный округ преобразован в Северо-Запад
ный фронт.
Италия объявила войну СССР.
Англия сделала заявление о поддержке СССР в войне против Гер
мании.
Началась запись добровольцев — граждан Эстонской ССР в Крас
ную Армию.

22 июня — 9 июля — Начальный период войны. Оборонительные операции
советских войск на Северо-Западном, Западном н Юго-Западном на
правлениях.

23 нюня — Создана Ставка Главного Командования Вооруженных Снл 
СССР.
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Постановление ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях по военной работе в 
комсомоле».
США объявили о поддержке СССР в войне против Германии. 
Опубликовано обращение ЦК КП (б) Эстонии и СНК Эстонской ССР 
к гражданам республики.

24 июня — Начались бои под Вильнюсом и Каунасом.
Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О создании совета по 
эвакуации».
Постановление СНК СССР «Об охране предприятий и учреждений 
и создании истребительных батальонов».
Ленинградский военный округ преобразонан в Северный фронт.

25 нюня — Начало формирования истребительных (добровольческих) ба
тальонов в Эстонской ССР.

26 июня — Фашистские войска захватили Даугавпилс.
22-й Эстонский стрелковый корпус назначен в резерв Северо-Запад
ного фронта.

26 нюня — 2 декабря — Героическая оборона советской военно-морской
базы на полуострове Ханко.

27 нюня — Постановление ЦК ВКП(б) о мобилизации коммунистов для
усиления партийно-политической работы в частях Красной Армин. 
Постановление ЦК ВКП(б) н СНК СССР об эвакуации населения 
н материальных ценностей из зоны боевых действий в глубь страны.

28 нюня — Советские войска оставили город Минск.
Советским правительством утвержден план мобилизации народного 
хозяйства на III квартал 1941 г.

29—30 июня — Начались оборонительные бон советских войск на советско- 
финляндской границе.

29 нюни — Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным, советским,
профсоюзным и комсомольским организациям прифронтовых областей.

30 июня — Создан Государственный Комитет Обороны СССР (ГКО).
Начало формирования ленинградского народного ополчения.

30 июня — 8 августа — Формирование Таллинского рабочего полка.
1 июля — Постановление СНК СССР о всеобщей обязательной подго

товке к противовоздушной обороне.
Сонетские войска оставили город Ригу.
Начались боевые действия в прибрежных водах Эстонской ССР.

2 июля — Начало формирования народного ополчения в Москве,
Началась мобилизация в армию граждан Эстонской ССР призынного 
нозраста.

4 июля — Вступление фашистских войск на территорию Эстонской ССР.
Гитлеровцы захватили Хяэдемээсте н Кнлннгн-Нымме.
22-й Эстонский стрелковый корпус вступил в бой с немецко-фашист
скими войсками южнее Пскова.
Все сухопутные войска, расположенные на территории Эстонии, были 
подчинены командованию 8-й армии.
8-й  армии приказано отойти к 7 июля в Эстонию и занять оборону на 
рубеже Пярну—Пайсту—Тарнасту — река Суур-Эмайыгн.

5 июля — Советские войска вели ожесточенные бон с противником в на
правлении Остров, Псков, Борисово, Бобруйск н Новгород-Волынск. 
Объявлен порядок эвакуации из Эстонской ССР. Приступили к обо
ронительным работам вокруг города Таллина.

6 июля — Образован денежный фонд для финансирования эвакуации
государственных учреждений и населения Эстонии.

7 июля — Советские войска оставили Тырва н Вастсемыйза.
8 июля — Вражеские войска захватили Пярну и Внльянди.
9 июля — ЦК КП(б) Эстонии и СНК ЭССР обратились с воззванием к
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трудящимся республики в связи с началом боев на территории рес
публики.
Командование 8-й армии установило порядок эвакуации из Эстонии. 
Вражеские войска захватили Псков и населенные пункты Эстонской 
ССР — Аитсла, Эльва, Ряпина н остров Руину.

9—14 июля — Контрудар 16-й стрелковой дивизии 8-го пограничного от
ряда и эстонских добровольческих батальонов в районе Лихула— 
Мярьямаа.

10 июля — Войска противника захватили южную часть Тарту, а также
Отеля и Ваиа-Каристе. Начался бой за Пыльтсамаа.
Оборонительные бои советских войск на дальних и ближних подступах 
к Ленинграду.
Создано главнокомандование Северо-Западного направления.

11 июля — Создан Республиканский Комитет Обороны.
13 июля — Кораблями Краснознаменного Балтийского флота разгромлен

караваи транспортных судов в Рижском заливе.
Началось наступление фашистских войск с рубежа Пярну-Яагупи — 
Пыльтсамаа.

14 июля — 8-я армия вошла в состав Северного фронта. 
Танковые соединения противника вышли к реке Луга.

14—25 июля — Контрудар советских войск в районе Сольцы.
16 июля — Указ Президиума Верховного Совета СССР «О реорганизации

органов политической пропаганды и введении института военных ко
миссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

17 июля — Начало массового уничтожения гитлеровцами, мирного насе
ления города Тарту.
Создано фашистское «Министерство оккупированных восточных обла
стей».

18 июля — Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу
германских войск».

19 июля — Фашистские войска, наступавшие вдоль восточного берега 
Чудского озера, вышли к Васькнарве.

20 июля — В Эстонии начат сбор подарков для бойцов действующей
армии.

21 июля — Трудящиеся республики отметили первую годовщину Эстонской
ССР.

22 июля — Советские войска оставили Пыльтсамаа.
23 июля — Решение ЦК КП (б) Эстонии о создании республиканского 

штаба партизанского движения, руководящих партийных органов а 
захваченных гитлеровцами уездах и о создании подпольного партий
ного центра.
Вражеские войска захватили Тюри, йыгева и Каарепере.

25 июля — Советские войска оставили Тарту и Муствээ.
26 июля — В Эстонской ССР объявлена мобилизация военнообязанных

1907—1918 годов рождения.
27 июля — Контратака советских войск в районе Тюри. Город Тюри осво

божден.
28 июля — Противник захватил Вяйке-Маарья.
31 июля — Советские войска оставили Ракке.
2 августа — Эстонские добровольческие подразделения окружили и раз

громили в районе деревни Паункюла фашистский диверсионный отряд 
«Эриа».

3 августа — Оставлены Пайде, Тамсалу и Ярва-Яани,
4 августа — Противник захватил город Тапа.
7 августа — Войска противника захватили Кунда, Виру-Яагупи и Рак-

вере. Начало блокады города Таллина.
8 августа — Начались бои на Нарвском перешейке.
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8 августа — Первый налет советской авиации с острова Сааремаа на
военные объекты Берлина.

8—10 августа — Фашистская группа армий «Север» начала наступление 
на Ленинград с рубежа реки Луга.

9 августа — Решение Таллинского городского комитета КП (б) Эстонии
о мобилизации всех коммунистов в Таллинский рабочий полк.

12 августа — Началось формирование Нарвского рабочего полка.
15 августа — Президиум Верховного Совета СССР присвоил первому 

вонну-эстоицу Арнольду Мерн звание Героя Советского Союза.
17 августа — Советские войска оставили город Нарву.
18 августа — Постановление Республиканского Комитета Обороны о соз

дании комитета по снабжению населения продовольствием.
19 августа — В Эстонской ССР объявлена мобилизация военнообязан

ных 1896—1906 и 1919 годов рождения.
Началось общее наступление гитлеровских войск под Таллином. 
Сформирован Таллинский коммунистический полк.

23 августа — Северный фронт разделен на Карельский и Ленинградский.
26 августа — Советские войска оставили город Кейла.

Начались уличные бои иа восточной окраине города Таллина.
28 августа — Согласно приказу командования советские войска оставили

город Таллин, острова Пакрн н Пальдиски.
29 августа — Постановление Государственного Комитета Обороны о рас

формировании Северо-Западного направления.
Эвакуация войск с острова Пранглн.

31 августа — Войска и советский актив эвакуировались из Хаапсалу 
на остров Хийумаа.

4 сентября — Последние подразделения советских войск эвакуировались 
из Внртсу на остров Муху.

7—10 сентября — Бои иа острове Вормси.
8 сентября — Постановлением СНК ЭССР образован комитет по оказа

нию помощи эвакуированным Гражданам.
8 сентября — Немецко-фашистские войска прорвались к Шлиссельбургу.

Началась блокада Ленинграда.
11— 16 сентября — Бои на острове Муху.
12 сентября — Вражеские войска захватили остров Вормси.
13 сентября — Начались бои на острове Сааремаа.
21 сентября — Фашистские войска захватили город Курессааре (иыие 

Кингисепп).
22 сентября — Расформирован Нарвский добровольческий рабочий полк. 
■26 сентября — Фронт стабилизовался южнее Ленинграда.
27 сентября — Морской бой в бухте Лыу.
30 сентября — 20 апреля 1942 г. — Великая битва под Москвой.
4 октября — Последние защитники эвакуировались с полуострова Сырве.
12— 21 октября — Оборонительные бои советских войск на острове 

Хийумаа.
24 октября — ЦК КП (б) Эстонии и СНК Эстонской ССР обратились к

Государственному Комитету Обороны с просьбой о сформировании 
эстонского стрелкового соединения Красной Армин.

27 октября — 2 ноября — Советские войска эвакуировались с полу
острова Ханко.

1 декабря — Советские войска оставили остров Осмуссаар.
5 декабря — 7 января 1942 г. — Контрнаступление войск Калининского,

Западного н Юго-Западного фронтов под Москвой.
9 декабря — Оставлен остров Гогланд.
16 декабря — Советские войска освободили город Калинин.
20 декабря — Освобожден город Волоколамск.
25 декабря — Началось формирование 7-й Эстонской стрелковой дивизии.
26 декабря — Советские войска изгнали гитлеровцев из города Наро- 

Фоминска.
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1942 год

12 января—12 августа — Период боевой и политической подготовки
7-й  Эстонской стрелковой дивизии на Урале.

