Был путь к победе труден...

С.А.Иванов

84-й отдельный полк связи в боях
на Ленинградском и 3-м Прибалтийском
фронтах
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. важную роль в достижении
победы над немецко-фашистскими войсками
сыграли средства связи. Ставка Верховного
Главнокомандования в своей директиве от
24 июля 1942 г. указывала: «Связь - основное средство, обеспечивающее управление
войсками. Потеря связи есть потеря управления войсками, а потеря управления войсками в бою ведет к поражению».1
84-й полк в ходе войны успешно справлялся с обеспечением связью частей и соединений 55-й армии.2 Командовал ею генерал
И.Г.Лазарев.
Полк был сформирован согласно приказу войскам Ленинградского фронта от 2
сентября 1941 г. на основе 15-го и 359-го отдельных батальонов связи.3
В сентябре 1941 г. 55-я армия отражала натиск фашистских войск на подступах к
Ленинграду. Штаб армии располагался в
Александровском парке г. Пушкина, югозападнее и восточнее которого шли тяжелые
бои с противником.
Уже 5 сентября в Александровском дворце города полк развернул телеграфно-телефонный узел, приступили к работе радиостанции и
была установлена связь с подчиненными армии
дивизиями, со штабом Ленинградского фронта
и Генеральным штабом Красной Армии.
В трудной обстановке при бомбежках
и артиллерийских обстрелах, когда была
опасность оказаться в окружении, узел связи
работал до середины сентября. 14 сентября
развернули новый узел связи в с. Рыбацкое,
куда перебазировались штабы 55-й армии и
84-го полка. 4
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Село Рыбацкое - пригород Ленинграда. Штаб армии разместился в трехэтажном
здании школы. В селе было много воинских
подразделений и техники: между домами стояли замаскированные танки, бронемашины,
грузовики. Вдоль левого крутого берега
Невы построены землянки, создана сеть окопов по всему селу.5 Это был рубеж внутренней обороны Ленинграда. 6
84-й полк к этому времени в своем составе имел:
- телеграфно-телефонный батальон,
- радиороту,
- моторизованную телеграфно-телефонную роту,
- роту подвижного состава.
Полком командовал майор (с сентября
1942 г. подполковник) А.М. Дробнис.
Полк обеспечивал связью штаб 55-й
армии с первоначально входившими в нее
70-й, 90-й, 168-й, 237-й стрелковыми дивизиями, с 1-й и 4-й дивизиями народного ополчения, в том числе с Ижорским батальоном,
которые вели упорные и тяжелые бои и во
второй половине сентября 1941 г. остановили противника, перейдя к обороне. Линия
фронта проходила через реку Ижору, враг
был в 4-7 км от Колпина. Немецко-фашистские войска не смогли прорваться через этот
город к Ленинграду. 7
Военный совет фронта в середине декабря 1941 г. поставил задачу перед командованием 55-й армии спланировать удар по
противнику в направлении Красного Бора.
Командующим армией в это время был назначен генерал В.П. Свиридов. Штаб 84-го
полка получил приказ подготовиться к боевым действиям. Личный состав полка обеспечивал устойчивую связь с соединениями и
частями армии, начавшей 20 декабря 1941 г.
наступательную операцию юго-восточнее
Колпина, стремясь освободить поселок Крас-
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ный Бор и станцию Ульяновка, перерезать
железную дорогу, по которой гитлеровцы
снабжали свои войска. Удалось прорваться к
северной окраине Красного Бора, но противник успел подтянуть новые силы и нашим войскам пришлось перейти к обороне. Хотя 55-я
армия не смогла изгнать врагов из Красного
Бора и Ульяновки, но заставила гитлеровцев
снять с других участков фронта свои подразделения, направив их под Красный Бор.8
В кольце блокады действовали, кроме
55-й армии, 42-я и 23-я армии, а также две
оперативные группы: Приморская и Невская.9
Как и все части Ленинградского фронта и Ленинграда, 84-й полк испытывал большие трудности в зиму 1941-1942 гг. Тогда в
техническом обеспечении полка ощущалась
нехватка боепитания, узлы связи нуждались
в аккумуляторах, а получить их в достаточном количестве было негде. Имевшиеся аккумуляторы, а их было мало, нужно часто
заряжать, но для этого требовался бензин. В
блокадную зиму поступление горючего прекратилось. Трудности удалось преодолеть
благодаря начальнику боепитания Алексееву и его специалистам, которые смонтировали газогенераторную установку на древесном топливе, - и узел связи был обеспечен
вовремя заряженными аккумуляторами.10
Ухудшилось продовольственное снабжение личного состава полка, из-за недостатка питания люди физически ослабли. Хотя в
полку был полностью остановлен транспорт:
не было горючего, но связь со штабом Ленинградского фронта не прерывалась, обеспечивали ее фельдъегери. Секретные документы собирались на пунктах, находившихся в Рыбацком и Усть-Ижоре, и оттуда доставлялись в штаб. Полуголодным воинамфельдъегерям, которые в течение суток
проходили большие расстояния, приходилось очень трудно. Из множества фактов
приведу один: 12 января 1942 г. фельдъегерь
сержант Видман благополучно дошел до
штаба фронта, однако возвратиться назад
уже не смог. Его перевезли в госпиталь, и он
сразу же умер.11
К голоду и холоду добавились частые
обстрелы. В декабре 1941 г. на ст. Понтонная во время очередного артиллерийского

