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ВВЕДЕНИЕ

В настоящей книге дано описание двадцати тактических приме
ров боевых действий стрелковой дивизии в различных видах боя
в ходе Великой Отечественной войны.
Для удобства пользования книгой примеры в ней сгруппиро
ваны в четырех разделах по видам боя.
В первом разделе книги помещены описания примеров, осве
щающих наступление стрелковой дивизии с прорывом подготовлен
ной обороны противника.
Во второй раздел включены описания наступательных действий
стрелковой дивизии, связанных с прорывом сильно укрепленной
обороны противника и боем за овладение крупными городами.
В третьем разделе книги даны описания примеров на наступление
стрелковой дивизии с форсированием водных преград и боевых дей
ствий дивизии за расширение и удержание захваченных плац
дармов.
В примерах, включенных в четвертый раздел, описываются обо
ронительные бои стрелковой дивизии и морской бригады, относя
щиеся к первому периоду войны.
Примеры в разделах расположены в хронологической последо
вательности.
Все примеры авторами написаны по архивным документам, хра
нящимся в Архиве Министерства обороны, и по материалам Вели
кой Отечественной войны, опубликованным в печати.
В описании каждого примера кратко излагаются общая обста
новка, сложившаяся в полосе армии или корпуса, и боевая задача
дивизии. Задача дивизии и ее ближайших соседей излагается на
фоне задачи вышестоящего соединения, что позволяет лучше уяс
нить роль и место дивизии в предстоящем бою.
В примерах приводятся необходимые данные о состоянии обороны
и о численности противостоящего противника, а также о силах и
средствах наших частей и соединении.
При изложении решения командира дивизии в примерах
большое внимание уделяется рассмотрению задач, поставленных
стрелковым полкам и частям усиления, при этом наиболее под
робно освещаются вопросы, связанные с распределением и боевым
использованием артиллерии, танков, самоходно-артиллерийских
установок и инженерных войск.
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В каждом примере довольно подробно показано, как командир
дивизии и его штаб организовывали подготовку наступления или
обороны и руководили ходом боя.
При рассмотрении подготовки боя авторы значительное место
отводят вопросам боевой подготовки войск. На конкретных приме
рах они показывают, как части и подразделения дивизии на основе
боевого опыта готовились к предстоявшим боевым действиям,
а также подчеркивают успешные действия наиболее подготовлен
ных и хорошо обученных войск.
Из содержания примеров также видно, какую важную роль
в достижении успеха по разгрому врага имела партийно-политиче
ская работа, направленная на обеспечение выполнения поставлен
ной дивизии задачи, а также и то, что ведущей силой и опорой
командира в бою были коммунисты и комсомольцы, вдохновлявшие
своим примером весь личный состав частей и подразделений на
смелые и геройские подвиги.
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
НАСТУПЛЕНИЕ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ С ПРОРЫВОМ
ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА

НАСТУПЛЕНИЕ 3-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
НА ПЕРЕКОПСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ
(Апрель 1944 г.)

Обстановка и задача 3-й гвардейской стрелковой дивизии
(Схемы 1 и 2)