15 января — Освобожден город Селижарово.
16 января — Освобожден город Андреаполь.
20 января — Освобожден город Торопец.
10 февраля — Директива о формировании 249-й Эстонской стрелковой 

дивизии.
22 февраля — Завершено комплектование личного состава 7-й Эстонской 

стрелковой дивизии.
10 апреля — Постановление ЦК ВКП(б) о льготных условиях приема 

в партию воинов эстонских национальных частей.
5—9 мая —. Комиссия Государственного Комитета Обороны произвела 

контроль боеготовности эстонских стрелковых дивизий.
19 мая — ЦК КП(б)Э и СНК Эстонской ССР внесли в ГКО предложе

ние сформировать Эстонский стрелковый корпус.
21 мая — -Введение в Красной Армии гвардейских званий для личного 

состава.
28 мая — В эстонских соединениях начался сбор денег и ценных вещей 

в фоид обороиы.
30 мая — Создан Центральный штаб партизанского движения.
21 июня — Антифашистский радиомитинг эстонской молодежи в Москве.
17 июля — 2 февраля 1943 г. — Историческая битва на Волге.
3Q июля — Началось массовое уничтожение гитлеровцами мирных граж

дан в Калеви-Лийва.
18 августа — 19 октября — Период боевой подготовки эстонских соеди

нений в составе войск Московского военного округа.
25 сентября — Директива Народного Комиссариата обороны СССР о 

формировании 8-го Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии.
19 октября—8 ноября — 8-й Эстонский стрелковый корпус передислоци

ровался на Калининский фронт.
I ноября — 6 декабря — Период боевой подготовки эстонских соеди

нений в составе войск Калининского фронта.
3 ноября — Постановление Государственного Комитета Обороны о созда

нии эстонского штаба партизанского движения.
7 ноября — Эстонские соединения зачислены в состав действующей 

армии.
24 ноября 1942 г. — 20 января 1943 г. — Великолукская наступательная 

операция войск Калининского фронта.
9—23 декабря — Первый период боевых действий 8-го Эстонского стрел

кового корпуса в Великолукской операции.
24 декабря 1942 г. — 7 января 1943 г. — Второй период боев 8-го Эстон

ского стрелкового корпуса под Великими Луками.

1943 год

8—17 января — Третий период боев 8-го Эстонского стрелкового кор
пуса под Велнкимн Луками.

12—18 января — Прорыв блокады Ленинграда войсками Ленинградского 
н Волховского фронтов.

18—26 января — 8-й Эстонский стрелковый корпус занимал оборону за
паднее города Великие Луки.

19 апреля — Первый выпуск из военного училища офицеров-эстонцев.
6 мая — Танковый полк «За Советскую Эстонию» передан в состав

8-го  Эстонского стрелкового корпуса.
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5 июля — Началась Курская битва.
23 июля — Распоряжение СНК ЭССР об организации для эвакуирован

ных эстонских граждан учебно-производственных комбинатов.
10 сентября — Начал боевую деятельность партизанский отряд И. Юрис- 

сона.
20 сентября — 4 ноября — Артиллерия 8-го Эстонского стрелкового кор

пуса в Новосокольнической операции 3-й ударной армии.
12 октября — 8-й Эстонский стрелковый корпус вошел в состав 2-го 

Прибалтийского фронта.
7 ноября — Советские войска освободили Невель:
22 ноября 1943 г. — 4 января 1944 г. — Артиллерия 8-го Эстонского 

стрелкового корпуса участвовала в боях за освобождение города 
Новосокольники.

23 ноября 1943 г. — 31 января 1944 г. — 8-й Эстонский стрелковый кор
пус занимал оборону западнее города Великие Луки.

Декабрь 1943 г. — январь 1944 г. — Артиллерия и танковый полк 8-го 
Эстонского стрелкового корпуса участвовали в Невельской наступа
тельной операции 6-й гвардейской армии.

29 декабря — Начались успешные действия партизанской группы Л. Ми
тинга в юго-восточной Эстонии.

1944 год

Январь — Пленум ЦК ВКП(б) рассмотрел предложения Совнаркома 
СССР о расширении прав союзных республик в области обороиы и 
внешних сношений.

14 января — Начало наступления войск Ленинградского и Волховского 
фронтов под Ленинградом и Новгородом.

20 января — Войска Волховского фронта освободили Новгород.
20—29 января — Артиллерия 8-го Эстонского стрелкового корпуса уча

ствовала в боях под городом Новосокольники.
1 февраля — Советские войска освободили город Кингисепп (Ленинград

ская обл.).
1— 15 февраля — 8-й Эстонский стрелковый корпус передислоцировался

на Ленинградский фронт.
2— 3 февраля — Войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарву

и захватили плацдарм на ее западном берегу. Началось освобожде
ние Эстонской ССР из-под ига гитлеровской оккупации.

12 февраля — Войска Ленинградского фронта освободили город Лугу.
24 февраля — 17 марта — Рейд эстонских н ленинградских партизанских 

соединений по тылам Нарвской группировки гитлеровских войск. 
Войска Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов освободили 
город Дно.

20 апреля — Сформирован 3-й Прибалтийский фронт.
6 июня — Высадка американо-английских войск в Нормандии (Север

ная Франция). Открытие второго фронта в Западной Европе.
10 нюня — Начало Выборгской операции войск Ленинградского фронта.
20 июня — Войска Ленинградского фронта освободили город Выборг.
28 июня — Войска Карельского фронта освободили город Петрозаводск.
3 июля — Советские войска освободили город Минск.
13 июля — Войска 3-го Белорусского фронта освободили город Вильнюс.
17 июля — Войска 3-го Прибалтийского фронта перешли в наступление 

южнее Чудского озера.
23 июля — Войска 3-го Прибалтийского фронта освободили город Псков. 
24' июля — 10 августа — Нарвская операция войск Ленинградского 

фронта.
26 июля — Освобожден город Нарва.
1 августа — Советские войска освободили город Каунас.
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10 августа — 6 сентября — Тартуская наступательная операция войск
3-го  Прибалтийского фронта.

11 августа —' Советские войска освободили город Петсери.
13 августа — Освобожден город Выру.
25 августа — Освобождены города Тарту и Эльва.
2 сентября — Руководящие республиканские партийные, комсомольские, 

советские и профсоюзные органы прибыли из Ленинграда в город 
Выру.

4 сентября — Сообщение Народного комиссариата иностранных дел о
советско-финских отношениях. Правительство Финляндии заявило о 
разрыве отношений с фашистской Германией.

5—14 сентября — Передислокация 8-го Эстонского стрелкового корпуса 
из-под Нарвы под Тарту.

10 сентября — Постановление СНК СССР «О мерах неотложной по
мощи по восстановлению сельского хозяйства Эстонской ССР».

10—II сентября — Состоялся Пленум ЦК КП (б) Эстонии, обсудивший 
задачи партийной организации республики в связи с началом осво
бождении территории Эстонской ССР от немецких оккупантов, о воз
вращении крестьянам земли, отнятой гитлеровскими оккупантами, о 
создании Народного комиссариата обороны и Народного комиссариата 
иностранных дел ЭССР.

14 сентября — Войска 3, 2 и 1-го Прибалтийских фронтов перешли в на
ступление с целью завершения освобождения Прибалтики.

14 сентября — 21 октября — Рижская наступательная операция войск 
трех Прибалтийских фронтов.

17—26 сентября — Таллинская наступательная операция войск Ленин
градского фронта и Балтийского флота.

19 сентября — Расстрел гитлеровскими оккупантами 2000 заключенных 
в лагере смерти Клоога.
Подписано соглашение о перемирии между СССР и Финляндией.

20 сентября — Разгром передовым отрядом 8-го Эстонского стрелкового
корпуса трех пехотных полков противника в районе Авинурме. 
Советские войска освободили города Раквере н Тапа.

21 сентября — Бой частей 249-й Эстонской стрелковой дивизии в районе
Поркуии.

22 сентября — Войска Ленинградского фронта освободили столицу Эстон
ской ССР — Таллин.

23 сентября — Советские войска освободили города Пярну и Вйльяндн.
24 сентября — Войска Ленинградского фронта освободили город и порт

Хаапсалу.
Войска Краснознаменного Балтийского флота освободили город Паль- 
днскн.

25 сентября — Директива Ставки командующему войсками Ленинград
ского фронта о проведении операции во взаимодействии с Балтий
ским флотом по освобождению Западно-Эстонского архипелага.

27 сентября — Первый этап Мооизундской операции. Освобождены 
острова Вормси, Муху и Хийумаа.

2 октября — Расформирован эстонский штаб партизанского движения.
3 октября — Советские войска освободили остров Хийумаа.
5 октября — Войска Ленинградского фронта во взаимодействии с Балтий

ским флотом высадили десант на остров Сааремаа.
Части 8-го Эстонского стрелкового корпуса форсировали пролив 
Вяйке-Вяйн.

5—9 октября — Второй этап Мооизундской операции. Освобожден остров 
Сааремаа, кроме полуострова Сырве.

7 октября — Освобожден город Курессааре (ныне Кингисепп).
8 октября — Бой у Техумарди.
9 октября — Освобождены острова Вильсанди и Абрука.
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10 октября — 24 ноября — Третий этап Моонзундской операции. Бои на
полуострове Сырве.

11 октября — Решение Бюро ЦК КП(б)Э о создании первичных пар
тийных оргаииааций на территории Эстонской ССР.

13 октября — Советские войска освободили столицу Латвийской ССР — 
город Ригу.

16 октябри — Расформирован 3-й Прибалтийский фронт.
30 октябри — Постановление ЦК ВКП(б) «О недостатках и задачах в 

области политической работы партийной организации Эстонской ССР».
24 ноибри — Войска Ленинградского фронта во взаимодействии с Красно

знаменным Балтийским флотом полностью очистили .от противника 
остров Сааремаа. Завершилось освобождение Эстонской ССР из-под 
ига гитлеровской оккупации.

I— 2 декабря — Состоялся Пленум ЦК КП(б)Э, рассмотревший вопрос
о недостатках и задачах в области политической работы среди на
селения.

1945 год

II— 21 февраля — 8-й Эстонский стрелковый корпус передислоцировался 
в Курземе.

17—23 марта — Атаки частей 8-го Эстонского стрелкового корпуса в 
Курземе.