налета снаряд попал в землянку, где был узел
связи, находившиеся там связисты были ранены, а дежурившая у аппарата телефонистка Валя Саватеева - контужена. Она потеряла сознание, очнувшись, восстановила прерванную связь, сообщила командованию о
раненых, после этого начала их перевязывать, ожидая помощь.12
В блокадую зиму 1941/1942 гг. потери
личного состава полка восстанавливались с
большим трудом, подготовленные специалисты прибывали редко. Изменение в лучшую
сторону наступило с весны 1942 г. В апреле
в 55-ю армию прибыла большая группа юношей, окончивших военную школу радиоспециалистов. Часть из них была оставлена в
84-м полку, а остальные отправлены в подразделения связи дивизии, батальонов и рот.
С мая 1942 г. в полку было налажено
обучение воинов из необученного пополнения различным специальностям связи. В полк
приехали из Ленинграда двадцать девушек,
в д. Мурзинка на узле связи их научили работать на телеграфном аппарате. Были подготовлены 65 специалистов, в том числе механиков телеграфа; телефонных техников,
линейных надсмотрщиков и др. В августесентябре с Большой земли переправились
девушки телеграфистки и радистки, не нуждавшиеся в обучении.13
Умелые специалисты приступали к работе на узлах связи. Полк развернул в саду
«Спартак» вблизи д. Бугорки для обслуживания оперативной группы штаба 55-й армии узел связи в четырех блиндажах. Снаружи они были обложены толстыми листами
брони, доставленными с завода «Большевик». На этот узел связи работники штаба
прибыли 20 июня.14 И через месяц 55-я армия
перешла в наступление. Её подразделения
небольшими силами атаковали противника
и 23 июля юго-восточнее Колпина освободили Пустовалово, а через несколько дней
очистили от врага Ям-Ижору.15 Боевые действия продолжались и в августе. В районе
Усть-Тосно 19 августа на восточном берегу
реки Тосно на бронекатерах Балтфлота высадился десант, закрепившийся у с. Ивановского на небольшом плацдарме. Вслед за
моряками двинулись пехотинцы 55-й армии.
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До 12 сентября продолжались жестокие бои
на плацдарме. Его удержали, но расширить
не удалось.16 Хотя в сводках Совинформбюро подобного рода бои, которые велись на
Ленинградском фронте в 1942 г., назывались
«боями местного значения», но они сбивали
планы гитлеровцев по захвату Ленинграда.
В сентябре 1942 г. отмечалась годовщина боевой деятельности 84-го полка, который к этому времени состоял из:
- телеграфно-телефонного батальона,
- радиороты,
- моторизованной телеграфно-кабельной роты,
- роты подвижных средств, боевого питания,
- автомастерских и других подразделений.
В праздничной обстановке командование вручило медали «За боевые заслуги»
наиболее отличившимся связистам: Растегину, Мазору, Саперовой, Румянцевой, Лупановой и Саватеевой. Военный совет 55-й армии восемь человек наградил часами, многим объявил благодарность.17
В октябре - декабре 1942 г. связисты
полка совершенствовали свое мастерство по
передаче радиограмм, телеграмм, телефонограмм, улучшали технику связи, готовились
к грядущим боям.
12-18 января 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда войсками 67-й армии Ленинградского фронта и 2-й ударной армии Волховского фронта.18 55-я армия в это время силами 72-й стрелковой дивизии нанесла главный удар в стык испанской Голубой дивизии
и немецкой дивизии СС. 84-й полк обеспечивал связью эту успешную отвлекающую операцию, помогая 67-й и 2-й ударной армиям
осуществить прорыв блокады Ленинграда.19
В 1943 г. на Ленинградском фронте
продолжались бои местного значения. В феврале Военный совет фронта принял решение
провести наступательную операцию в районе Колпина в направлении Красный Бор –
Тосно. 20 84-й полк хорошо подготовился к
обеспечению связью боевых действий 55-й
армии. Командный пункт штаба армии тогда размещался в Усть-Ижоре.21 10 февраля
войска армии освободили Красный Бор, где
на следующий день был развернут вспомо-