В ноябре 1943 г. войска Советской Армии отрезали крымскую
группировку немцев от их сил, действовавших на юге Украины. На
Перекопском перешейке наши войска захватили центральную часть
Турецкого вала 1 по фронту около 3,5 км и углубились на юг за
вал на 4 км. Западная и восточная части вала оставались в руках
противника.
Противник в течение пяти месяцев (до апреля 1944 г.), исполь
зуя выгодные условия местности, подготовил на Перекопском пе
решейке развитую в глубину и усиленную инженерно-минными за
граждениями оборону.
13-й гвардейский стрелковый корпус после разгрома противника
на херсонском плацдарме во второй половине февраля 1944 г. был
сосредоточен в районе Памятник, Макаровка, свх. «Червоный Ча
бан» во втором эшелоне 2-й гвардейской армии.
По решению командующего армией, в подготовлявшейся насту
пательной операции по уничтожению группировки противника
в Крыму 13-й гвардейский стрелковый корпус в составе 3, 24 и 87-й
гвардейских стрелковых дивизий должен был наступать на направ
лении главного удара армии на участке отметка 10,6, (иск.) запад
ная окраина Армянск.
1 В древности с целью предотвращения вторжения в Крым с севера пере
шеек между Каркинитским заливом и Сивашом был перекопан глубоким рвом
(отсюда и название Перекоп). На южной стороне рва был насыпан высокий
земляной вал. В XV в. с образованием в Крыму татарского ханства древние
сооружения рва и вала, значительно разрушенные к тому времени, были вновь
восстановлены. В XVIII в. турки, захватив Крым, во время войны с Россией
значительно усилили и усовершенствовали ров и вал.
С этого времени древний Крымский вал в литературе иногда стал назы
ваться Турецким валом.
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Командир корпуса генерал-лейтенант Чанчибадзе П. Г. решил осу
ществить прорыв обороны противника на указанном участке силами
3-й гвардейской стрелковой дивизии, а 24-ю и 87-ю гвардейские
стрелковые дивизии иметь во втором эшелоне корпуса для нара
щивания удара в глубине неприятельской обороны.
В соответствии с этим решением 25 февраля командир корпуса
устно на рекогносцировке и в письменном боевом приказе на на
ступление 3-й гвардейской дивизии (9, 13 и 5-й гвардейские стрел
ковые полки) поставил следующую задачу — прорвать оборону
противника на участке отметка 10,6, (иск.) западная окраина Ар
мянск, нанося главный удар в направлении СТФ, полевой стан,
Кураевка. Ближайшая задача — выйти на рубеж отметка 7,6,
Джулга (глубина ближайшей задачи 2—2,5 км). В последующем,
взаимодействуя с батальоном 387-й стрелковой дивизии, который
должен был высадиться десантом на побережье Перекопского за
лива, юго-западнее Деде, дивизия должна была овладеть Кураевка,
Деде. Дивизия усиливалась минометной бригадой, гвардейским ар
тиллерийским полком (87-й гвардейской стрелковой дивизии),
гаубичным артиллерийским полком, истребительно-противотанко
вым полком, самоходно-артиллерийским полком и инженерно-сапер
ным батальоном.
Правее должна была наступать 87-я стрелковая дивизия 55-го
корпуса 1. Главный удар дивизия наносила левым флангом, с бли
жайшей задачей овладеть Кула. Левее, с ближайшей задачей
овладеть Армянск, должна была наступать 126-я стрелковая диви
зия 54-го корпуса.
Начало общего наступления было назначено на 29 февраля
1944 г.

Характеристика местности и условий погоды
Местность на Перекопском перешейке представляет собой от
крытую равнину с незначительным количеством балок и оврагов,
встречающихся главным образом вдоль берега Сиваша. Населен
ных пунктов на перешейке мало. Открытый характер местности
затруднял скрытное сосредоточение войск и техники на перешейке,
поэтому передвижение войск, подвоз боеприпасов и продовольствия
производились только ночью. Выдвигаемые к линии фронта войска
и боевая техника должны были немедленно зарываться в землю.
По перешейку (с севера на юг) проходила одна железная до
рога и одна улучшенная грунтовая дорога; последняя на отдельных
участках имела твердое покрытие.
Перекопский перешеек пересекает, как указывалось выше, древ
ний вал высотой 6—8 м. С севера перед валом проходит ров глу
1 В составе войск, наступавших на Перекопском перешейке, было две ди
визии, носивших номер 87: одна 87-я гвардейская стрелковая дивизия из состава
13-го гвардейского корпуса и другая 87-я стрелковая дивизия из состава 55-го
корпуса.

биной 12—15 м. Это позволяло оборонявшимся немцам надежно
укрываться за этими сооружениями и создавать прочную оборону.
Погода перед началом наступления на перешейке была неустой
чивая: часто выпадали дожди, снег, в связи с чем местность стано
вилась труднопроходимой для боевой техники. Температура воздуха
днем колебалась от 1 до 12° тепла. По ночам бывали небольшие
заморозки. Облачность была высотой 200—600 м.