23 апреля — Начались бои на улицах Берлина.
30 апреля — Советские войска взяли Берлин.
8 мая — Фашистская Германия капитулировала.
9—13 мая — Сдача в плен курземской группировки гитлеровских войск. 
16^-29 июня — Из 8-го Эстонского стрелкового корпуса уволены в запас 

воины старших возрастов.
17 июня — Торжественная встреча 8-го Эстонского стрелкового корпуса

в Таллине.
24 июня — Парад победы в Москве.
28 июня — 8-му Эстонскому стрелковому корпусу присвоено звание «гвар

дейского».
8 августа — СССР объявил войну Японии.
2 сентября — Капитуляция Японии.
20 ноября — Начался Нюрнбергский процесс над фашистскими военными 

преступниками,

1946 год

6 май — Объявлено решение о расформировании 8-го Эстонского стрел
кового корпуса.



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аавик П: — 140
Ааза А. — 189
Абельс Г. — 29, 117, 125
Абен А. — 29
Абори О. — 78
Авальд Э. —'117, 139
Агуярв Р. — 83
Адамс А. — 263
Аденауэр К. — 28
Адольман Я. — 220
Айзенштадт Л. — 98
Алас Э. — 263
Алексеев — 216
Алет А. — 245
Алле А. — 98, 140
Аллик А. — 262, 300
Аллик X. — 29, 30, 117, 127, 139, 

141, 196
Алликас К. — 120, 122, 128—129, 

193, 236, 265
Алумяэ В. — 149
Алферов И. А. — 250, 281
Альт Э. — 105
Амур А. — 213
Андреев О. — 245
Андрезен Н. — 29, 80, 140
Андрианов И. — 99
Ангелус О. — 27, 37
Анисимов — 230
Ансип X. — 51
Антипов — 80
Антоненко А. К. — 94
Анфилов В. А. — 55, 56, 101
Арак И. — 272
Арбон X. — 29, 32—33, 77
Ардер А. — 149

Аржавкин А. Ф. — 215
Арико Э. — 72
Арми А. — 140
Арно Я. — 99, 108, 139, 174
Ару К. — 128—129, 192, 213, 265
Ару-Каушинский — см. Ару К- 
Арула А. — 72
Астовер — 272
Аттонеи П. — 272
Аугас К. — 47
Аугьярв Э. — 85
Аумере X. — 140
Афанасьев А. И. — 87
Ахи О. — 176
Ахметов А. — 105
Ахневер — 245
Ачкасов В. — 8, 83, 86, 206, 215,

232, 234, 250, 252, 260

Багнюк А. — 100
Балта А. — 50, 80
Барбарус Й. — см. Варес И.
Бардуков — 73
Баринов Д4. М. — 159, 172
Барник И. — 28
Бах А. — 98
Беэымянский Л. А. — 28
Белобородов А. П. — 159
Белов — 73, 263
Белов А. Н. — 91
Беляев — 172
Берзарин Н. Э. — 55
Беркис К. — 20
Биленко М. С. — 92
Богабгун П. П. — 55
Богданов А. И. — 87

327



Бойко И. — 211
Бокфельд О. — 194
Бокфельд Э. — 265
Болдин И. В. — 20
Боидарь — 85
Бонин Ф. — 16
Боот В. — 128
Боркман А. — 99, 108
Бормейстер М. — 140
Бочкарев В. — 61, 86
Бредли О. — 130
Бринько П. А. — 94
Бристоль — 294
Бубнов — НО
Бубнова А. — 274
Буйлов — 172
Бурман К. — 140
Буров В; — 245
Бутлар Э. — 185

Ваарик П. — 244
Вага В. — 92
Вайиер Б. — 8, 83, 86, 206, 215,

232, 234, 250, 252, 260
Валдару К. — 245
Валдвере Ф. — 140
Валконен А. — 47
Вальтер Р. — 136 
Ванаселья Н. — 72
Ваинас О. — 245
Варес И. — 6, 30, 31, 32—33, 54,

98, 117, 148, 190
Варес-Барбарус И. — см. Варес И. 
Варисте Ю. — 140
Вармас А. и Т. — 266 
Василенко В. Е. — 8
Васильев П. Я. — 10
Вассиль А. — 122, 127, 159 
Ватутин Н. Ф. — 55
Ваха А. — 85
Вахалайд И. — 245
Вахт А. — 140
Вахтер Р. — 140
Вейде М. — 245
Веймер А. — -.29, 31, 32—33, 74, 95,

98, 117, 119, 148, 233
Веймер Б. — 117

328

Вельсвебель О. — 145
Веригин — 85
Верро О. — 60, 69
Вершинин В. И. — 64 
Вески В. — 51
Вийрипуу И. — 245
Вилисалу М. — 53
Вильднер — 220
Вильт А. — 47
Вильт Э. — 213
Винкель — 172
Виноградов И. И. — 64
Виноградов Н. — 51
Виноградов П. — 78'
Вирет А. — 128
Вирит X. — 128, 170/173, 239, 265
Виснапуу А. — ПО
Витсур X. — 85, 140
Витсут М. — 263
Вихалем П. — 98
Вихман — 96
Вишневский Вс; — 54
Волохов — 73
Воолмяэ X. — 42, 45
Ворошилов К. Е. —' 65, 121, 124
Вырк В. — 128, 163, 232—233, 239, 

242, 246, 265
Вяйнярве X. — 53
Вякрам А. — 128
Вяльяотс М. — 173

Гаврилов П. М. — 87
Галицкий К. Н. — 156, 166
Гальдер Ф. — 14, 16
Геббельс И. — 277
Генералов С. — 51
Герасимов — 68
Геринг Г. — 23
Гиммлер Г. — 24, 25, 26, 27, 28 
Гиндреус Г. — 7, 304—305, 308
Гнтлер А. — 13, 14, 17, 20, 23, 24, 

178, 185, 207, 215, 249
Глазычев И. — 78
Говоров Л. А. — 204, 228, 230, 

232—233, 302
Говорущевко В. Г. — 10 
Голодное — 308



Голуб А. — 50, 80, 84
Голубятников — 85
Гольдберг М. — 307
Гольдшмидт Э. — 68
Гончаров К. — 73, 77,-79
Гончаров Н. — 51
Горбачев И. — 52
Гордеев Л. — 79
Горн О. — 263
Горн В. — 263
Гранин Б. М. — 94
Грассер Ф. — 220
Графф Ю. — 271
Гребнев А. — 102
Гречанюк Н-. — 8 •
Григорьев А. 51, 68
Гринерт А. — 96
Гросс В. — 140
Грээн А. — 167
Гуманенко В. П. 80—81, 87, 91
Гурьев В. — 1-40
Гусаров И. — 105
Гуськов И. В. — 250.

Давиденко Г. М. — 263
Дашевский А. — 108
Дашкевич — 85
Деборин Г. А. — 19, 207
Дегрелль Л. — 215, 216
Деникин — 168
Дёрр Г. — 130
Диброва П. А. — 55
Дмитриев В. — 8
Довжиков Г. — 108
Дризул А. А. — 20,. 21
Дрозд В. П. — 86
Дубин — 68
Дудкин И. — 140
Дункель X. — -270
Дьяконов А. А. — 158

Евдокимов Л. — 100, 108
Елисеев А. Б. — 87 :
Ензен Я. — 140
Ершов И. — 70
Ефимов Н. — 193
Ефременко Н. — 127, 128—129

Жданов А. А. — 65
Жук — 69
Журавлев — 110

Загорулько Л. Н. — 96
Зайдус Л. — 96
Зайцев Г. Ф. — 87
Залевский В. — 193
Замятин — 216
Засепскнй — 109
Засс, фон — 158, 177, 179, 180, 199
Заулин — 308
Захарьев — 70
Захватаев Н. Д. — 205
Золотов И. — 193

Иванов Ф. С. — 56
Иванов-Янус — 108
Изместьев -П. Н. — 7, 43, 193, 282
Изотамм А. — 99, 105
Илгекит Э. — 128
Иллнсон Л. — 71, 127, 196
Илло А. — 192, 194
Ингальт А. — 92
Иогансон К. — 80
Иорг Р. — 105
Ирд К. — 149
Ипитс И. — 194

Иоон А. — 213
йоост X. — 244
йыгисоо 9. — 213
йыэ — 182
йыэяэр А. — 29'

Каазик И. — 47
Каазик Н. — 168
Кааресте А. — 83
Кабак Г. В. — 92
Кабанов С. И. — 94
Кадак Э. — 85
Казе X. — 53
Калдас — 110
Калевисте А. • — 128
Калинин М. И. — 150, 198, 301
Калинкин Ф. — 246

329



Кальвик Л. — 128
Калью Р. — 60
Кальювээ X. — 60, 69
Кальюкиви Р. — 47
Кальюла М. — 68
Кальюранд О. — 72
Кальйсте А. — 104, 111
Камм П. — 146
Канарис В. — 15
Кангас И. — 272, 273
Кангер К. — 50, 52, 80, 116, II9,

123, 127, 128—129
Каигур Э. — 266
Капп Э. — 98, 149
Капти X. — 167
Карасев А. В. — 8, 98
Каре — 176
Карнете А. — 173
Карма X. — 244
Каротамм Н. — 6, 61, 80—81, 98,

117, 148, 242
Касбан — 83
Касвандик К- — 244, 271
Каттай А. — 47
Катть А. — 245
Кашин Е. — 45
Каэв X. — 46
Кеввай А. — 295
Келу В. — 164, 165
Керсман А. — 99, 102, 108
Керстна О. — 194
Кеттунен Л. — 27
Киви X. — 53
Кивилоо — 44
Кивилоо А. — 118
Кивистик В. — 48
Кийк X. — 192
Кийлус Э. — 307
Кикерист В. — 263
Кильяко Д. — 99
Кин В. — 51, 67, 83
Кирк И. — 245
Китсинг М. — 51, 80
Клейнерт X. — 270
Кленов П. С. — 55 -
Клименко Ф. — 105
Клуге Г. — 178