гательный пункт управления штаба. 22 Продвижение войск продолжалось, несмотря на
сильный огонь противника.
Связисты работали под бомбежками врага. Одна из бомб попала в угол землянки, в
которой находились телеграфистки сержант
Софронова и ефрейтор Бобрикова. Взрывная
волна выбила из гнезд приемники телеграфного аппарата. Но благодаря умелым действиям
техника лейтенанта Алексеева приемники
были установлены на прежние места и телеграфистки продолжали передавать донесения
дивизиям, сражавшимся с гитлеровцами.23 В
ходе боев выходили из строя проводные линии, и связисты часто погибали во время устранения повреждений. Полк нес потери. Во
время Красноборской операции погиб сержант
Дидус и были тяжело ранены старшина Наумов и красноармейцы Гусев, Дзень и Ящук.24
Кроме Красного Бора, наши войска
освободили населенные пункты Старая
Мыза, Чернышево и станцию Поповка, продвинувшись на 4-5 км. Однако продвижение
войск замедлилось, так как противник подтянул резервы. Бои местного значения, проведенные войсками 55-й армии, помогли 67-й
армии, которая, когда еще сражалась 55-я
армия, перешла в наступление, и её соединения и части 16 февраля овладели важным
пунктом - 8-й ГЭС. После чего в полосе Ленфронта, занимаемой 55-й и 67-й армиями,
наступило затишье. 25
В апреле 1943 г. штаб 84-го полка вскоре после Красноборской операции перебазировался в деревню Петрославянка (с-з Колпино), а подразделения полка размещались в
саду «Спартак», в Рыбацком, Колпине, УстьИжоре, Усть-Славянке, Мурзинке, Бугорках.
В апреле командование 84-го полка
получило приказ заняться созданием подвижного узла связи. Личный состав мастерских
боевого питания к началу августа в трех автомашинах ЗИС-5 спроектировал и установил: телефонную станцию с коммутаторами
на 200 номеров, телеграфно-телефонный
кросс/щит переключений дальней связи. Кроме этого, смонтировал щиты питания аппаратуры, переговорные устройства, освещение и приготовил рабочие места для операторов-телеграфистов, телефонистов.
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Поскольку после прорыва блокады Ленинграда намечались боевые действия по полному снятию блокады и во время наступления
зачастую связь с помощью радио была основной, то, создавая подвижной узел связи, обратили особое внимание на оборудование радиобюро. Его разместили в двух автомашинах: в одной установили 5 радиоприемников
и антенные устройства, в другой электропитание и запасное оборудование.
К сентябрю 1943 г. была тщательно
проверена ходовая часть автомашин, в которых размещались мощные радиостанции IIAK и Бриз-МК, радисты которых держали
связь со штабом Ленинградского фронта и
Генеральным штабом, и автомашин радиостанций 5-АК и РСБ, обслуживавших связью армейские дивизии. Эта проверка диктовалась тем, что в период блокады автомашины находились в укрытиях, стояли в окопах, находились в нерабочем состоянии.
Была проверена готовность к наступательным боям и маломощных переносных радиостанций РБ, РБМ, «Север».26
Личный состав радиороты тренировался в отработке отдельных элементов связи, в
безошибочной передаче и приеме разных текстов радиограмм, радисты сдавали экзамены, повышая свой класс. К сентябрю 1943 г.
все радисты были классными специалистами:
1-го,2-го, 3-го классов. Если в сентябре 1942 г.
(тогда отмечалась первая годовщина полка)
их было 27, то ко второй годовщине - 64.27
В 1943 г. техническая и боевая работа
проходила в условиях частых артиллерийских обстрелов, были людские потери и
повреждения техники.
В начале апреля противник обстрелял
тяжелыми снарядами Усть-Ижору. Один из
снарядов попал в автомашину, где стояла
радиостанция, погибли радисты Ульянова и
Григорьев. Это случилось в обеденное время, когда проходила смена дежурств и в автомашине находились два человека. В июле
снова гремели разрывы снарядов, и в УстьИжоре многие дома превратились в руины.28
Особенно бешеный обстрел был в один
из теплых осенних дней 1943 г. Враг обстрелял
территорию сада «Спартак» вблизи д. Бугорки. Там в 4 блиндажах размещался основной

