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Голос родины
В суровый год мы сами стали строже,
Как темный лес, притихший от дождя,
И, как ни странно, кажется, моложе,
Все потеряв и сызнова найдя.
Средь сероглазых, крепкоплечих, ловких,
С душой как Волга в половодный час,
Мы подружились с говором винтовки,
Запомнив милой Родины наказ.
Нас девушки не песней провожали,
А долгим взглядом, от тоски сухим,
Нас жены крепко к сердцу прижимали,
И мы им обещали: отстоим!
Да, отстоим родимые березы,
Сады и песни дедовской страны,
Чтоб этот снег, впитавший кровь и слезы,
Сгорел в лучах невиданной весны.
Как отдыха душа бы ни хотела,
Как жаждой ни томились бы сердца,
Суровое, мужское наше дело
Мы доведем - и с честью - до конца!
1941 г.
Всеволод Рождественский

Валинг (Валлинг) Петр Рудольфович
родился 12 июля 1924 года на хуторе
близ деревни Карсаково Новосельского
района Псковской области в
крестьянской семье, имеющей эстонские
корни.
В 1931 году семья была раскулачена,
имущество конфисковано. Отец был
арестован и осужден на 5 лет. Мать с
грудным ребенком была вынуждена
скрываться от ареста по заброшенным
хуторам.
Родители Петра Рудольфовича

«Я, младший брат и три старшие сестры были сосланы на Синявинские
торфоразработки. В 1933 году, при содействии родственников, мы
вернулись в Новосельский сельсовет, где скиталась мать. Там же я
окончил 2 класса в Цапельской начальной школе.
Отец после освобождения из тюрьмы был отправлен на поселение в
Лазаревский пункт Старорусского района, туда же прибыли остальные
члены семьи. В 1938 году отец был осужден по 58-ой статье и
расстрелян. Реабилитирован в 1989 году.
В 1941 году я окончил с отличием семь классов Парфинской школы. Все
3 года я был старостой класса. Началась война, и с приближением
фронта в октябре 1941 года нас эвакуировали в деревню Казанцево
Петуховского района Челябинской области», – из воспоминаний П.Р.
Валинга.

В августе 1942 года ефрейтор –снайпер Валинг
Петр Рудольфович был призван Петуховским
военкоматом Курганской области в 921
стрелковый полк 249-й дивизии, который
входил в Эстонский стрелковый корпус.
События 1941 года привели к тому, что
эстонские военнообязанные – те, кто уже
успел повоевать, и те, кто был мобилизован, но
не успел надеть шинель, – оказались
разбросанными по десяткам мест в самых
разных областях и республиках страны.
П.Р. Валинг 1944г.
Результаты сбора эстонцев для их зачисления
П
в дивизию Красной армии и сосредоточения военнообязанных граждан
Эстонской ССР – как эстонской, так и других национальностей
превзошли все ожидания ЦК КП(б) Эстонии: военнообязанных эстонцев
выявилось значительно больше, чем требовалось для укомплектования
одной дивизии. Началась напряженная работа по сколачиванию и
обучению подразделений и частей.
В момент отправки на фронт в 249 –й стрелковой дивизии эстонцев
было 90 %, русских - 8%, других национальностей - 2%. При этом все не
являющиеся эстонцами были жителями Эстонии.
6 декабря 1942 года командующий Калининским фронтом отдал приказ
о передислокации эстонского отдельного корпуса в г. Великие Луки. В
этот же день в условиях полного бездорожья, при обильном снегопаде,
эстонские части пошли на позиции, совершив 130-ти километровый
марш. Петр Рудольфович вспоминает: «Проселочные дороги занесены
снегом. Метель. Снег на дорогах был до полутора метров. Транспорта
было мало, а лошади, которые поступили сразу же перед отправкой ,
были маленькими и полудикими. Пришлось потратить много сил,
чтобы их приучить к седлу и упряжи. И уже перед Великими Луками
лошади монгольской породы мастерски преодолевали огромные
снежные сугробы, показали себя выносливыми и действительно
оказались боевыми».

Корпусу предстояло принять участие в Великолукской наступательной
операции Калининского фронта, проведенной с 24 ноября 1942 года по
20 января 1943 года силами 3-й ударной армии и 3-й воздушной армии.
Фронту была поставлена задача – окружить и уничтожить
великолукскую группировку противника. В ходе операции 30 ноября
наши войска замкнули кольцо окружения немецкой группировки в
городе Великие Луки. Немецкое командование оперативно создало
новую линию обороны на рубеже Холм – Новосокольники – станция
Чернозем - озеро Узы. Одновременно оно начало предпринимать
попытки деблокировать окруженный в городе Великие Луки гарнизон.
Для противодействия немецкому контрнаступлению и был
использован Эстонский корпус. Эстонским соединениям еще только
предстояло боевое крещение. По приказу командующего фронтом 9
декабря 1942 года корпус занял передовые позиции у Великих Лук.
Осажденный и окруженный немецкий гарнизон чувствовал себя
уверенно. Бои здесь отличались исключительным упорством. С 10
декабря корпус выполнял боевые задачи на разных участках сражения.
Бои были тяжелыми и упорными, эстонские бойцы проявили массовый
героизм. «После освобождения Великих Лук наш стрелковый полк
оказался на реке Ловать, - вспоминает ветеран, - между
Новосокольниками и Великими Луками, здесь проводились
оборонительные работы, строили блиндажи. Бревен не было, и
приходилось зимой полуголыми лезть в воду и переправлять бревна с
немецкого берега». Затем корпус передислоцировался в район западнее
Великих Лук и занимал здесь оборону до октября 1943 года. До осени
1943 года эстонские формирования участвовали в строительстве
укреплений в верховьях Западной Двины и тщательно готовились к
наступательным боям. Успешное наступление войск Ленинградского
фронта вывело советские войска к Прибалтике. Теперь изменились
планы дальнейшего боевого использования эстонских соединений.
Решение ставки - перебросить корпус «поближе к воротам Эстонии».
В боевой жизни корпуса начинался новый этап. К 15 февраля 1944 года
корпус сосредоточился в районе Котлы – Кингисепп – Ямсковицы –
Литизино. К этому времени, после боев в Великих Луках, бойцы и
командиры имели опыт наступательных боев.