330

Ковалевский — 233
Коваленко — 107
Кованд — 104
Ковшарев — 44
Когер И. — 149
Козлов А. — 104, 107
Койдула Л. — 150
Кокорев П. И. — 246
Колте К. — 244
Комаров А. — 245
Конза Э. — 148
Кони А. — 117
Конкин — 93
Конно А. — 188
Константинов А. С. — 92
Конышев И. К. — 63
Корнель И. — 140
Коровин А. — 94
Кособицкий И. С. — 100
Костаби Э. — 51
Костиков И. Г. — 81
Косыгин А. Н. — 62
Котляр М. — 278
Котов М. — 212
Кох В. — 127
Кошелев Т. — 51
Коэрн В. — 62
Крейль И. — 85
Крейсберг А. — 60
Кресс А. — 44, 98, 117, 119
Крнницын Ф. — 8
Кристиан А. — 21
Кроник А. Л. — 158
Кроон И. — 99
Кросс Я. — 223
Круузе А. — 213
Круузе Э. — 270
Круузи К. — 53
Круус X. — 63, 80, 140
Круусмаа В. — 149
Ксенофонтов А. С. — 99, Ю0,

104-105
Куду Ф. — 140
Кузнецов Ф. И. — 55
Кузнецова А. — 193
Кузьмин Д. — 29, 77, 117, 127, 139
Кукли М. — 99, 139



Кулль П. — Ul
Кульберг А. — 72
Кульман Л. — 46
Кумм Б. — 29, 61, 148
Кумм Э. — 168
Кунд Г. — 128, 166, 265
Кундер Я. — 7, 289, 294, 300
Куре К. — 63, 80
Курист Л. — 7, 304—305, 308
Курманов А. — 308
Курме А. — 51, 72, 77
Курочкин — 93
Курчавое И. Ф. — 7, 8
Курышев И. — 100
Куслапуу Э. — 139, 288
Куузик П. — 149
Кууль А. — 92
Куускман — 272
Куускюль Э. — 85
Кушко П. — 173
Кэбин И. — 117
Кээрдо П. — 29, 117, 140
Кюбар — 167
Кюлаотс В. — 99, 127, 265
Кюмннк В. — 173
Кюннапуу А. — 280
Кюннапуу П. — 280
Кярнер Я. — 54, 98, 140
Кяэрамээс Я. — 140
Кяэрнку Я. — 280

Лаази Э. — 51, 68, 188
Лааман Э. — 21
Лаар И. — 7, 307, 308
Лазарев — 71
Лайдонер И. — 14
Ланнн Г. Г. — 68
Ларин И. Я. — 232—233, 263
Ларин П. А. — 7
Ларсен X. — 220
Лауристнн И. — 6, 29, 30, 31, 32—

33, 61, 62, 86
Лаутер А. — 149
Лаэв А. — 127
Лебедев Л. — 54
Леберехт Г, — 140

Леднев И. М. — 99, 100, 104—105
Лейк Э. — 245
Лембиту — 115, 148, 281, 298
Лемминг Э. — 179
Ленин В. И. — 42, 43 
Леицман Л. — 127 
Ленючев Г. М. — 102 
Лепп О. — 171
Лепп П. — 128, 166, 168 
Лесннченко А. С. — 105, 107 
Лессель Г. — 99, 265 
Лехесте X. — 85
Лехт — 182, 294
Лехт В. — 45
Лийвак П. — 239, 265
Лийвранд Э. — 184
Лиллевээр Э. — 69
Линде И. — 47
Лнннамяги М. — 140
Линнас Р. — 304
Линнас Ю. — 307
Липатов А — 47
Лнпп С. — 85
Лнппур К. — 60
Лисицын — 77
Лицманн К- — 219, 269
Лозе X. — 269
Ломако А. — 68
Ломбак И. — 128—129, 173, 174, 

179, 236
Ломов В. — 211
Лоог Г. — 99, 105
Лоопере Э. — 85
Лотус Э. — 105
Луйги И. — 53
Луйк А. 164, 165
Лукас К. — 111
Лукас Я. — 99, 127, 128—129, 265 
Лукин А. — 192
Лукс Я. — 127, 128—129, 265 
Лукьянов Д. А. — 70
Лумисте И. — 232—233, 243, '246
Лурье Б. — 85
Лутус Р. — 51, 80
Лысов И. — 140
Лээ — 165
Лээде В. — 167

331



Лээсмент О. — 188
Любимов — 216
Любовнее И. М. — 56, 61, 66, 

80—81
Лююс Л. — 98
Линиик К. — 104, ПО
Лятт X. — 176
Ляэтс С. — 92

Маазинг Р. — 18
Мадиссон — 45
Майсте В. — 60, 69
Макаров — 108
Малинин — 104
Мальчевский Т. А. — 64
Мамлыга В. С. — 96
Маиаков Н. А. — 8
Манштейн Э. — 104, 106
Мармор Э. — 279
Мартин Л. — 140, 149
Масленников И. А. — 205
Матвеев А. И. — 8, 87, 89
Матвеев И. — 68
Матеи О. — 246
Матишин Н. — 232—233, 262, 300 
Мачиулис П. — 20
Мерес А. — 270
Мерес Я- — 270
Мери А. — 6, 7, 104—105, 109, 127, 

190, 300
Меристе А. — 128
Мете — 172
Мете И. — 92
Мехлис Л. М. — 191
Микоян А. И. — 62
Миксон Э. — 307
Миллер В. — 244, 258, 263, 266
Мильдеберг А. — 140
Мильк А. — 192
Милюков — 85
Миронов В. М. — 96
Миронов М. А. — 122
Миссаи И. — 100
Мистиреико С. — 83
Михайловский Н. — 9
Михельсон О. — 178, 294, 295
Мокритс В. — 69

Моозе — 45 -
Моор — 96
Мооркоп — 294
Мордвинов В. К- — 121, 124.
Морехина Г. Г. — 62
Морозов — 107
Морозов В. И. — 55
Муй А. — 92
Муллас О. — 128, 169, 170, 239, 

265, 294
Мурдмаа О. — 143
Муст А. — 50, 73, 78
Мухитдинов Г. — 68
Мыттус И. — 47, 60
Мюллер-Гиллебранд Б. — 130
Мюллерсон И. — 20
Мюрк И. — 192
Мююрисепп А. — 69
Мяги X. — 263
Мягисте И. — 27
Мялль А. — 140
Мянни Э. — 127
Мянник Э. — 140
Мяэ И. — 128—129
Мяэ X. — 219, 222
Мяэмат А. — 29

Назаров Н. — 118
Назаров П. Г. — 108
Нетто Г. — 128, 174
Нийхолм X. — 128
Николаев А. — 188
Николаев И. Ф. — 57, 66, 80
Николаева О. — 274
Никонов Е. А. .— 80—81, 84,

’304—305
Ниттим И. — 246
Нордберг А. — 128, 266
Нормет Л. — 149
Ныванди Р. — 140
Нымм Э. — 127
Ныулик М. — 263

Обрам И. — 48
Обухов А. А. — 104j--105
Ойнас И. — 29
Окас Э. — 140 . ■

332



Окк Ф. — 44, 51, 80—81, 82
Олейник Г. Г. — 250
Ордон С. — J8
Орлов — 93
Орлов А. — J00
Орлов С. — 68
Осецкий Е. В. — 251
Осипов С. А. — 87, 89
Оссеп В. — J92
Остра — 182
Отс А. — 105
Отс Г. — 140
Отсман О. — 266
Отт X. — 79
Оттендер И. — 80
Отти А. — 167
Оунапу А. — 193
Оя К. — 263, 307
Оя Э. — 53
Оямаа М. — 266

Пааль М. — 46
Паас А. — 51, 77
Паас К. — 29
Павлов — 107
Павлов Д. В. — 8
Павловский М. П. — 9
Пайс А. — 99, 111, 128, 168
Паккас Р. — 60, 69
Паллас А. — 176
Палу О. — 99, 127
Пальм А. — 172, 173
Пальтс — 45
Пантелеев Ю. А. — 56
Панфилов А. — 194
Паппель А. — 304—305, 309
Парве Р. — 140
Пастернак — 69, 73, 82
Пате — 167
Пате И. — 71
Паук А. — 29, 32—33, 77
Пауль И. — 51, 127, 239, 260, 265
Паульман Ф. — 213, 265
Паульман Э. — 194
Паупер М. — 78
Паю Э. — 52
Пенза А. — 99, 100, 108

Пент — 150
Петлюра — 168
Петраэ П. — 29
Пехк А. — 128, 164, 177
Пехме К. — 110
Пийльберг Ю. — 46
Пийльман — 294
Пикенброк Г. — 16
Пименов В. М. — 87
Пинна П. — 149
Писарев Б. — 47
Питка И. — 225, 249
Пихлак А. — 244
Пихлак В. — 189
Пихлак М. — 168
Пихоя В. — 128
Платонов — 172, 173
Пленте — 182
Подекрат С. — 140
Пономаренко — 216
Поолус А. — 194, 211, 266
Попков А. — 108
Попов М. И. — 56, 101, 191
Порк А. — 99, 108
Поспелов Я. — 51, 73
Потанин А. — 192
Потапенко Г. — 78
Пранно У. — 245
Преображенский Е. Н. — 87
Преображенский П. — 99
Приеже К. — 78
Проценко — 233
Прядко И. — 68
Пунг — 304
Пуннь Р. — 51, 80
Пуркаев М. А. — 129, 157
Пурро М — 108
Пурро Э. — 193, 265
Пусеп А. Я. — 7
Пуста А. — 99, 104, 107, 108, 122,

127, 128—129, 139, 196, 265
Пу стен М. — 265
Пуура В. — 69
Пу у ранд А. — 109, 110
Пуусепп Н. — 99, 108, 127, 139, 

141, 196
Пуусепп Э. — 7, 304—305, 309

333



Пууста Э. — 167
Пшеничников Б. — 128
Пыдер В. — 83
Пыльдвере Н. — 111
Пыльдроос П. — 149
Пэрн Л. А. — 6, 121, 122, 123, 124, 

127, 128—129, 144, 183, 236, 242, 
265, 282, 304

Пээрде А. — 182
Пээсман М. — 166
Пээтсалу X. — 223
Пяйель А. — 143
Пялль Э. — 98, 117
Пярн — 294
Пяртель И. — 194
Пяссь А. — 149
Пяте К. — 18, 30
Пяхклимяги А. — 7

Раадик А. — 62, 95, 98, 127, 128— 
129, 139, 141, 196, 265, 281, 289

Райа Э. — 263
Райд — 165
Райде Н. — 47
Райдма А. — 78
Рамли И. — 149
Раскин А. Л. — 94
Распель — 110
Ратасепп В. — 149
Рауд А. — 51, 68, 122, 127, 128 - 

