
Освобождение Риги 

С 14 сентября 1944 г. по 22 октября 1944 г. 

900 тысяч солдат и офицеров, 17500 орудий и миномётов 

 

Замысел Рижской операции 

Территория Латвии одной из первых среди советских республик была 

целиком оккупирована гитлеровцами. Ригу войска группы армий «Север» 

заняли 1 июля 1941 года, а вся территория республики перешла к оккупантам 8 

июля. С августа 1941 года Латвия вошла в состав рейхскомиссариата 

«Остланд». 

Через три года советские армии начали освобождение Прибалтики. 

Успешное наступление советских войск летом 1944 года в рамках 

операции «Багратион» создало благоприятные условия для полного 

освобождения прибалтийских республик. Немецкая группа армий «Север» 

оказалась охвачена с юга войсками Белорусских фронтов и одновременно 

прижата к Рижскому заливу силами Прибалтийских фронтов. Над немецкой 

группировкой нависла реальная угроза полного окружения. 

Несмотря на то, что значительная часть немецкого штаба настаивала на 

скорейшем отводе войск из Прибалтики в Восточную Пруссию, намерения 

Гитлера оставались прежними — любой ценой  удержать контроль над 

восточным побережьем Балтийского моря. 

К концу июля 1944 года серией успешных фронтовых операций войска 

Красной Армии прорвали оборонительную линию «Пантера» в районах Нарвы, 

Даугавпилса, Острова и Пскова. К концу августа в ходе Тартуской операции 

был захвачен плацдарм в районе города Тарту. Это еще больше осложнило 

положение прибалтийской группировки противника. Но даже в такой ситуации 

позиция Гитлера оставалась неизменной: в условиях серьезной нехватки 

топлива терять налаженное производство синтетического бензина казалось 

главе Рейха неприемлемым. Не только ресурсы вынуждали немцев в 

буквальном смысле вгрызаться в балтийский берег. Пока ключевые порты 

Рижского залива были в руках Вермахта, у советского Балтийского флота были 

связаны руки, а контроль над Балтикой, в свою очередь, обеспечивал наиболее 

удобные транспортные коридоры для сырьевых поставок из скандинавских 

стран. 

Для сохранения своих позиций в Прибалтике немецкое руководство 

предприняло целый ряд мер. В частности, вся подконтрольная им территория 

была превращена, фактически, в один сплошной укрепленный район. Для 

пополнения группировки личным составом была начата масштабная 

мобилизация и формирование новых подразделений из тыловых частей. Не был 

оставлен без внимания и морально-боевой дух армии. Ведомство Геббельса 

беспрерывно вещало о новом сверхмощном оружии, которое сможет 

переломить ход Войны. При этом части усиливались сотрудниками Гестапо, в 

обязанности которых входило пресечение любых форм пораженческих 

настроений и паникерства. На ключевых направлениях были поставлены 



заградительные отряды из частей СС, чтобы полностью исключить 

возможность отступления. 

Общий замысел кампании заключался в нанесении удара с трех сторон 

общим направлением на Ригу силами всех трех Прибалтийских фронтов в 

рамках Рижской операции и одновременном ударе на Таллиннском 

направлении силами Ленинградского фронта. 

Первоначальной датой начала операции должно было стать 4 сентября 

1944 года. Но сроки пришлось сдвинуть на 10 дней, когда войска 3-го 

Прибалтийского фронта смогли захватить плацдарм в районе Тарту, откуда 

предусматривалось нанесение удара по нарвской группировке противника, 

оборонявшей Таллинн. Еще одной причиной переноса даты начала операции 

стала неполная готовность фронтов, особенно тыловых частей, к будущему 

наступлению. Таким образом, наступление на Ригу решили начать 14 сентября 

1944 года. 

Разумеется, советское командование всячески пыталось скрыть масштабы 

и цели будущего наступления, но в полной мере добиться этого не удалось. В 

частности, службы радиоразведок обеих сторон так хорошо изучили друг 

друга, что по радиосигналу, а, точнее сказать, по мощности передатчика и 

стилю радиста могли почти безошибочно определить местонахождение 

штаба противника любого уровня, от батальона до армии. 

В подтверждение вышесказанного можно привести забавный случай, 

произошедший с 22-й армией 2-го Прибалтийского фронта. По приказу штаба, 

армия должна была передислоцироваться с одного крыла фронта на другой. 

Марш, как и положено, был совершен ночью, на старом месте дислокации была 

оставлена часть радиостанций, продолжавших работать в штатном режиме. На 

новом месте войскам было приказано соблюдать режим радиомолчания, но кто-

то из слишком ретивых командиров по завершению перехода доложил в штаб о 

выполнении задания. После этого новое положение армии было тут же 

вскрыто, а наутро немецкий самолет разбросал над новыми позициями 

листовки с надписью «Поздравляем 22-ю армию с благополучным 

прибытием!». 