узел связи штаба 84-го полка, а в окопе стоял
автофургон с радиостанцией, на которой работал радист сержант С.Иванов. Глубокий
окоп вырыть не удалось, так как земля болотистая, укрыли лишь ходовую часть, а фургон
почти весь виднелся над окопом. Во время обстрела снаряд ударил в ствол дерева, разорвался в воздухе, осколок пробил крышу фургона, другой снаряд попал в окоп под машину.
Он ушел глубоко в болотистую почву и там
взорвался. Осколки потеряли силу, и машина
и радист чудом уцелели. Взрывная волна вздыбила почву и встряхнула машину. Тогда же
был ранен в руку сержант Подгорный, не успевший укрыться в свой броневичок, в котором стояла радиостанция. Тогда же тяжелый
снаряд попал в один из 4 блиндажей основного
узла связи, погибли два офицера.29 К счастью,
ни аппаратура радиобюро, ни телеграфная, ни
телефонная станции, ни пятнадцать связистов,
находившихся в трех других блиндажах, во
время страшного обстрела не пострадали. В
тот день были разрушены большие участки
проволочной связи. На восстановление
отправлялись связисты-проволочники. Они
ползком с катушками проводов добирались до
поврежденных проводов, восстанавливали
связь. Не обходилось без людских потерь. Тогда погибла связистка Женя Никитина. Она
находилась на линии связи, устраняла повреждение, сообщила об этом на станцию, но обратно не вернулась, сраженная осколком разорвавшегося вблизи снаряда.30
К концу 1943 г. 84-й полк был хорошо
подготовлен к наступающим боям до полной
ликвидации блокады Ленинграда.
В сентябре 1943 г. полк отмечал вторую годовщину своей боевой деятельности.
Личный состав полка был награжден медалями «За оборону Ленинграда».
Поэт Борис Лихарев воспел медаль «За
оборону Ленинграда»:
Твой дальний внук с благоговеньем
Медаль геройскую возьмет.
Из поколенья в поколенье
Она к потомкам перейдет.
В ней все, чем жил ты, неустанен,
К единой цели устремлен.
Ты сам в металл ее вчеканен,
Ты сам на ней изображен.
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И строй бойцов и блеск штыка,
Адмиралтейская громада.
«За оборону Ленинграда»Такая надпись на века!
Ты первым принял этот бой,
Придешь к победе не последним.
Свистят осколки над Невой,
Еще разрывы громом летним,
Еще наш день в трудах, в борьбе
Горит огнем и кровью льется.
Медаль тебе за то дается,
Что верит родина тебе.
За неизменный путь бойца
Твоя высокая награда,
И ты, защитник Ленинграда,
Ты будешь верным до конца.
22 декабря 1943 г. 55-я армия вошла в
состав 67-й армии, командующим был генерал-майор В.П.Свиридов. 84-му полку
предстояло обеспечивать связью соединения
и части 67-й армии. К этому времени в полку
провели генеральную проверку технического состояния средств связи, умения личного
состава обращаться с ними, быстро устанавливать связь. Полк показал полную готовность к выполнению боевой задачи.31
15 января 1944 г. началось успешное
наступление войск Ленинградского фронта
по полному разгрому гитлеровцев под Ленинградом. 19 января была окружена крупная группировка противника войсками 2-й
ударной и 42-й армий. В ночь на 21 января
начала наступление 67-я армия. 84-й полк
обеспечивал связью штаб армии с частями и
соединениям, которые преследовали отход с
Мгинского выступа гитлеровских войск,
боявшихся окружения. При командующем
118-м корпусом генерал-майоре В.К.Парамзине находилась радиостанция полка, державшая связь со штабом 67-й армии. Войска
корпуса, сбив арьергард противника, 21 января освободили г.Мга. 32 Личный состав
полка получил благодарность Верховного
Главнокомандующего за освобождение Мги.
Полк держал связь с соединениями и
частями 67-й армии, которая 26 января захватила пос. Тосно и, двигаясь в сторону Сиверской, вскоре освободила от врага пос.
Дивенская.