129, 139, 141, 196, 265
Рауд М. — 7, 54, 98, 140
Раудсепп Ю. — 192
Раэсаар К- — 47
Реа И. — 92
Ребане А. — 140, 149
Резев А. — 98, 117
Реймер К. — 78
Рейнло — 172
Рейнло О. — 128
Рейнут X. — 128
Реклайтис М. — 20
Рельбе — 44
Репсои А. — 262, 289, 300
Риббентроп И. — 17, 20
Рига — 68
Риджуэй М. — 130

Рийс В. — 92
Риллот — 150
Рогинский С. В. — 205
Рогозин М. — 51, 73, 78
Родионов Н. — 69
Розенберг А. — 24, 25, 218, 269
Розенштейне X. — 20
Роквес Ф. — 269
Романенко — 250
Романовский В. 3. — 205
Рообас Р. — 177
Poor X. — 50
Роозе Ф. — 140
Роос Э. — 98, 140, 271
Россе Г. — 193, 258, 263, 265
Рудный Вл. — 94
Рукин И. — 105
Руммо П. — 98, 149
Русаков — 308
Руус И. — 149
Руус Н. — 29, 32—33, 80
Рыжов Е. — 78
Рээк Н. — 14
Рюйтли А. — 139
Рямсон А. — 307
Рямсон М. — 307

Саар А. — 45 
Саар В. — 68
Саар Л. — 278 
Саар П. — 188 
Саар Р. — 167, 168 
Саар Э. — 245 
Саарсен В. — 20 . 
Савик Г. — 246 
Сагор А. — 140 ' 
Сакала — 44 
Саккала В. — 266 
Салувээ А. — 47 
Сальм К- — 246 
Самусев — 104 
Саинамээс Ф. — 98 
Сарбо — 294 
Сассн В. — 29 
Сатиров X. — 212 
Сауэсельг А. — 159 
Сафронов — 57, 308

334



Свиридов В. Г1. — 8
Свитов И. Г. — 250
Сейлеиталь И. — 140
Селава А. — 45
Семенов В. А. — 60
Семин В. Д. — 98
Семмельскар — 294
Семпер И. — 54, 98, 140
Сепп У. — 213
Сепп Ф. — 245, 263
Сепп Э. — 193
Сеппмаии А. — 263
Сепре О. — 29, 98, 148
Сергеев — 216
Свйм — 272
Сикемяэ Й. — 140, 149
Сильдоя К. — 194
Симма О. — 272
Симоияк Н. П. — 230
Сииивээ А. — 244
Сиииранд — 168
Сипсакас А. — 127
Сирель Н. — 47
Скачков Р. — 85
Смирнов — 165
Смирнов И. — 68
Смирнов Н. К. — 9, 56, 92
Сиотинг А. — 245
Собенников Г1. П. — 55
Соколов — 234
Соо В. — 307
Соо Г. — 263
Соодла И. — 222
Соодре Э. — 128
Соонкк В. — 42
Соораид И. — 83
Сорокин Г. — 104
Соэсоо П. — 93
Спуигеи С. — 128
Сталии И. В. — 7, 17, 43, 116
Стариков Ф. Н. — 9
Стебель А. М. — 89
Степанов — 179
Страэд С. — 69
Суй С. — 244
Суме Э. — 79, 173, 263, 294, 295
Сыбер X. — 47

Сыгель Э. — 263
Сютисте Ю. — 54
Сяре К. — 9
Сяремат Э. — 78

Тазу я — 115, 148, 298
Тайгро Ю. — 85
Тальви О. — 72
Тамм А. — 246
Тамм Б. Л. — 7, 99, 166
Тамм И. — 50, 140
Таммисте А. — 45
Тарк Р. — 85
Таркпеа Э. — 29, 127
Тарту — 304
Тедер М. — 304
Телегин Д. — 211
Телегнн Ф. Н. — 25
Телегина В. — 274
Теллнк В. — 136
Теллииг В. — 80, 117
Тельман Ю. — 29, 32
Терехов А. — 7
Тийв А. — ПО
Тийдеберг Л. — 280
Тнйдеберг М. — 280
Тийдеберг Я. — 280
Тнйдо X. — 33
Тийдус X. — 149
Тнмош С. — 69
Тинн О. — 140
Тинн Э. — 149
ТипнерИ. — 108
Типпельскирх К. — 129, 186
Тислер П. — 263
Тихонов В. И. — 262, 263, 265
Токарев М. — 67
Томассон М, — 60
Томберг Р. — 99
Тооминг — 45
Тооминг К. — 68
Тоотс — 272
Торга М. — 46
Тохвер О, — 194
Транкмаи Н. — 51, 77, 79, 128, 170, 

239, 265
Трейар К. — 167

335



Трибуц В. Ф. — 56, 80—81, 205, 
304—305

Тролль А. — 92
Трубачев В. — 231
Туй И. — 246
Тууль О. — 51
Тюри Э. — 47
Тяхе — 262
Тяхт Э. — 300

Уйбо А. — 80, 139
Уйбо К. — 99, 11, 128, 211, 266
Улуотс Ю. — 225
Ульм А. — 165
Ундуск И. — 127
Урвасте — 294
Урке Э. — 85
Утикас П. — 196
Утсар А. — 224
Ушаков — НО
Ушаков В. Б. — 15, 17
Ущев Б. Л. — 87

Федюнииский И. И. — 9, 204, 230, 
232—233, 246

Фельдман А. — 127, 128—129, 236, 
265, 281, 304—305

Ферберг В. — 51
Фермасов В. — 48
Ферстер А. — 295
Фетисов Ф. К. — 230
Фишмаи — 105
Фогель И. — 220
Фровейн Г. — 18
Фукс — 45
Фуллер Дж. — 28

Хаависте X. — 244
Хаберман X. — 98
Халлик А. — 53
Хальяиди О. — 60
Хаинула В. — 99, 104—105, НО, 

193, 296
Хаиссон К. — 50
Хауг К. — 189
Хелья — 44
Хийон В. — 98

Хийр Э. — 140
Хинт А. — 98
Хойдре А. — 140
Хорм — 211
Хорн Э. — 265
Хрущев Н. С. — 17, 24, 31, 313
Хусс — 69

Циммерман А. — 128
Цирк П. — 99
Цукверт Т. — 85
Цуккер В. — 128, 170

Чалов TI. И. — 263
Чернов И. — 73, 77, 79, 104—105
Чернов Ю. — 8, 89, 92
Черняховский И. Д. — 100—101 
Чехов И. М. — 79
Чиано Г. — 23
Чуриков — 91
Чурмаев Г. — 104

Шебалин Н. В. — 246
Шалковский М. — 99
Швабе — 179
Шверник Н. М. — 62
Шер В — 47
Шер О. — 29, 47, 80—81
Шёрнер Ф. — 221
Шестопалов И. — 211
Шишкин — 165
Штальэкер — 26, 27
Штамм А. — 29
Штейн О. — 80, 139, 196
Штифельмахер Ф. — 72
Шумилов М. С. — 57

Щелков В. — 128

Ыуиапуу А. — 265
Ыунапуу М. — 127

Эдлинский С. Ф. — 8, 95, 96, 150
Эверт — 246
Эйго — 263
Эйкельман Я. — 182
Эйнмаин Э. — 140

336



Экберг — 44
Экстон А. — 149
Эллам И. — 92
Эллам К. — 92
Эльс У. — 140
Энсон У. — 223
Эрмель А. — 128, 177, 188
Эрнесакс Г. — 98, 149
Эрнесакс И. — 245

Юга С. — 79
Юденич — 168
Юргенс Л. — 51, 80

Юрна М. — 43, 140
Ютть А. — 213
Юхнов А. — 212

Яаксон А. — 20
Яансоо Э. — 140
Якобсон А. — 98, 139, 140
Якобсон В. — 125
Якон Б. — 83
Якутович ,В. П. — 8
Ярв X. — 177
Ярве О. — 244
Яэк В. — 213



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абрука, о-в — 258
Авандузе — 241
Авийыги, р. — 77, 239 ’
Авинурме — 229, 231, 233, 239, 240, 

241, 278
Ависпеа — 241
Австрия — 285
Адас — 293
Адивере — 234
Айду — 60, 229, 230, 231
Айиажи — 232, 234
Алатскиви — 236, 238
Алайыэ — 236, 238
Албашкино — 161
Алексейково — 169, 170, 173, 174, 

175, 197
Алигродово — 158, 160, 179
Аллика — 244
Алоя — 232
Алтайский край — 99
Алтвески — 239
Алткюла — 233
Алуксие, оз. — 216
Альбу — 73, 74
Альява — 252, -255
Амбла — 233, 242
Америка — см. Соединенные Шта

ты Америки
Амме, р. — 230
Англия — 17, 95
Андреаполь — 181
Андрессааре — 236, 237
Анияла — 91
Анна — 232
Аитсла — 215, 216
Апе — 217

Араву — 215
Арбья — 261
Ардла — 255
Аре — 67
Арувалла — 242
Арумыйза — 256 
Архангельск — 27 
Архангельская область — 78, 118 
Ассамалла — 241
Асте — 53, 256
Аувере — 205, 206, 207, 209, 212 
Аудру — 66, 67, 68
Аудья — 256
Ау секли — 290
Ауце — 287, 289
Африка — 25 
Аэгиа, о-в — 83

Бабино — 156
Балтийское море — 7, 14, 16, 17,

19, 22, 55, 56, 57, 58, 66, 67, 68,
86, 94, 96, 221, 225, 228, 229, 232, 
234, 248, 249, 285, 286, 287, 303 

Балт-Эзерс, оз. — 287, 289, 290, 
292.