К 10 сентября 1944 года подготовка наступления была в целом завершена, 

а план кампании приобрел свой окончательный вид. На тот момент наши 

войска занимали рубежи, проходившие через Тарту, Валгу и Гулбене (3-й 

Прибалтийский фронт), по линии Гулбене-Бауска (2-й Прибалтийский фронт), 

западнее Шяуляя, Расейняй, в районе Елгавы (1-й Прибалтийский фронт). 

Для будущего наступления были сосредоточены следующие силы: 900 

тысяч солдат и офицеров, около 17 500 орудий и минометов, примерно 3000 

танков и самоходно-артиллерийских установок, свыше 2 500 боевых 

самолетов (не считая авиацию дальнего действия). 

Немецкие силы в Прибалтике насчитывали 53 дивизии общей 

численностью свыше 700 тысяч  человек, около 7 000 орудий и минометов, 

свыше 1 200 танков и штурмовых орудий, 400 боевых самолетов. Командовал 

группой армий «Север» генерал-полковник Шернер. Основные силы Вермахта 

были сосредоточены в районе Риги. Именно ликвидацию рижской группировки 



должны были осуществить Прибалтийские фронты в рамках Рижской 

операции. 

 
Общая координация между фронтами в ходе операции была возложена на 

представителя Ставки Верховного Главнокомандования Маршала Советского 

Союза Александра Михайловича Василевского. 

3-й Прибалтийский фронт под командованием генерала армии 

И.И.Масленникова должен был наступать на столицу Латвийской ССР на 

северо-восточном направлении. 

2-му Прибалтийскому фронту под командованием генерала армии 

А.И.Еременко предстояло наступать на Ригу на восточном направлении. 

1-й Прибалтийский фронт под командованием генерала армии 

И.Х.Баграмяна должен был выйти  к берегу Балтики западнее Риги с целью 

перекрыть возможный отход немецких войск. 

 

Военная операция 

1-й Прибалтийский открывает путь на Ригу 

Утром 5 октября 1944 года, после 30-минутной артподготовки, войска 1-

го Прибалтийского фронта перешли в наступление. Мемельская операция 

началась. Удар оказался полной неожиданностью для немецкого 

командования. Остроумную мистификацию придумали в 43-й армии. Для 

введения в заблуждение противника на левом фланге было имитировано начало 

грандиозного наступления. Под прикрытием плотной дымовой завесы весь 

огонь артиллерии обрушился на противника. Перепуганные немецкие 

подразделения, оборонявшие этот участок фронта, численностью в несколько 

раз превосходящие наступающие против них две роты пехоты в панике бежали, 

решив, что в наступление идет не меньше корпуса. И на этот ложный участок 

были в срочном порядке брошены резервы немецкого командования. А в это 

самое время на правом фланге тихо и незаметно наступающие батальоны 

врывались в траншеи врага. После прорыва первой линии обороны в бой 

были брошены все главные силы для развития успеха. Наступление 1-го 

Прибалтийского фронта по всем направлениям развивалось успешно. В первый 

же день наступления оборона противника была сломлена. 



Из показаний 

лейтенанта 95-й 

дивизии Вермахта 

Земмента, попавшего 

в плен в ходе первого 

дня наступления: 

«... Моя рота сразу же потеряла 50% своего состава. 

Окопы были полностью разрушены, солдаты растеряли свое 

оружие. Связь с батальоном была прервана. Я не мог далее 

командовать ротой, и солдаты отошли без моего приказа, не 

оказав никакого сопротивления. Также поступили и 

соседние с моей роты...» 

6 октября, стремясь развить успех, в бой были введены армии второго 

эшелона. К четвертому дню наступления прорыв достиг глубины до 70 

километров ширины свыше 200 километров. Наибольших успехов добилась 

5-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-лейтенанта 

В.Т.Вольского. 



 

На подходе к реке Вирвита, у населенного пункта Кульшики, разгорелся 

непродолжительный бой. До 12 вражеских танков и артиллерийская батарея 



открыли огонь из засады по наступавшим подразделениям 3-й гвардейской 

танковой бригады. Шедший в авангарде 2-й танковый батальон развернулся и 

начал обходить Кульшики с севера и юга. Машина под командованием 

младшего лейтенанта И.Д.Рощина вышла на позицию вражеских танков, 

хорошо замаскированных в кустах. Не замечая появившегося у них в тылу 

советского танка, они продолжали вести огонь. Решение созрело быстро. 

Рощин занял выгодное положение и немедленно открыл огонь по противнику, 

посылая снаряд за снарядом в борт вражеской машины. Один, другой, затем и 

третий немецкие танки задымились. Остальные развернулись и оставили поле 

боя. Путь был открыт. 