Гитлеровские войска, державшие Ленинград в 900-дневной блокаде, к 27 января
били отброшены на 70-100 км от города, и
блокада была полностью снята.33
В конце января 1944 г.оперативная
группа штаба 67-й армии во главе с командующим разместилась в Антропшино (бумажная фабрика «Коммунар»). Сюда же с
первым эшелоном штаба армии приехали
радиостанции 84-го полка, рассредоточившись, чтобы не создавать помехи друг другу, установили связь с дивизиями. В Антропшино после этого и второй эшелон с оставшимися средствами радиосвязи прибыл. Радисты уверенно держали связь с армейскими
подразделениями, которые, преодолевая
сильное сопротивление противника, 4 февраля освободили Мшинскую, а 9 февраля Толмячево. 34
Армия с боями продвигалась в направлении г. Луги. Здесь большая группировка
врага сопротивлялась советским войскам на
рубеже реки Луги. Штаб 84-го полка направил в распоряжение командующего 67-й армией В.П.Свиридова радистов старшину
В.Лаппо и сержанта С.Иванова. Они обеспечивали ему связь с дивизиями, участвовавшими в освобождении Луги.
С разных сторон к городу продвигались
войска: 46-я стрелковая дивизия полковника Борщева вышла в тыл противника, перерезав железную дорогу Луга - Псков. Для
этого дивизии пришлось совершить 50-километровый переход по бездорожью. А с фронта на Лугу двигалась 120-я стрелковая дивизия полковника Батлука. К городу подходили 56-я,71-я,123-я, 201-я, 374-я стрелковые дивизии.35
Командующий армией внимательно
следил за ходом боевых действий дивизий,
отдавал распоряжения. На оперативной карте, лежавшей на столе, где Луга носила условное наименование «Солнце», он отмечал
продвижение войск. Радиостанция стояла
рядом со столом. И командующий спрашивал у командиров дивизий, как идут бои,
скоро ли будет взято «Солнце». В 10 часов
утра 12 февраля стало известно, что на окраины города вышла 123-я дивизия. Штурмовать город войска начали в 5 часов вече-

94

Псков №22 2005
ра. Гарнизон города надеялся отсидеться, но
не прошло и часа после начала штурма, как
два полка 123-й стрелковой дивизии ворвались в город. В это же время в нем развернула боевые действия 120-я стрелковая дивизия. Вместе с регулярной армией освобождали Лугу и партизаны. Город был очищен от
врага в 9 часов вечера 12 февраля 1944 г.37
В.П.Свиридов поблагодарил радистов за
умелую боевую работу.
67-я армия получила распоряжение командующего Ленинградским фронтом генерала армии Л.А.Говорова безостановочно
преследовать противника, не позволять ему
удерживаться на промежуточных рубежах.
84-й полк обеспечивал бесперебойной
связью штаб армии. Все виды связи работали безотказно. Однако главная роль отводилась радио. Наступление было столь стремительным, что проводная связь не успевала
развернуться и боевые операции войск обеспечивались радиосвязью.
Армия во взаимодействии с партизанами сломила сопротивление противника в
районе Плюссы и освободила поселок 18
февраля 1944 г. В боях отличились воины
46-й стрелковой дивизии, которая, наступая
от Плюссы вдоль железной и проселочными
дорогами, 23 февраля очистила от гитлеровцев Струги Красные, а войска 86-й стрелковой дивизии 26 февраля заняли ст. Новоселье. 38
В конце февраля - начале марта 1944 г.
67-я армия подошла к Пскову. Штаб армии
разместился в марте в пос. Дивинская39, а
оперативная часть штаба въехала под
Псков. В деревнях Трубниково, Андрюшино, Быстроникольское (Леспромхоз), Рыбиха обосновались различные службы, обеспечивавшие работу штаба. 40 Располагались
пока в тех деревнях, где сохранились отдельные жилые постройки, уцелевшие в ходе боев
вблизи еще не освобожденного Пскова.
Командование 67-й армии приняло решение разместить армейский штаб в д. Волчьи Ямы. В ней осталась после боев лишь
одна небольшая изба. Для телеграфных
средств связи оборудовали землянки, а для
личного состава полка и штабных работников вырыли донные основания для палаток.41