Баренцево море — 285 
Башкирская АССР — 98 
Белгород — 307 
Белое море — 27
Белорусская Советская Социали

стическая Республика (Белорус
сия) — 13, 14, 18, 25, 48, 54, 62, 
137, 208, 209, 211, 269

Белосток — 209
Берлин — 15, 20, 87, 285, 308 
Беседино — 158, 161

338



Бети — 292
Блидене — 289, 292, 293, 294, 295
Бобруйск — 208, 209
Богдановский, совх. — 163, 167 
Божио — 159, 163
Болгария — 285
Бологое — 103
Болотово — 163
Борисовичи — 163
Боровичи — 56, 101
Борщанка — 157, 169
Брежукални — 293
Брест — 209
Бринти — 242
Броцены — 295
Будапешт — 285
Бурцеве — 169, 171, 173

Вагула — 215
Вазула — 217, 233
Вайвара — 182
Ваймаствере — 229
Ваймыйза — 66
Вайсте — 232
Валга — 15, 29, 47, 58, 61, 70» 205,

216, 217, 229, 234, 235, 271
Валгаский уезд — 57, 63, 97
Валмиера — 226
Вальяла — 263
Ваиа-Вяндра — 58, 66
Ванамыйза — 205, 207, 239
Вара — 230
Варево — 207, 211
Варнья — 230
Варшава — 13, 285 .
Вассевере — 239
Вастселийиа — 214
Васькиарва — 71, 76
Васькъяла — 242
Вахи — 217
Вахтрепа — 252
Ваяигу — 243
Веакюла — 238
Вейа — 239
Велеса, р. — 191
Великие Луки — 6, 8, 136, 155, 156,

157, 158, 159,160, 161, 162, 163, 164,

165, 166, 169, 170, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 185, 186, 187, 190, 191, 193,
195, 197, 199, 218, 277, 282, 299,
302, 312

Венгри я — 285
Вене — 230
Веита, р. — 287
Вентспилс — 56, 221
Вескивялья — 240
Вескнметса — 239
Вескимыйза — 218
Вецлодыии — 289
Вибстери — 293
Вигала — 67
Видусмуйжа — 293
Вийра — 237, 256
Викстраути — 293
Вильсаидн, о-в — 58
Вилувере — 66, 67
Вильяиди — 29, 52, 56, 57, 58, 60, 

63, 66, 68, 69, 71, 224, 226, 232, 
234

Внльянднскнй уезд — 58, 62, 77, 
97

Виртсу — 66, 67, 68, 86, 87, 244, 
250, 251, 252, 264

Вируский уезд — 34, 44, 45, 47, 48, 
51, 75, 77, 82, 97, 182

Витебск — 65, 191, 208, 209, 285 
Витени — 290
Волга, р. — 155, 185, 302, 307 
Волгоград — 145, 155
Волкове — 159, 175, 177
Вологда — 119
Волот — ПО
Волхов — 269
Вормси, о-в — 88, 247, 251
Восточная Пруссия — 18, 55, 208, 

209, 219, 225, 249, 274, 275, 286
Выборг — 208
Выйдивере — 239
Вылла — 252
Выину — 215, 218, 272
Выртсъярв, оз. — 53, 57, 68, 70, 71, 

215, 217, 219, 226, 230, 231
Выру — 58, 61, 69, 213, 215

22* 339



Выруский уезд — 26, 34, 57, 58, 
63, 72

Вытиквере — 239
Выхма — 60, 68, 73, 89, 90, 232 
Вээдла — 279
Вязьма — 156
Вяйке-Вяйн, пролив — 254, 262, 263, 

300
Вяйке-Маарья — 229, 231, 233, 241, 

242
Вяйке-Эмайыги, р. — 216, 217,

219, 226, 232, 234, 235
Вяльта — 255
Вяльяотса — 236, 238, 245
Вяндра — 48, 62, 66, 73

Гауя, р. — 235
Гдов — 70, 218
Гдыня — 13
Гнилка — 160, 177
Городенка — 223
Городище — 106
Горький — 84, 117
Горьковская область — 98
Гродно — 209
Громово — 158
Грузинская Советская Социалисти

ческая Республика — 48
Гулбене — 57, 219

Дания — 14, 95
Данциг — 23
Датские проливы — 19
Даугава (Западная Двина), р. — 

56, 191, 208, 225, 226
Даугавпилс — 56, 101
Дедовичи — 104, 106
Дедьково —. 161
Демьянка — 104
Демянск — 155
Деревково — 104
Джуксте — 286
Днепр; р. — 308
Дно — 101, 104, 105, 106, 111, 299
Долгая Нива — 205
Донбасс — 78
Доиесьево — 181
Дрисса — 65

Евдокимово — 161
Европа — 14, 15, 22, 60
Елгава — 209, 219, 226, 290

Жаркое, оз. — .191
Жестки— 158, 161
Жлобин — 285

Забелье — 191
Западно-Эстонские (Моонзундские) 

проливы — 96
Западно-Эстонский (Моонзундский) 

архипелаг — 18, 19, 65, 70, 71, 
76, 79, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 
94, 95, 204, 244, 247, 248, 249, 282

Заполярье — 307
Запорожье — 285
Запорье — 194
Заречье — 159, 162, 169
Зеленова — 158
Зеицы — 160, 163
Золотково — 163

Ивангород — 205, 206, 207, 211, 
212

Иваново — 169
Ивановская область — 98 
Игольская — НО
Ижевск — 117
Ийде — 261
Ийзаку — 77
Икла — 269
Илдес-Эзерс, оз. — 289
Ильмень, оз. — 25, 26, 27
Ильмъярв — 216
Иманты — 295
Иигелаиди — 260, 261
Инду — 261
Иразе — 257
Ирбенский пролив — 249
Иру — 53, 83
Испания — 49, 50
Италия — 23, 219
Ихасалу, зал. — 82

Йыгева — 66, 71, 72, 73, 233 
Иыкси — 218 .
йыхви — 77, 213, 234

340



йыэпере — 215
йыэсуу — 261 
йыэсуу, р. — 70

Каазику — 260
Каалепи — 74
Каансоо — 66
Каарли — 236, 237
Каарма — 256, 257
Кавасту — 218, 237, 244
Кавказ (Северный Кавказ) — 25, 

28, 155, 302
Кадрина — 72, 234
Казахстан — 98
Казеля — 236, 239
Казинас — 290
Каймри — 261
Калда — 77
Калининская область — 48
Калинкино — 162, 169
Калище — 200
Калласте — 72, 236, 278, 299
Калли. — 261
Калливере — 272
Кальма — 255
Камарна — 234
Камеика — 159, 162, 164, 175
Канада — 95
Кантькюла — 233
Карги — 261
Карело-Финская Советская Социа

листическая Республика (Каре
лия) — 27, 28, 48, 62, 98, 208

Карельский перешеек — 65, 208, 
211

Карпаты — 219
Кару — 261
Карузе — 67
Карула — 217
Карусте — 261
Каруярве — 53
Карья у- 256
Карьяамаа — 261
Карьяти — .76
Кастре — 228, 230, 236, 237
Катарьяги — 293
Каулаци — 290, 292, 293, 294

Каунас — 19
Кауниспе — 261
Кашицы — 106
Кащенка — 191
Ксйбу, зал. — 67
Кейла — 83
Кейла, р. — 53, 83
Келламяэ — 91
Кергу —' 67
Кергута — 241
Керну — 217
Кессулайд, о-в — 88
Кехра — 74, 246
Кивилоо — 82
Кивиылн — 47, 271
Кийслн — 239
Килинги-Нымме — 58, 234
Кильтри — 261
Кильтси— 73, 243
Кингисепп Ленинградской обл. — 

27, 70, 71, 76, 77, 78, 200, 203, 
218, 271

Кингисеппский район Ленинград
ской обл. — 274

Кирбла — 68
Кирикукюла — 212, 213
Кировская область — 98
Кислое, оз. — 159, 162, 169
Кихелькопна — 53, 58, 256
Клайпеда — 16, 55, 221, 228
Кламаии — 287, 290
Клапкалнс — 286
Клейнас — 289, 290
Клоога — 233, 271
Когри — 238
Когула — 257
Кодасоо — 81
Козе — 233, 239, 244
Козибор — 102
Койва, р. — 216
Койкла — 255
Койла — 76, 77
Кокутая — 236, 237
Кольтси — 260, 261
Конгута — 215
Кооза — 229, 236
Копли, зал. — 53

34 !•!



Копорский залив — 208
Котлы — 78, 200, 274
Кохила — 73, 224, 244, 278, 279
Кохтла-Ярве — 47, 221, 271 
Красица — ПО
Краснодарский край — 48
Красноярский край — 309 
Красные Нивки — 191
Кривасоо — 71, 76
Кронштадт — 96, 222
Кроотузе — 218
Крузас — 295
Крупеиииа — 161
Крустпилс — 219
Круузамяэ — 278
Крым — 48, 137
Крюйднери — 218
Крюково — 163
Кубья — 240
Кудина — 230, 233
Куйбышев — 117
Куйвасту — 88, 251, 252, 262
Кукулиииа — 230
Кулгу, р. — 205
Кулкампьи — 290
Кулламаа — 66, 68
Кулна — 290
Кунда — 72, 234
Купьи — 290, 292
Куракиио — 158, 161, 162
Куремяэ — 213, 234
Курессааре (Кингисепп) — 91, 256, 

257, 278, 299
Курземе (Курляндия) — 23, 91, 

249, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 
293, 295, 296, 297, 312

Куровицы — 211
Курово — 191
Курск — 28, 155
Куртиа — 231, 234
Куряниха — 179
Куусалу — 81
Кыверику — 239, 240
Кыйгусте — 53, 89, 254, 255, 256 
Кыльяла — 256
Кыо — 69
Кырвеметса — 231

Кырквере — 262
Кырккюла — 257
Кээии — 217
Кюбассааре, о-в — 89
Кюти — 236, 239
Кяйна — 53, 93, 253
Кяравете — 233
Кярба — 239
Кярдла — 53, 93, 253
Кярекоина — 207
Кяркси — 230
Кяру — 262
Кяэпа, р. — 239
Кяэсла — 257

Лаагри — 53
Лаадла — 261
Лавриио — 161
Лагеди — 53, 83
Лайккюла — 67
Лаомарди — 261
Ласси — 258, 260
Латвийская Советская Социалисти

ческая Республика (Латвия) — 
5, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 
30, 48, 57, 58, 60, 62, 101, 137,209, 
228, 248, 286, 297

Лауга — 232
Лаура — 213
Лаусама — 261
Лачи — 293
Лаэва — 230
Лаэкаииу — 239
Лаэквере — 74, 241
Левала — 239
Лейзи — 254, 255, 256
Лелле — 73
Ленинград — 8, 28, 32, 54, 56, 60, 

65, 70, 71, 72, 76, 77,79,85,86, 87, 
89, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 
101, 106, 107, 109, 137, 155, 198, 
200, 203, 204, 211, 218, 233, 268, 
269, 302, 304, 307