Характеристика обороны противника
Штабу 3-й гвардейской дивизии по данным, полученным от
штаба корпуса и от войск, оборонявшихся в первом эшелоне, было
известно, что оборона противника на Перекопском перешейке хо
рошо подготовлена и состоит из трех полос.
Первая полоса обороны имела две позиции. Общая глубина её
достигала 6—8 км. Первая позиция состояла из двух сплошных
траншей полного профиля, удаленных одна от другой на 200—300 м.
Траншеи между собой соединялись ходами сообщения. От второй
траншеи шло несколько ходов сообщения в тыл, и в частности
в Кула, что позволяло противнику иметь укрытый подход из Кула
и Армянск к переднему краю.
Перед передним краем были установлены проволочные заграж
дения в 2—3 ряда кольев и на отдельных участках спираль Бруно.
Перед проволочными заграждениями проходило сплошное противо
пехотное минное поле в шесть рядов мин. Глубина полосы миниро
вания достигала 15—20 м. Юго-восточнее отметки 10,6 было про
тивотанковое минное поле. На участке Распаханный вал, Армянск
имелось несколько дзотов, расположенных между первой и второй
траншеями. От Распаханного вала на северо-западную окраину Ар
мянск проходил противотанковый ров. Кроме того, первая позиция
опиралась на сильный опорный пункт — Армянск, приспособленный
к круговой обороне.
Вторая позиция проходила по линии отметка 7,6, Джулга, от
метка 15,9. Она состояла из прерывчатой траншеи и в основном
была предназначена для прикрытия района огневых позиций артил
лерии.
По юго-восточной стороне Распаханного вала проходила пре
рывчатая траншея, которая являлась отсечной позицией. Населен
ные пункты Джулга, Кураевка, Будановка были приспособлены
к обороне. В этих пунктах, как правило, имелись прерывчатые тран
шеи и отдельные окопы.
Вторая полоса обороны с ишуньским узлом прикрывала выход
с Перекопского перешейка на юг и была удалена от переднего края
первой полосы на 17—20 км. Эта полоса обороны состояла из трех
позиций, с хорошо развитой системой инженерных сооружений и за
граждений.
Первая позиция проходила по линии Карт-Казак № 3, уча
сток № 5 и имела одну, местами две траншеи. Впереди первой
траншеи были установлены проволочные заграждения и минные поля.
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Вторая позиция находилась в удалении от первой на 1800—
2000 м и проходила по линии отметка 2,4 (на берегу Каркинитского
залива), отметка 9,9 и была наиболее сильно укреплена. Она со
стояла из двух траншей: первой — сплошной и второй — прерывча
той. Перед первой траншеей в полосе шоссейной и железной дорог
имелись замаскированные противотанковые ловушки, проволочные
заграждения и минные поля.
Третья позиция отстояла от второй на 2,5 км и проходила по
линии курган с отметкой 5,9, участок № 9. Она имела одну сплош
ную траншею и несколько отдельных окопов с открытыми площад
ками для пулеметов. Общая глубина второй полосы достигала 8 км.
Третья полоса обороны готовилась по левому берегу р. Чатыр
лык, и к началу нашего наступления она состояла из прерывчатых
траншей и в некоторых местах из отдельных стрелковых окопов.
Общая глубина обороны немцев достигала 35 км.
На Перекопском перешейке оборонялась 50-я пехотная дивизия
немцев (121, 122 и 123-й полки). Командиру этой дивизии были
приданы шесть различных батальонов (саперный, запасный, раз
ведывательный и др.). Эти батальоны использовались в обороне как
пехотные. В районе Будановка находилось 45—50 танков и штур
мовых орудий. В дивизионном резерве был 123-й пехотный полк,
который располагался в районе Карпова Балка.
В полосе предстоявшего наступления 3-й гвардейской стрелковой
дивизии на участке отметка 10,6, (иск.) Армянск оборонялись 2-й ба
тальон 122-го пехотного полка и 70-й инженерный батальон. Бли
жайшие тактические резервы противника были сосредоточены: пе
хотный батальон в Кула и пехотный батальон в Джулга.
По оценке командира дивизии, противник в полосе наступления
дивизии имел на 1 км фронта до 1,5 батальона пехоты, 50—60 пу
леметов, 20 минометов, 23 полевых орудия.
50-й немецкая пехотная дивизия (кадровая) формировалась
в Восточной Пруссии, с начала войны с СССР действовала на Во
сточном фронте. В последних боях дивизия понесла большие по
тери, доходившие в отдельных частях до 70%. По показаниям плен
ных, в ротах 122-го пехотного полка к ноябрю 1943 г. оставалось
по 10—15 человек. К началу нашего наступления (апрель 1944 г.)
дивизия была пополнена до 75% своего штатного состава. Попол
нение прибывало морем и на самолетах из Одессы. Офицеры и
основная масса солдат были настроены профашистски и продол
жали верить в победу Германии. В целом дивизия была боеспо
собной.
Боевой и численный состав 3-й гвардейской дивизии

К началу наступления дивизия имела 6870 человек личного со
става. В стрелковых ротах было по 70—80 человек. На вооружении
в частях и подразделениях дивизии было: винтовок 3105, автома
тов 1409, ручных пулеметов 200, станковых пулеметов 100, проти
вотанковых ружей 150.
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Количество артиллерии, минометов и самоходно-артиллерийских
установок вместе с приданными и поддерживающими частями пока
зано в табл. 1.
Таблица 1
Минометы

21

12

76-мм

12

85-мм

27

152-мм

122-мм

12

пушки ДА

45-мм

30

76-мм

120-мм

15

пушки ПА

82-мм

48

76-мм

Наименование
артиллерийской части

В частях дивизии ....