8 октября подразделения 31-й танковой бригады вышли к 

оборонительному рубежу Рубуле-Кули, прикрывавшему подступы к Клайпеде. 

С ходу бригада прорвала две линии вражеских траншей. К исходу дня, 

преодолев противотанковый ров, танкисты овладели рядом населенных 

пунктов, рассеяв при этом до полка пехоты. Танковый взвод 

лейтенанта А.П.Бащенко, действуя в разведке, прошел по тылам 

противника около 50 км и утром 9 октября ворвался в Рагавышке, захватил 

переправу через реку Миния и удерживал ее до подхода наших войск, отражая 

атаки вражеских танков и мотопехоты. 

    

10 октября стало решающим днем наступления. В этот день части 1-го 

Прибалтийского фронта овладели городами Каркельберг, Паланга и Кретинга, 

где были спасены несколько тысяч заключенных концлагеря. В тот же 

день наши войска, обходя опорные пункты противника, вышли к 

Балтийскому морю севернее Клайпеды в районе Паланги. 

Таким образом, группа армий «Север» оказалась отрезанной от 

Восточной Пруссии на суше. 

К 12 октября, полностью сломив оборону по линии Сегулд, войска 

Красной Армии вышли к окраинам латвийской столицы. 

 

 



Очистив от оккупантов Саласпилс, который находился всего в 18 км от 

Риги, советские бойцы освободили и немногих узников лагеря, 

располагавшегося неподалеку от этого города. Там все три года немцы 

содержали в нечеловеческих условиях военнопленных, партизан и мирных 

граждан. Впоследствии, недалеко от лагеря и в Румбульском лесу были 

обнаружены тысячи жертв. Лагерь стал печально известен уничтожением 

детей, у которых ежедневно забирали кровь для раненых немецких солдат, 

выкачивая из них жизнь до последней капли. 

 
 

13 октября наши войска с боями захватили высоты, с которых уже 

хорошо была видна Рига. Оттуда просматривались узкие улочки старинного 

города: остроконечные черепичные крыши домов и шпили соборов, стены 

древнего замка. А за ними раскинулись современные кварталы промышленного 



города. В середине сентября наши войска, наступавшие в западном 

направлении, выбили немцев из нескольких важных опорных пунктов, и 

подошли вплотную к главной линии обороны. Эта новая система 

оборонительных сооружений широкой дугой охватывала подступы к Риге. Она 

начиналась на побережье Рижского залива, пересекала четыре железных и 

несколько шоссейных дорог и заканчивалась, упираясь в берег Западной Двины 

(Даугавы). Эта система защиты включала все возможные средства: сеть 

траншей полного профиля, проволочные заграждения и минные поля, 

железобетонные доты, бронированные колпаки, прикрывающие пулеметы. 

Подходы к позициям простреливались пулеметным и артиллерийским огнем. 

Немецкие солдаты, захваченные нашими разведчиками, рассказывали на 

допросах, что этот внешний обвод вокруг Риги командование называло 

«зимним». Защищать этот рубеж было приказано до последнего солдата, 

так как зиму гитлеровцы собирались провести в Риге и сохранить ее как 

военно-морскую базу на Балтийском море. 

емцы пытались удержать мосты через Гаую в северо-восточной портовой 

части города. Но бойцы генерал-майора Рождественского стремительной 

атакой отбросили неприятеля от западного берега реки. Подразделения Героев 

Советского Союза Малькова и Горишного форсировали реку Югла. Немцы 

взорвали мост через реку, однако это не остановило наших бойцов. Они в 

полной выкладке заходили в ледяную воду и переправлялись на другой 

берег, а вскоре саперы навели мост и бой завязался уже во вражеских 

траншеях. До города оставались считанные километры. 



 



Чем ближе подходил бой к стенам города, тем яростнее становилось 

сопротивление немцев. Советские войска планомерно уничтожали очаги 

сопротивления противника на городских улицах, и, наконец, вражеский 

гарнизон был уничтожен. 13 октября войска 3-го Прибалтийского фронта под 

командованием генерала армии Масленникова при содействии войск 2-го 

Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Еременко 

освободили столицу Советской Латвии, крупный промышленный центр, 

важный узел железных дорог, один из лучших портов на Балтийском море и 

военно-морскую базу. Москва отметила освобождение Риги праздничным 

салютом. 

 

 

 



 

 

 

 



После освобождения Риги войска 3-го Прибалтийского фронта были 

переданы под начало Баграмяна и Еременко, а сам фронт был расформирован. 

 ходе дальнейшего наступления советские войска 17 октября освободили 

Юрмалу, после чего продолжили движение на запад в сторону Тукумса. 