Перебазирование средств связи полка
происходило двумя эшелонами. Такой способ был хорошо применен при переезде в
Антропшино. Первый эшелон прибыл в Волчьи Ямы. Радиостанции вошли в боевые сети
дивизий. После этого по сигналу из Волчьих
Ям перебазировались остальные средства
связи второго эшелона.
Командование, когда 67-я армия подошла к Пскову, решило сходу прорвать оборону противника - линию «Пантера» между
Псковом и Островом, чтобы выйти на левый
берег реки Великая и дальше развивать наступление в Прибалтике.
Генерал В.П.Свиридов, довольный хорошей работой радистов старшины В.Лаппо и сержанта С.Иванова в период Лужской
операции, приказал командиру 84-го полка
направить на командный пункт штаба армии
этих радистов. Они вошли в специальную
сеть связи генерал-лейтенанта В.П.Свиридова, установили связь с дивизиями. Работали
они недолго, потому что наступление по прорыву обороны между Псковом и Островом
захлебнулось. Это можно объяснить усталостью воинов, отчасти отставанием тыловых подразделений. Не последнюю роль в
провале его сыграла весенняя распутица.
Тогда автомашины и даже танки застревали. Лишь лошади могли с трудом передвигаться. На лошадях вперемет перевозили
снаряды для «катюш». Солдаты на себе перетаскивали мешки с сухарями, офицеры не
могли и шагу шагнуть без того, чтобы не
оказаться без сапога, оставшегося в раскисшей почве. Только солдаты могли преодолевать эту грязь, потому что носили ботинки с
обмотками. Итак, наступление захлебнулось, 67-я армия, которую обслуживал связью 84-й полк, перешла к обороне.42 В марте
1944 г. генерал-лейтенант В.П.Свиридов был
назначен командующим 42-й армией, которой предстояло освобождать Псков. Командующим 67-й армией стал генерал-лейтенант
В.З.Романовский.
18 апреля 1944 г. Ставкой Верховного
Главнокомандования был образован 3-й
Прибалтийский фронт под командованием
генерал-лейтенанта И.И.Масленникова в
составе 42-й, 67-й, 54-й армий. 6 июля дирек-
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тивой Ставки 3-му Прибалтийскому фронту
из 2-го Прибалтийского была передана 1-я
ударная армия.43
Войска фронта занимали рубеж по восточному берегу Псковского озера, восточнее
Пскова и Острова, далее по реке Великой.
17 июля 1-я ударная армия и 54-я армия
южнее Острова прорвали оборону противника на фронте 70 км, с 19 июля начали преследовать отходившего врага. Островская
группировка была глубоко обойдена с югозапада и запада и 21 июля войска 67-й армии
при участии 146-й дивизии 1-й ударной армии штурмом овладели Островом.44
Правее 67-й армии находилась 42-я
армия. 84-й полк обеспечивал связью 67-ю
армию, которая после разгрома островской
группировки немцев продолжала наступление в направлении Выру - Тарту, заходя в
тыл врага. Гитлеровцы, боясь окружения, начали отводить свои войска из окрестностей
Пскова, что было замечено разведчиками 42-й
армии в 3 часа ночи 22 июля 1944 г.45
Командование 3-го Прибалтийского
фронта, стремясь не допустить безнаказанного отхода войск противника, отдало приказ развернуть боевые действия с целью разгрома псковской группировки врага и овладения Псковом. В боях за город принимали
участие войска 42-й армии и 291-я стрелковая дивизия 67-й армии. Радиорота 84-го
полка держала связь с этой дивизией. Псков
был очищен от гитлеровцев 23 июля 1944 г.46
Войска 3-го Прибалтийского фронта
продолжали успешно наступать и 30 июля
1944 г. освободили Изборск. Ранее - 27 июля
- Палкино, куда вскоре перебазировались
штабы 67-й армии и 84-го полка.47
31 июля 1944 г. завершилась псковско-островская наступательная операция, и
войска фронта подошли к сильно укрепленному противником рубежу - линии «Мариенбург», проходившей от берега Псковского
озера по Печорско-Изборской возвышенности, восточнее Паниковичей, Лавров и в
Латвии восточнее Алуксне и Губене.48
Командование фронта поставило задачу перед 67-й и 1 уд. армиями преодолеть эту
линию и разгромить группировку противника, освободить Выру и, развивая наступле-