Самоходные
установки

Артиллерия

—

—

—

11

4

11

4

Приданные

Гвардейский
артиллерий
ский полк (87-й гвардей
ской стрелковой дивизии)
Истребительно-противотан
ковый полк.......................
Гаубичный артиллерийский
полк..................................
Минометная бригада (в со
ставе трех полков) . .
Самоходно-артиллерийский
полк...................................

23

24
84

Поддерживал
Дивизион армейского пу
шечного полка ....

Всего

.

.

.

6

48

99

30

12

71

48

6

Таким образом, в дивизии было 284 орудия и миномета калиб
ром 76 мм и выше.
Кроме того, для участия в артиллерийской подготовке и для
поддержки атаки дивизии привлекались артиллерийский полк 24-й
гвардейской дивизии (двенадцать 122-мм и двадцать четыре 76-мм
орудия дивизионной артиллерии), гвардейский минометный полк
(М-13) и гвардейская минометная бригада (М-31). При наличии
этих средств средняя плотность артиллерии достигала 246 орудий
и минометов на 1 км фронта.

Решение командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии
(Схема 1)
25 февраля командир дивизии генерал-майор Цаликов К. А.
с командирами стрелковых полков и командирами частей усиления
провел рекогносцировку в полосе предстоящего наступления и на
местности принял решение на наступление. Командир дивизии решил
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главный удар нанести в направлении СТФ, полевой стан, кур
ган + 1,0, Кураевка. Боевой порядок дивизии строился в два эше
лона: в первом —два полка и во втором — один полк.
Стрелковым полкам были поставлены следующие задачи.
13-му гвардейскому полку с отдельным истребительно-противо
танковым дивизионом дивизии, двумя батареями самоходно-артил
лерийского полка, одной ротой саперного батальона дивизии было
приказано прорвать оборону противника на участке (иск.) Распа
ханный вал, (иск.) СТФ; главный удар нанести левым флангом
в направлении отметка 9,6, отметка 7,6, имея ближайшей задачей
выйти на рубеж (иск.) отметка 11,5, полевой стан (сев.); в после
дующем наступать в направлении курган с отметкой 12,6, сарай
500 м западнее Деде.
В состав полковой артиллерийской группы входили минометный
полк 33-й минометной бригады и артиллерийский полк 87-й гвар
дейской стрелковой дивизии.
9-й гвардейский полк с одной батареей самоходно-артиллерий
ского полка и одной саперной ротой должен был прорвать оборону
противника на участке СТФ, 600 м восточнее СТФ, нанести удар
своим правым флангом в направлении СТФ, полевой стан (южн.),
имея ближайшей задачей выйти на рубеж часовня, кладбище на
западной окраине Армянск; в последующем наступать в направле
нии Кураевка.
Артиллерийская группа этого полка состояла из артиллерий
ского полка дивизии и одного минометного полка 33-й минометной
бригады. До ввода в бой 5-го гвардейского полка его минометы и
артиллерия должны были поддерживать наступление 9-го гвардей
ского полка.
5-му гвардейскому полку, второму эшелону дивизии, было при
казано быть в готовности развить успех дивизии из-за правого
фланга 13-го гвардейского полка или в центре дивизии с рубежа ее
ближайшей задачи. Ввод в бой полка второго эшелона должен был
поддерживать один минометный полк 33-й минометной бригады.
Приданные дивизии гаубичный и истребительно-противотанко
вый артиллерийские полки оставались в распоряжении командира
дивизии.
В ночь на 28 февраля дивизия двумя стрелковыми полками
(13-м и 9-м) сменила в своей полосе подразделения 87-й стрелко
вой дивизии (55-го стрелкового корпуса).
Днем 28 февраля командиру 3-й гвардейской стрелковой диви
зии стало известно, что наступление, назначенное на 29 февраля,
перенесено на март. Позднее начало наступления было перенесено
на апрель 1944 г.
В связи с переносом времени наступления части дивизии из
траншей первой позиции поочередно отводились в тыл для боевой
подготовки.
Принятые в феврале командиром корпуса и дивизии решения
оставались в силе до начала апрельского наступления, за исключе
нием последующей задачи дивизии, которая была изменена. Диви
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зия в соответствии с измененной задачей должна была овладеть ру
бежом (иск.) Кураевка, отметка 5,7.
Кроме того, командующим армией было уточнено построение
