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     ПОБЕДА! 

 

Победа нам в огне досталась. 

Она по минам с нами шла. 

Она по лесу  пробиралась, 

По тропкам каждого села. 

 

Она десантом , штурмом, шква-

лом 

Вломилась  в Уйскую  Губу 

И с рядовым, и с генералом 

Делила трудную судьбу. 

 

Она бурлила  Чертов Омут, 

Свинцом кипела на Свири. 

И шли вперед, к  родному  дому, 

Мои друзья—богатыри. 

 

Победа вместе шла с бойцами 

И вместе с ними  наконец 

В Петрозаводск вошла с боями, 

На радость тысячам сердец. 

 

Уже сейчас  я сердцем  слышу, 

Как над колоннами солдат 

Победы ветер шелк колышет, 

Знамена  красные  шумят. 

                                 А. Абрамов 

ЦЕНТР АЛЬН АЯ 
Р АЙОНН АЯ БИБЛИОТЕКА  
 
 
 
 
 
 
 

     ДЕНЬ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ 

КАРЕЛИИ 
 

 
 
 
 
 

 
Список литературы. 

ТЕЛЕФОН: 5-10-92 



 

 

 

30 сентября—День освобо-

ждения  Карелии. 

 Летом 1944г. крупные победы 

Красной Армии на разных 

фронтах и успешная работа 

тыла создали необходимые 

условия для освобождения 

Карелии  от фашистских за-

хватчиков.  Ленинградский и 

Карельский фронты во взаи-

модействии  с  Балтийским 

флотом, Ладожской и Онеж-

ской  военными флотилиями 

нанесли ряд решительных  

ударов по противнику. Совет-

скими войсками были освобо-

ждены  Выборг,  Олонец, Суо-

ярви.  28 июня советские час-

ти  совместно с десантом, вы-

саженным Онежской флоти-

лией, освободили Петроза-

водск. Были возвращены 

 
Кировская железная дорога и 

Беломорско-Балтийский ка-

нал. 

В сентябре этого же года на-

чалось освобождение север-

ной Карелии.  17 сентября 

стремительным наступлени-

ем, уничтожая узлы сопро-

тивления противника, его ог-

невые точки, противотанко-

вые и противопехотные укре-

пления, на  довоенную  ли-

нию государственной грани-

цы вышли части 26-й армии,  

а 30 сентября на своем уча-

стке—части 19-й армии Ка-

рельского  фронта.  Таким 

образом, территория Каре-

лии была полностью освобо-

ждена от фашистских захват-

чиков. 
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