Ленинградская область — 26, 27, 
48, 308

Лепакозе — 66
Лепассааре — 215
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Лехмья — 242
Лехтепя — 234
Лехтметса — 242
Лешихино — 101
Леяс — 290
Лиепая — 55, 56, 221, 285, 286, 

287, 290
Лийва — 279
Лиластвере — 231, 239 
Лилиенбахн — 77, 205
Лнмбажн — 232
Линну — 257
Лиинуэе — 252
Литнзно — 200
Литовская Советская Социалисти

ческая Республика (Литва) — 5, 
14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 
48, 55, 57, 62, 137, 208, 209, 286 

Лнхула — 66, 67, 68, 74, 83 
Ловать, р. — 107, 108, 160, 163, 

166, 300
Лоэовица, р. — 174
Локня — 194
Л окса — 234, 241
Лооди — 60
Лоона — 90
Лоху — 224
Лохусуу — 240
Луга — 56, 70, 101, 102
Луга, р. — 70, 207, 208
Луйдья — 53
Луунья — 228, 230
Лыо — 261
Лыопыллу — 261
Лыпе — 261
Лыпиене — 213
Лыу, бухта — 89, 91
Лычево — 159, 175
Люлле — 261
Люмаида — 256, 258
Ляммиярв (Теплое), оз. — 215, 217 
Ляэнескнй уезд — 45, 82, 97

Маазн — 255
Маарья-Магдалээна — 230, 233 
Магербург (Устье) — 208
Маднэе — 73, 232

Мадопа — 219 
Мажейкяй — 287 
Маззанте — 295 
Мазсалаца — 232
Макаедово — 161
Максимово — 163
Малые Луцкн — 210
Марийская Автономная Советская 

Социалистическая Республика —. 
98

Мартисово — 189
Мартьяново — 158
Матсалу, зал. — 68, 81, 82 
Махновка — 101, 104, 110 
Мейри — 290
Мёльдрн — 89, 91
Меривялья — 243 
Метсавялья — 77 
Метсакюла — 89 
Метсанурга — 82
Мехикоорма — 218
Минск — 208, 209 
Михалкн — 161
Мишнево-Бово — 160, 174 
Модлин — 13
Молдавия — 48, 62, 137 
Молнно-Хотелово — ПО 
Молочнще — 102
Мордовище — 162
Москва — 17, 18, 19, 25, 32, 36^

91, 98, 118, 137, 145, 209, 307 
Московская область — 122, 124, 

125 -
Мудасте — 93
Мужумуйжа — 289
Муммассааре — 212
Муракино — 159, 164, 174, 175
Мурманская область — 48 
Мустайыэ — 205
Муствээ — 71, 229, 239, 245, 299
Мустла — 60, 73
Мустьяла — 256
Мууга — 241
Муху, о-в — 67, 86, 88, 89, 233, 

250, 251, 252, 253, 262, 263, 278, 
279, 282, 303

Мыйгу — 53
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Мыйза — 261
Мыйзакюла — 260
Мылинки — 161
Мээкси — 216
Мякса — 272
Мярьямаа — 66, 67, 68, 83, 244
Мясса — 261
Мяэ — 261
Мяэбе — 261

.Мяэри — 241, 242

Навести, р. — 66, 68
.Назимово — 191
'Найссаар, о-в — 234
Нарва — 27, 29, 47, 49, 56, 58, 70, 

71, 74, 77, 79, 80, 95, 100, 101, 
204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 
213, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 
223, 228, 229, 231, 239, 240, 299

Нарва, р. — 70, 71, 74, 76, 77, 79, 
203, 204, 205, 207, 212, 213, 216, 
264, 265, 269, 270, 271, 272, 273, 
274, 300

Нарва-йыэсуу — 71
Нарвский зал. — 18
Нарвский перешеек — 52, 64, 72, 

76, 206, 211, 217, 228, 231, 234
Напу — 73
Насва — 156, 159, 191
Невель — 155, 156, 157, 191, 192, 

193, 222, 299, 302, 312
Неман, р. — 219
Нерзас — 295
Никулино — 159, 164, 167, 168
Нина — 238
Нисси — 244
Ноавере — 241
Новгород — 56, 70, 101, 102, 104, 

106, 107, 203, 218, 269, 285
Новгородская область — 26, 98 
Новоржев — 101
Ново-Селеиино — 160, 164, 176, 177. 

18?
Новосибирск — 117
Новосибирская область — 118 
Новосокольники ~ 155, 156, 157, 

159, 178, 180, 191, 193, 194, 299, 
302, 303, 312
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Норвегия — 14, 211, 285
Нормандия — 219, 273
Нурси — 272
Нурсте — 93
Нью-Йорк — 149
Ныва — 238
Нымба — 93, 253
Ныммкюла — 73, 241
Нынова — 215
Ныэла — 229

Одивере — 236, 239
Озольниеки — 213 '
Олли — 237
Омеду — 236
Омеду, р. — 300
Омская область — 98, 147
Омутн 70, 76
Онега, р. — 27
Опочка — 101
Оптёк, р. — 213
Опухли кн — 157
Ораниенбаум — 78, 200
Оренбургская область — 98 '
Оринымме — 255
Ориссаарская дамба — 88, 89, 252,

255 ...
Орьяку — 255
Осмуссаар, о-в — 53, 58, 88, 93, 94
Остриань — 156
Остров — 60, 65, 101, 102, 299
Оти — 255
Отса — 215, 256
Охесааре — 261
Оякюла — 230
Оясоо- — 82

Паасвере — 279
Павлово — 190
Пагила — 260, 261
Пада — 77
Пада, р. — 76
Пайде — 29, 57, 66, 72, 73, 233
Пайсту — 57, 271
Пакалны — 292, 293
Пакри, о-в — 53, 234
Пала — 230



Паланга: — 228
Палнвере — 244
Палу пера — 217
Пальдискн — 19, 221,. 234, 251
Пангевица — 2,13
Парамая — 255
Парфино — 108
Паункюла — 73, 82
Пахна, р. -г 255, 256
Паэвере — 66
Паюнурме — 215, 238
Педья, р. — 229, 230, 231, 233
Пейкри — 215
Пеиннги — 82
Пераметса — 214
Перей — 290
Перервино — 102
Перила — 82, 242
Пермискюла — 212
Пермская область — 118
Першина — 162
Песочная — 211
Петерристн — 208
Петн — 102
Петровщина — 106
Петрозаводск — 208
Петсериский уезд — 26, 34, 45,

57, 58, 63, 97
Печоры (Петсери) — 51, 61, 70, 

213, 214
Пидула — 256
Пикавере, мыза — 92
Пикасилла — 217, 234
Пикули — 290, 292
Пиле — 295
Пирита, р. — 73, 83, 242, 244
Питснннна, мыс — 260
Плавниеки — 295
Платоново — 181
Плоскумс — 213
Плявиняс — 57
Пиево — 218
Поволжье — 118, 119
Подберезье — 163
Поде — 295
Подсевы — 101, 102, 103
Полнеть, р. — 107, 108

Польша — 13, 14, 15, 16, 18, 23,
25, 209, 308

Поповка — 208
Поречье — 158, 207
Поркунн — 241, 242, 243, 245 
Поркуни, оз. — 241
Порхов — 100, 101, 102, 104, 105, 

299
Поселок — 210
Прибалтика — 5, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31,
36, 37, 54, 55, 98, 109, 200, 209, 
219, 220, 221, 225, 226, 228, 230, 
234, 269, 286, 303

Придунайская низменность — 219 
Приекуле — 286
Прийпалу — 217
Припять — 208
Пруды — 110
Псков — 8, 57, 60, 63, 65, 101, 102, 

205, 218, 223
Псковская область — 26, 100
Пуднвере — 241
Пука — 217, 280
Пунгерья, р. — 77, 210 
Пупаствере — 229, 230
Пупково — 169
Пуртса — 256
Пуртсе — 210
Пуртсе, р. — 77
Пустошка — 191, 192, 207 
Путнтино — 169, 175
Пухталева — 229, 230
Пучково — 161
Пыльва — 232
Пыльтсамаа — 60, 66, 67, 68, 69,

71, 229, 230, 231
Пыльтсамаа, р. — 230
Пырсса — 261
Пюсси — 210
Пюха — 254
Пядама, оз. — 257
Пярнику — 239
Пярну — 8, 29, 48, 51, 52, 56, 57, 

58, 60, 63, 66, 67, 68, 184, 221,226, 
232, 234, 296, 299

Пярну, зал. — 68
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Пярнуский уезд — 45, 48, 57, 58.
62, 97

Пярну-Яагупи — 60, 67, 74 
Пяхклимяэ — 2(2

Раазику — 74, 82
Равила — 73
Разина — 215
>Раквере — 29, 47, 73, 74, 95, 226, 

228, 229, 230, 231, 233, 234, 241 
Ракке — 73, 233
Рандулово — 274
Раина — 230, 239
Раннакюла — 255
Раннамыйза — 53
Ранна-Пунгерья — 210
Ранну — 217
Рапла — 66, 81, 83, 244, 247, 278 
Раудалу — 53
Рахула — 231, 241
Рахусте — 89, 261
Реаствере — 233
Резекне — 101
Релбю — 251
Ремнику — 234
Ремте — 289, 293, 295
Решетково — 159, 177
Ржев — 156
Рига — 19, 20, 21, 31, 56, 57, 209, 

221, 225, 226, 228, 229, 235, 248, 
269, 270, 297

Ридакюла — 234
Ридала — 245
Рижский залив — 59, 71, 86, 88,

228, 234, 235, 249, 257, 286
Рнйгикюла — 208, 212
Рнсти — 93, 244
Рожкални — 293
Роокюла — 242
Роосна — 243
Роосна-Аллику — 69
Российская Советская Федератив

ная. Социалистическая Республи
ка — 62

Ростов — 145
Ростовская область — 48
Роху — 231

Рохукюла — 58, 87, 88, 244, 250,
251, 252, 255

Роэла — 239
Руйас — 295
Румыния — 220, 285
Рускавере — 239, 278
Рутиквере — 69
Рухну, о-в — 88
Рыбики — 158, 160, 162, 163, 179 
Рыканово — 158
Рыуге — 215
Рясса — 255
Рятель — 274
Ряэгн — 256