боевого порядка полков первого эшелона. Эти полки должны были
наступать, имея свою пехоту, построенную пятью цепями, эшелони
рованными на глубину до 1 км.
Штаб дивизии задолго до начала наступления разработал и после
утверждения командиром дивизии разослал в войска боевой приказ
на наступление, плановую таблицу боя, план артиллерийского на
ступления, приказание по противотанковой и противовоздушной обо
роне, план инженерного обеспечения боя, таблицу радиосигналов,
указания о порядке занятия частями исходного положения для на
ступления, план разведки и программу боевой подготовки.
На основании указанных документов и личных указаний коман
дира дивизии в частях проводилась целеустремленная подготовка
войск к предстоявшему наступлению.
Боевая подготовка частей дивизии проводилась в районе Па
мятник, Макаровка, где были подготовлены учебные поля, обору
дованные по типу немецкой обороны на Перекопском перешейке.
Всего на боевую подготовку частей и подразделений дивизия имела
больше одного месяца (с 27 февраля по 7 апреля).
В ходе боевой подготовки основное внимание обращалось на
обучение пехоты стрелковых полков наступлению в цепях. На заня
тиях полки первого эшелона в соответствии с решением командира
дивизии строили свой боевой порядок в два эшелона: в первом эше
лоне два батальона и во втором — один батальон. Батальоны пер
вого эшелона обучались вести атаку противника пятью цепями, имея
впереди первой цепи самоходно-артиллерийские установки.
Порядок атаки противника был установлен следующий: с под
ходом самоходно-артиллерийских установок к первой траншее про
тивника поднимается и идет в атаку первая цепь — восемь взво
дов; за ней на удалении 150—200 м наступает вторая цепь —во
семь взводов; за второй на таком же удалении третья цепь — де
сять взводов, затем четвертая цепь — шесть взводов и далее пятая
цепь — четыре взвода. В составе каждого взвода было по 25 че
ловек.
Общая глубина боевого порядка батальонов первого эшелона
при таком построении достигала 800—1000 м.
Вторые эшелоны полков должны были продвигаться за центром
боевого порядка дивизии.
В таком построении боевого порядка и в такой последователь
ности атаки войска обучались на занятиях и также начали наступ
ление в апреле 1944 г. Кроме того, на занятиях пехота обучалась
неотступному следованию за огневым валом артиллерии в темпе
200 м за полторы — две минуты.
Офицеры тренировались в управлении своими подразделениями
при атаке цепью и во время боя в глубине обороны противника.
Все занятия стрелковых частей на учебных полях проводились
со средствами усиления. На занятиях обращалось особое внимание
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на отработку вопросов взаимодействия в ходе боя, а также на
блокирование и уничтожение дзотов и отдельных огневых точек.
В каждом полку было проведено четыре учения с боевой
стрельбой в составе стрелкового полка и 8—10 учений в составе
батальона. Наступательный бой стрелкового полка (батальона)
отрабатывался по этапам. На полковых учениях реально проводи-,
лось артиллерийское и авиационное наступление с сокращенной
боевой стрельбой и бомбометанием.
Подразделения первых эшелонов для введения противника в за
блуждение тренировались в демонстрации ложных атак, для чего
на каждый стрелковый батальон было заготовлено по 50—60 чучел,
которые во время ложных переносов артиллерийского огня по сиг
налу «серия красных ракет» поднимались из первой траншеи, де
монстрируя атаку. Начало действительной атаки было установлено
по сигналу «серия зеленых ракет». За время артиллерийской под
готовки атаки планировалось провести два ложных переноса огня.
С целью тренировки пехоты в выносливости было проведено
несколько маршей на 15—25 км с развертыванием для атаки про
тивника с ходу. Подразделения тренировались в ведении рукопаш
ного боя в траншеях и в стрельбе на ходу. Созданные в каждой
стрелковой роте группы разграждения обучались быстрому снятию
мин и уничтожению всякого рода инженерных заграждений. Боль
шое внимание было уделено подготовке штурмовых групп и штур
мовых отрядов, которые на специальных занятиях и тактических
учениях тренировались в блокировании и уничтожении дзотов.
К марту в каждом полку было создано по три штурмовых отряда,
каждый в составе стрелковой роты, усиленной двумя станковыми