ние, овладеть г. Тарту. 10 августа началась
Тартуская операция, длившаяся до 6 сентября 1944 г. Уже 13 августа Выру был очищен
от врага, а 25 августа части 67-й армии освободили Тарту.49 84-й полк получил наименование «Тартуский». Войска фронта продолжали наступление и 9 сентября освободили железнодорожный узел Валгу.50 За освобождение Тарту и Валги личный состав
84-го полка получил благодарности
Верховного Главнокомандующего.
Накануне Рижской наступательной
операции отмечалась третья годовщина боевой деятельности полка. Тогда от имени
Президиума Верховного Совета СССР полку было вручено Красное Знамя и Грамота
Верховного Совета СССР.
84-й полк обеспечивал связью 67-ю армию в период Рижской операции, начавшейся 14 сентября и длившейся до 22 сентября
1944 г.51
Были освобождены ст. Пука, г. Тырва,
г. Лимбажи, Цесис, д. Яунциемс на берегу
Киш-озера. Войска переправлялись на амфибиях и сходу вступали в бой в Межапарке
на окраине Риги. В Рижской операции принимали участие войска 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Рига была освобождена 13 октября 1944 г. Среди частей и соединений, отличившихся во время этих боев, в
приказе Верховного Главнокомандующего
13 октября 1944 г. была объявлена благодарность личному составу 84-го отдельного
Тартуского полка связи.
Полк разместился в Межапарке, потом
перебазировался в г. Тукумс. С 22 октября
была блокирована Курляндская группировка немецко-фашистских войск. После капитуляции Германии она сдалась в плен. Через
Тукумс шли пленные немецкие солдаты. Связисты полка видели - это были молоденькие
мальчики. Они плакали, некоторые произносили «Гитлер капут».
День Победы - 9 мая 1945 г. 84-й полк
встретил в г. Тукумс. Боевой путь полка составил от Ленинграда 762 км. Этот путь был
заполнен тяжелой боевой работой. Связисты
полка были награждены орденами и медалями. Весь личный состав был награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За по-
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беду над Германией». 123 человека рядового и сержантского состава удостоены знака
«Отличный связист». Орденами и медалями
награждены 303 человека.
В конце июня 1945 г. полк был реформирован. Большая часть его была направлена на Дальний Восток. Личный состав с техникой выехал обеспечивать связью боевые
действия войск в войне с Японией. Осталь-

ные - в Ленинград в 14-й запасный полк связи. Часть демобилизовалась по возрасту.
Многие продолжали служить.
Боевое знамя 84-го отдельного Тартуского полка связи передано на хранение в
музей-памятник «Героическим защитникам
Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны» на площади Победы.52
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Боевой путь
84-го отдельного
полка связи

На схеме обозначены:
- Пушкин - город, где сформирован полк 2.09.1941 г.
- Тукумс - город, где расформирован полк 23.06.1945 г.
- Населённые пункты и даты их освобождения от немецко-фашистских войск.
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Л.А.Говоров - маршал, командующий
войсками Ленинградского фронта
с июня 1942 г.

В.И.Лаппо - старшина, радист 1-го класса.
1943 г.

С.А.Иванов - старшина, радист 1-го класса.
1945 г.

99

Был путь к победе труден...

Встреча однополчан во Дворце Связи в Ленинграде 9 мая 1988 г.
Сидят слева направо: В.Селькин, С.Иванов, В.Саватеева, А.Куницын.
Стоят слева направо: Л.Конокотин, А.Чистякова, П.Спиридонов, В.Лаппо,
Г.Мирошниченко, В.Алексеев.

Встреча однополчан недалеко от воинского кладбища на Пулковской высоте
9 Мая 1990 г. Слева направо: С.Иванов, В.Лаппо, В.Селькин, Н.Савицкая.
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С.А. Иванов. 2004 г.
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