Ветеран-фронтовик

КОНЫШЕВ ИВАН АРТЕМЬЕВИЧ, 1923 г.р.
мл. сержант
Номер записи: 1280431310
Родился в 1923 г. в Московской обл., Кунцевском р-не, с.Ромашково
в РККА с 1943 года
Место призыва: Призван Фрунзенским РВК, Московская обл. как, окончил 5 кл.
Призывались в один день все 18 летние юноши, проживавшие в общежитии у м.Лужники, барак 6-а.
Направлен для службы в линейных ЗСБ Прибыл в часть 23.04.1943.
Место службы: 119 Стрелковый Корпус Волховского фронта, III Прибалтийского фронта, 1-ой Ударной
Армии.
Период боевых действий с 16.12.1943 по 09.05.1945. Закончил войну в Латвии в сотне км.западнее Юрмалы.
Перечень наград:
Орден Красной Звезды (приказ 54/н Дата документа 23.05.1945)
Боевой путь:

В первых числах августа 1944 года наши войска, нанеся мощный удар со стороны Елгавы, освободили
Тукумс и вышли к Рижскому заливу у Клапкалнциемса. В эти же дни от гитлеровцев был освобожден
населенный пункт Кемери, входящий ныне в состав Юрмалы. Однако нацисты вновь вернули себе эти
пункты, и во избежание повторения нашими войсками таких мощных прорывов, которое могло бы
привести к окружению группы "Север", очень сильно укрепили юрмальское направление. Но сил для
обороны у фашистов уже не хватало. И поэтому для укрепления этой линии фронта ими были направлены
туда латышские и эстонские легионеры СС, власовцы, полицаи и прочие возможные резервы, для которых
падение третьего рейха означало бы личный крах. В результате в августе, сентябре и начале октября 1944
года фронт на Юрмальском направлении застыл.
Но тем не менее наши войска активно наступали на других направлениях. 10 октября 1944 года
захлопнулся Курляндский котел, куда угодила вся группа "Север". 13 октября 1944 года от гитлеровцев
была освобождена Рига. 15 октября было очищено Задвинье. 17 октября 1944 года наши войска взломали
фашистскую оборону к северу от Елгавы и начали освобождение Рижского взморья как со стороны Риги,
так и со стороны Елгавы. 17 и 18 октября от гитлеровцев были освобождены все приморские поселки от
устья Лиелупе до Кемери. Лишь между Булдури и Дзинтари,а также в Пумпури дело дошло до
относительно серьезных боев. В остальных же местах немцы бежали, бросая все.
19 октября фронт остановился на линии Смарде - Слока - Добельский район - граница Литвы.
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