пулеметами, тремя противотанковыми ружьями, двумя 82-мм ми
нометами и двумя 76-мм или 45-мм пушками. Каждый такой от
ряд имел 8 ножниц для резки проволоки, 20—30 кг взрывчатых ве
ществ, 10 бутылок с горючей жидкостью «КС» и 90—120 гранат.
Действия отряда намечалось поддерживать заранее выделенной
батареей артиллерийского полка или батареей полковых миноме
тов. Кроме штурмовых отрядов, во всех полках было создано по
шесть штурмовых групп, каждая в составе стрелкового взвода, уси
ленного станковым пулеметом, двумя противотанковыми ружьями и
одним —двумя орудиями. Группа имела для резки проволоки
3 ножниц, 5 кг взрывчатых веществ, 10 бутылок с горючей жидко
стью «КС» и 50—60 ручных гранат.
Использование артиллерии. В подготовлявшемся наступлении
на артиллерию были возложены следующие задачи: в период ар
тиллерийской подготовки уничтожить и подавить огневые точки,
разрушить дзот, нарушить управление, подавить артиллерийские и
минометные батареи противника и проделать часть проходов в его
награждениях.
Артиллерийская подготовка атаки планировалась продолжи
тельностью 2 часа 30 минут по следующему графику: огневой налет
всей артиллерии—10 минут; методический огонь на уничтожение
живой силы, огневых точек и разрушение дзотов — 60 минут; повтор-
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ный огневой налет с участием всей артиллерии — 5 минут; ложный
перенос огня по второй траншее (50% всей артиллерии)—5 ми
нут (остальная артиллерия — в готовности к огневому налету по
переднему краю); третий огневой налет по переднему краю — 5 ми
нут (2 минуты — 50% артиллерии и 3 минуты — всей артиллерией);
огонь орудий, выставленных для стрельбы прямой наводкой,—
35 минут; четвертый огневой налет с участием всей артиллерии —
10 минут; ложный перенос огня по второй траншее (с участием
50% артиллерии)—8 минут; пятый огневой налет по переднему
краю и ближайшей глубине— 12 минут (2 минуты —50% артилле
рии и 10 минут — вся артиллерия). Кроме этого, по указанию
командира корпуса в интересах 3-й гвардейской стрелковой диви
зии были запланированы залпы реактивной артиллерии — один
(М-31) за 40 минут и второй (М-13) за 10 минут до начала атаки.
Во время ложных переносов артиллерийского огня на вторую
траншею противника наша пехота из своей первой траншеи подня
тием чучел, криками «ура> и стрельбой из пулеметов должна была
демонстрировать начало атаки. На это время 50% всей артиллерии
резервировалось для внезапного обстрела живой силы противника в
первой траншее, вышедшей из укрытий для отражения нашей атаки.
Начало действительной атаки пехоты дивизии планировалось
поддержать всей артиллерией, минометами и интенсивным огнем
пулеметов по первой траншее противника. Атака пехоты на глу
бину ближайшей задачи полков должна была сопровождаться
огневым валом. Для ослепления наблюдательных пунктов против
ника впереди огневого вала на удалении 700—800 м планирова
лась постановка дымовой завесы.
Для ведения огня прямой наводкой в полосе дивизии было
выставлено 41 орудие различных калибров.
Артиллерийские части и подразделения, участвуя на занятиях
с пехотой, практически отработали порядок взаимодействия с ней
в предстоявшем бою, изучили сигналы взаимодействия с пехотой и
самоходно-артиллерийскими установками. Командиры батарей и
дивизионов на местности изучили цели, подлежавшие уничтожению
или разрушению. Боеприпасов на первый день боя для артиллерии
было отпущено 2,5 боевых комплекта. На артиллерийскую подго
товку планировалось израсходовать 1,3 боевого комплекта, на под
держку атаки 0,7 и на сопровождение пехоты при бое в глубине
вражеской обороны 0,5 боевого комплекта.
Разведка противника. Во время подготовки к наступлению
непрерывно велась разведка противника наблюдением. На всех
наблюдательных пунктах круглосуточно дежурили офицеры. Наблю
дательные пункты командиров батальонов располагались во второй
траншее исходных позиций; артиллерийские наблюдательные
пункты, как правило, располагались совместно с наблюдательными
пунктами командиров стрелковых подразделений, которых они дол
жны были поддерживать в бою.
Ранее оборонявшиеся на этом участке части 87-й стрелковой
дивизии с октября 1943 по 28 февраля 1944 г. несколько раз про13