Сааге — 218, 237
Сааре — 230, 241
Сааремаа, о-в — 53, 55, 58, 87, 88, 

89, 92, 199, 204, 247, 248, 249, 250,
252, 253, 254, 255, 256, 258, 262, 
277, 280, 281, 282, 300

Саареский уезд — 97
Савала — 210
Саваствере — 238
Саку — 83
Сала — 210
Салдус — 286, 287, 289
Салтыни — 287
Сальме — 91, 259
Самара — 175
Сангасте — 215, 216, 217
Саувере — 91, 256
Сауэвялья — 241, 245
Сахны — 181
Свердловская область — 117
Себеж — (01
Севастополь — 307
Севастьяново — 191
Северный Ледовитый океан — 95, 

96
Селижарово — 129
Сельгузе — 236, 238
Сергиевская Слобода — 156, 158, 

163
Сибирь — 25, 28, 118, 277
Симуна — 233
Синди — 66
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Синели — 252
Синиаллику — 60
Сипа т- 66
Сиргала — 205
Сития — 106
Скродели — 232
Скруида — 286
Скудрес — 295
Скуодас — 286
Славгород — 99
Славковичи — 101, 102, 104
Смолянине — 158, 161,’ 162, 174 ..
Собакино — 160, 177
Соединенные Штаты Америки —

95, 148-
Сойда — 244
Сольцы л- 104, 106, 107, 109, 299
Соодевахе — 261
Соокюла — 207
Соотага — 237
Сорди — 244
Сотово — 160, 177
Соэла-Вяйи, прол. — 252, 253
Средиземное море — 23
Средняя Азия — 186 
Ставропольский край — 307 
Старая Русса — 56, 101, 102, 107, 

108, 110, 204, 299
Сурагиио — 158
Суур-Вяйн, прол. — 88, 249, 262
Суурейыэ — 66
Сууремцйза — 255
Суур Кател, прол. — 300
Суур-Колькья — 238
Суурна — 258, 260
Суурсаари '('Гогланд), о-в — 94,

96, 222
Суур-Эмайыги, р. — 53, 215, 217, 

218, 219, 228, 229, 230, 236, 237, 
281, 300

Сырве, п-ов — 53, 57, 66, 70, 71, 91, 
204, 220, 236, 238, 244, 246, 247, 
249, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 277, 281, 282, 303

Сырвеский маяк (Свалферорт) — 
261

Сыру — 93, 279

Сытке — 66

Таабри — 238
Тааветилаури — 236, 238
Таалику — 255
Тагавере — 255
Тайдла — 217
Талимурру — 239
Таллин -- 9, 17, 18. 19, 20, 21,

42, 43, 44, 46, 49, 51, 53, 55,
61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71,
74, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84,
86, 87, 94, 95, 96,. 97 , 105,
206, 212, 221, 225, 226, 228, 229,
231, 232, 233, 234, 242, 243, 246,
251, 264, 270, 278, 279, 282, 286,
296, 297, 298, 299, 303, 304, 305 
Предместья, улицы, станции, га
вани-. Вальдеку, ул. — 297; Кад- 
риорг, парк — 84; Копли, ж.-д. 
ст. — 286; Ласнамягн — 84; Лай, 
ул. — 84; Лийва, ул. — 279; Мере- 
пуйестээ, ул. — 278; Минная га
вань — 84; Мяннику — 53, 85, 
297; Нарвское шоссе — 84, 85; 
Нымме — 83, 231, 233; Пальди- 
ское шоссе — 83, 85; площадь 
Победы — 232, 233, 298; Пяэс- 
кюла — 53; Тартуское шоссе — 
84, 85; Тоньди — 53; Тыиисмяги, 
ул. — 279; Юлемисте, ж.-д. ст. — 
286.

Тамби 212 
Таммуиа — 261 
Тамсалу — 241, 243 
Тапа — 72, 228, 229, 230, 231, 233,

234
Тапику — 231
Тараща нка — 160, 163, 164, 168, 

174
Тарвасту — 57, 224
Тарту — 8, 29, 46, 51, 52, 53, 56. 

57, 58, 63, 65, 70, 72, 76, 213, 215, 
216, 2)7, 218, 224, 226, 228, 229,
232, 234, 272, 273, 279, 299

Тартуский уезд — 26, 49, 73, 77, 
82, 217, 280
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Татарская Автономная Советская 
Социалистическая Республика — 
98, 118

Тахкуна — 53
Ташкент — 117
Телкурсниекн — 295
Терехово — 104
Терикесте — 215, 237
Техумардн — 257, 258, 260, 263
Тийриметса — 258, 260
Тильзит — 285
Типас — 292, 293
Тихвин — 145
Тнхеда — 239
Тихеметсаская волость — 48
Тойла — 234
Толли — 67
Тольязе — 239
Топастику — 240
Торгу — 261
Торизе — 93
Торопец — 181, 188, 189
Трнд — 219
Трийгн — 89, 256
Трошково — 161
Трубнцыно — 161
Тсиргулннна — 217
Туду — 77
Тудулинна — 210, 239, 240
Туймыйза — 229, 230, 231
Тукумс — 285, 286

Тумалнцы — 274
Тылли — 91
Тырва — 59
Тыризе — 90
Тюмень — 99
Тюрн — 66, 67, 71, 72, 73, 232
Тютарсаар, о-в — 234
Тяхема — 238

Угасте — 261
Удмуртская Автономная Советская 

Социалистическая Республика — 
118

Удувере — 67, 89, 256
Узбекистан — 118
Узы, озеро — 157
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Украинская Советская Социалисти
ческая Республика (Украина) — 
13, 14, 18, 25, 26, 28, 54, 62, 137

Ула — 261
Ульвн — 77
Ульяновск — 117
Унгру — 260, 261
Уиду — 255
Упе — 293
Урал — 119, 120, 126
Усаднще — 193
Усть-Нарва — см. Нарва-йыэсуу
Уторгош — 106
Утриа — 210
Ууэмыйза — 262
Уфа — 28

Федьково — 169
Федюкино — 191
Фелисово — 193
Фенина — 158
Финляндия — 14, 16, 20, 58, 86, 207, 

208, 219, 221, 226, 239, 247, 285
Фннскнй залив — 71, 72, 73, 76, 79, 

85, 86, 95, 97, 100, 205, 208, 219, 
221, 222, 228, 229, 232, 234, 249, 
250, 286

Фишково — 160
Франция — 17

Хаава — 207, 214
Хаанья — 216
Хаапсалу — 57, 86, 87, 100, 225, 

244, 251, 278, 279, 299
Хакъяла — 91, 256
Халлнку — 239
Халлисте — 232
Халхнн-Гол — 197
Ханко, п-ов — 79, 87, 92, 93, 94
Хара, зал. — 58
Харгла — 217
Харку — 53, 79, 84
Харьков — 155
Харьюский уезд — 49, 75, 80, 97
Хейльсн — 218
Хейнамаа — 260
Хелтермаа — 252
Хель — 13



Хийумаа, о-в — 53, 55, 86, 87, 88,
92, 93, 100, 146, 249. 250, 251, 252, 
253, 255, 282, 303

Хнлово — 102
Хиндоала — 214
Холм — 156, 157, 194
Хуммули — 234
Хундинурга — 206, 213

Цейлон — 95
Цепли — 293
Цесис — 226

Челябинск.— 98, 117
Челябинская область •— 98, 118, 123
Череха, р. — 102
Чернозем — 156, 157, 158, 169
Чехословакия — 285, 308
Черное море — 17, 285
Чувашская Автономная Советская 

Социалистическая Республика — 
.98

Чудово — 107
Чудское озеро — 15, 26, 27, 56, 57, 

70, 71, 73, 76, 77, 215, 217, 219, 
228

Чупрово — 181

Швеция — 95, 219
Шедеково — 161
Шелонь, р. — 104, 106
Шепелевскнй маяк — 208
Шилово — ПО
Шимск — 102, 106, 107
Ширипина — 156
Шлюхтино — 161
Шмойлово — 102

Шутово — 159, 163
Шяуляй — 56, 209, 219, 228

Ыхне, р. — 235

Эвадте — 295
Эйнбю — 73
Эльва — 215
Эмайыги, р. — см. Суур-Эмайыги
Эрини — 289, 290, 291
Ээрику — 241

Югославия — 285
Южная Америка — 25
Юйдибе — 261
Юлемисте — 82, 83, 286
Юлемисте, оз. — 53 ‘
Юуру — 278

Ягала — 74, 242
Ягала, р. — 53, 73
Ямая — 261
Ямсковицы — 200
Яидья — 232
Янезе — 77
Япония — 6
Ярва — 73
Ярвайыэ — 243
Ярваский уезд — 52, 62, 69, 75, 77,

82, 97
Ярва-Яани — 233
Ярве — 258, 261, 263
Ярвемыйза — 236, 238
Яризе —'-90
Ярославль — 149
Ятасоо — 238
Яунамуйжа — 291, 294
Яунземе — 291, 295
Яуи — 293



СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА СХЕМАХ

А — армия
ак — армейский корпус
дес — корабли с десантом
мед — мотострелковая дивизия
мск — мотострелковый корпус
осбр — отдельная стрелковая бригада
пгп — погранполк
пд — пехотная дивизия
ПО — передовой отряд
пп — пехотный полк
ед -г- стрелковая дивизия
СК — стрелковый корпус
СП — стрелковый полк
тгп — танкогренадерский полк
тд — танковая дивизия
тк СС — танковый корпус СС
Уд. А — удариая армия
19.30 29.09 — в 19 час. 30 минут 29 сентября

СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ АРХИВОВ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 
В ПРИМЕЧАНИЯХ К ТЕКСТУ

АКПЭ — Партархив Института истории партии при ЦК КП 
Эстонии

АКП Латвии — Партархив Института истории партии при ЦК КП 
Латвии

АМО 
ЦГАОР ЭССР

— Архив Министерства обороны СССР
— Центральный государственный архив Октябрьской 

революции и социалистического строительства Эстон
ской ССР

ЦВМА 
ЦПА ИМЛ

— Центральный Военно-морской архив
— Центральный партийный архив Института марксиз

ма-ленинизма при ЦК КПСС
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