Было проведено четыре фронтовые операции. Петр Рудольфович
участвовал в Нарвской наступательной операции, а затем в
Моонзуйской операции .К освобождению четырех основных островов
Моонзундского архипелага советское командование приступило после
освобождения материковой части Эстонии. К концу сентября 1944 года
немцы собрали на островах значительные силы. Но силы этого 14тысячного гарнизона были распределены неравномерно: в
подавляющей части они находились на Сааремаа. Сроки проведения
операции были установлены очень небольшие: ставилась задача
освободить Ворсми и Муху к 29 сентября и к 3 октября высадится на
Сааремаа.
«30 сентября началась высадка десанта на остров Муха, - вспоминает
Петр Рудольфович, – мы на машинах-амфибиях подошли к острову, но
немцы осветили нас и открыли шквальный огонь, мы повернули
обратно, но операция повторялась вновь. Преодолевая обстрел,
захватили первые траншеи и заставили бежать немцев».
При освобождении Моонзурских островов снайпер пятой стрелковой
роты Петр Рудольфович был награжден медалью «За отвагу». В
наградном листе говорится, «что в бою под деревней Локса 21.09.1944
года скрытно подполз в кустарнике к группе противника, которая
устанавливала станковый пулемет, бросил в нее гранату и уничтожил
4-х солдат врага. В последующих боях ефрейтор Валинг взял в плен
5 гитлеровцев».
Первый этап Моонзунской наступательной операции на этом
завершился. Начались бои за освобождение Сааремаа, оказавшиеся
кровопролитными и длительными.
Сааремаа, имеющий в длину 100 км и в ширину около 60 км,
контролирует весь Рижский залив, подступы к Риге и к Восточной
Пруссии. Остров являлся крайне важным опорным пунктом немцев в
восточной части Балтийского моря. Гитлеровцы сопротивлялись на
этом острове с особенным упорством.

Уже 3 октября командир Эстонского корпуса принял решение о
наступлении на Сааремаа. 5 октября стало первым днем боев за
освобождение Сааремаа. В наградном листе Петра Рудольфовича так
кратко изложен его личный боевой подвиг: «В бою при форсировании
пролива Вяйке – Вяйян 5.10.44г. 5-я стрелковая рота первая вступила в
бой с противником на острове Сааремаа, прорвала укрепленную боевую
линию и углубилась в глубь острова до мызы. Противник перешел в
контрнаступление. Метким выстрелом снайпер Валинг убил немецкого
офицера. При отражении контратаки ефрейтор был легко ранен от пули
вражеского снайпера, но последний был вскоре им убит, кроме того
ефрейтор Валинг убил 2 вражеских пулеметчиков, поддерживавших
контратаку противника, этим самым
ефрейтор Валинг способствовал
успешному отражению контратаки
противника».
Петр Рудольфович за эту операцию был
награжден орденом Славы III степени.
При высадке десанта на остров Сааремаа
Петр Рудольфович был тяжело ранен
5 октября 1944 года, до марта 1945 года
находился в госпитале.
16 декабря 1944 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР 7-я дивизия и
921 –й стрелковый полк 249-й дивизии
были награждены орденом Красного
знамени. Эстония была освобождена
полностью.

Ефрейтор Валинг с двоюродным братом

После Победы Петр Рудольфович служил в Нарве, затем в Тарту, был
помощником начальника гауптвахты комендатуры, переводил с
эстонского на русский.
После демобилизации Петр Рудольфович уехал в Мончегорск
Мурманской области, где проживала его старшая сестра с мамой и
братьями. В Мончегорске 27 лет проработал в Кольском управлении
СевЗапЭлектромонтаж.

В 1961 году с отличием закончил Мончегорский горнометаллургический техникум. Выполнял общественные поручения,
избирался депутатом городского совета города Мончегорска. Трудовую
деятельность на Кольском полуострове закончил старшим инженером
ОКСа комбината «Североникель».
Вместе с женой Александрой Григорьевной вырастили дочь Ольгу и
сына Владимира, имеет 5 внуков и 7 правнуков.

Боевой путь П. Р. Валинга

Великие Луки - Нарва - о. Муха - о. Сааремаа

Награды Петра Рудольфовича

Медаль «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 г.»
Медаль «За Отвагу»
Орден Славы III степени
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.»
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.»
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.»
«Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.»
«Шестьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.»
«Шестьдесят пять лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.»
«70 лет вооруженных сил СССР»
«Орден Отечественной войны»
Нагрудный знак «Фронтовик 1941-1945 г.»
Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»

Из семейного архива

Новороссийск, 2009 год
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С дочерью Ольгой

С учащимися школы №13

С правнучкой Ксюшей

В издании использованы материалы книги:

Петренко, А. И. Прибалтийские дивизии Сталина / Андрей
Петренко. - М. : Вече, 2010. – 368 с.: ил. – (1418 дней Великой войны).

Издание выпущено в рамках проекта
«Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны»

Ждем Вас по адресу:
Библиотека - общественный центр
микрорайона Псковкирпич
Ул. Карбышева, 4
Тел. 62-57-18

Составители: Короткова В. М.
Техническое обеспечение: Юруш О. Н.