водили разведку боем, в результате чего удалось довольно точно
определить начертание переднего края обороны противника, рас
положение минных полей и проволочных заграждений.
Взять пленных и проникнуть за первую траншею противника
разведка 87-й стрелковой дивизии ни разу не смогла. Чтобы не
обнаружить своего присутствия, части 3-й гвардейской дивизии
разведку боем на своем участке не вели. Для уточнения группи
ровки и системы огня противника на участке 3-й гвардейской диви
зии была проведена разведка боем усиленной стрелковой ротой
87-й дивизии с включением в ее состав одного взвода разведчиков
от 3-й гвардейской дивизии. Несмотря на хорошую подготовку и
обеспечение разведки, ворваться в первую траншею противника и
захватить пленных разведчикам не удалось. Противник бдительно
охранял свой передний край и наступление нашей разведки встре
тил сильным заградительным огнем из всех видов оружия. Развед
кой было лишь подтверждено, что немцы значительные силы своей
пехоты держат в первой и второй траншеях.
В течение марта и начале апреля несколько раз была проведена
аэрофотосъемка обороны противника на Перекопском перешейке,
которая дополнила и уточнила данные наземной разведки о перед
нем крае и глубине вражеской обороны.
Для определения расположения минных полей за первой и вто
рой траншеями в дивизии была применена стрельба осколочными
гранатами 122-мм гаубиц по предполагаемым местам минных полей.
За разрывами снарядов было организовано тщательное наблюдение,
в результате артиллеристам удалось установить, что в некоторых
случаях при разрыве снаряда получалось два взрыва с различными
по цвету дымами. По этому признаку считали, что в некоторых
местах за первой и второй траншеями противник имеет минные поля.
Однако установить границы минных полей этим способом не удалось.
Инженерное обеспечение наступления. Из инженерных средств
к началу наступления дивизия имела дивизионный саперный ба
тальон, три полковых саперных взвода и приданный штурмовой
саперный батальон (трехротного состава).
К началу наступления в полосе дивизии саперными подразделе
ниями совместно с пехотой были оборудованы исходные позиции
для наступления. От первой траншеи в сторону противника были
отрыты «усы», по одному на каждую стрелковую роту первого
эшелона. «Усы» отрывались только по ночам. За несколько дней
перед наступлением «усы» по фронту были соединены между собой
траншеями, что дало возможность приблизить исходные позиции
нашей пехоты на расстояние 150—200 м от переднего края против
ника, тогда как до этого части дивизии находились от него на
удалении 700—1000 м.
Во время подготовки исходного района дополнительно было
отрыто до 5 км траншей и 15 км ходов сообщения. Для всех ору
дий, предназначенных для стрельбы прямой наводкой, были обору
дованы основные и запасные огневые позиции, построены наблюда
тельные пункты до командиров рот (батарей) включительно. Для
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преодоления пехотой проволочных заграждений было заготовлено
свыше 550 матов.
Стрелковым батальонам полков первого эшелона было придано
по одному саперному взводу из состава штурмового саперного
батальона.
Для сопровождения самоходно-артиллерийского полка была
назначена рота штурмового саперного батальона, которая должна
была проделать проходы в инженерно-минных заграждениях перед
передним краем противника и обеспечить продвижение полка во
время его боя в глубине обороны.
В резерве командир дивизии оставил один взвод саперного
батальона дивизии, который намечалось использовать как подвиж
ный отряд заграждения. Взвод для выполнения боевых задач имел
500 противотанковых и 1000 противопехотных мин. Для передвиже
ния взводу были приданы автомашины.
В стрелковых полках также были созданы подвижные отряды
заграждения в составе саперного отделения. Каждый полковой отряд
имел на повозках 100 противотанковых и 300 противопехотных мин.
В ночь перед наступлением в минных полях противника сапе
рами были проделаны проходы для пехоты и самоходно-артилле
рийских установок. В эту же ночь полностью были сняты свои
минные поля, установленные впереди переднего края.
Организация управления. Для управления войсками в исходном
положении и в начале наступления были подготовлены наблюда
тельные пункты. Командир дивизии и командиры полков имели
по два наблюдательных пункта. Наблюдательные пункты коман
диров полков находились на удалении 400—600 м от переднего
края расположения своих войск.
Телефонная двухпроводная связь имелась в звеньях дивизия—
полк—артиллерийская группа и полк—батальон. Радиосвязь была
подготовлена до батальона и артиллерийской батареи включительно.
Техническая связь дублировалась посыльными.
Штабы всех степеней к началу наступления были полностью
укомплектованы личным составом и прошли соответствующую под
готовку в управлении войсками в наступательном бою.
Дивизионный обменный пункт был развернут в районе свх.
«Червоный Чабан» (7 км от переднего края).
К началу наступления в дивизии было 2,5 боевых комплекта
боеприпасов, 10 суточных дач продовольствия и 1,8 заправки горю
чего и смазочных материалов.
Ход боя
(Схема 2)

К 5 часам 8 апреля все части дивизии скрытно и организованно
заняли исходное положение для наступления.
В 8 часов началась артиллерийская подготовка. В 9 часов
15 минут был произведен первый ложный перенос огня (50%
артиллерии) в глубину обороны противника. Остальные 50% артил15

лерии на это время прекратили огонь. С началом переноса артил
лерийского огня в глубину был дан сигнал «серия красных ракет»,
по которому из нашей первой траншеи были подняты чучела, раз
дались крики «ура» и был открыт сильный ружейно-пулеметный
огонь. Противник все это принял за начало нашей атаки, быстро
начал выводить свою пехоту из укрытий в траншеи и открыл по
чучелам сильный артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь.
В 9 часов 20 минут 50% молчавшей артиллерии вновь открыли
огонь по первой траншее противника.
Второй ложный перенос огня с демонстрацией атаки был про
изведен в 10 часов 10 минут. Позднее, по показаниям пленных,
было установлено, что немцы нашу первую ложную атаку приняли
за действительную и быстро вывели свою пехоту из укрытий
в первую траншею, в результате чего понесли большие потери
в живой силе и огневых средствах.
В 10 часов 30 минут по окончании артиллерийской подготовки
самоходно-артиллерийский полк, пройдя наш передний край, начал
продвигаться впереди атакующей пехоты, как это было предусмот
рено плановой таблицей боя. Саперная рота, назначенная для
сопровождения самоходно-артиллерийских установок, из-за несогла
сованности в действиях, отстала от них. Самоходно-артиллерийские
установки, расстреливая с коротких остановок оживавшие огневые
точки противника, быстро продвигались вперед. Преодолев первую
траншею противника, они попали под сильный огонь неподавлен
ных противотанковых орудий. Уклоняясь от огня противника, само
ходно-артиллерийские установки попадали на минные поля, уста
новленные между первой и второй траншеями; в результате
самоходно-артиллерийский полк за несколько минут боя потерял
10 установок и дальнейшее продвижение приостановил.
Вслед за самоходно-артиллерийскими установками цепями пере
шли в атаку первые эшелоны стрелковых полков. Группы разграж
дения двигались несколько впереди первой цепи и после пропуска
пехоты через проходы, проделанные в минных полях противника,
организовывали комендантскую службу на этих проходах для про
пуска последующих подразделений пехоты и артиллерии.
Первые эшелоны стрелковых полков, уничтожая мелкие группы
немцев, уцелевших в первой и второй траншеях, в течение первого
часа боя полностью овладели этими траншеями и вклинились
в неприятельскую оборону на глубину до 1 —1,5 км.
Построение боевого порядка первых эшелонов стрелковых пол
ков пятью цепями нарушилось как только роты подошли к минным
полям, в которых в лучшем случае был сделан один проход на
стрелковую роту. Наличие минных полей и других заграждений
за первой траншеей затруднило наступление цепями и в даль
нейшем.
К 12 часам 30 минутам стрелковые подразделения, выйдя на ру
беж стык дороги с Распаханным валом, что 800 м юго-восточнее Кула,
кладбище юго-западнее Армянск, под огнем противника из района
Кула, полевой стан (сев.), Джулга залегли и начали окапываться,
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ведя огневой бой. В 15 часов авиация противника в количестве
12 самолетов (Ю-87) бомбила боевые порядки дивизии и огневые
позиции артиллерии. За это время в бой были введены вторые
эшелоны стрелковых полков, которые еще на подходе к рубежу
атаки попали под сильный артиллерийский и ружейно-пулеметный
огонь и залегли на уровне батальонов первого эшелона. К 16 часам
положение частей дивизии оставалось без существенных измене
ний. 13-й гвардейский полк вел бой за овладение полевым станом
(сев.); 9-й гвардейский полк совместно с 126-й стрелковой диви
зией— за Джулга и 5-й гвардейский полк (второй эшелон диви
зии) выдвигался на линию бывшего нашего переднего края.
Ход боя показал, что значительная часть огневых точек против
ника, особенно в глубине обороны, во время нашей артиллерийской
подготовки не была уничтожена. В ходе боя уничтожение огневых
точек противника также проходило неорганизованно. Несмотря на
незначительное продвижение пехоты (организованное ранее взаи
модействие с артиллерией было нарушено), большинство орудий
сопровождения отстало от стрелковых подразделений, с которыми
они должны были наступать. Самоходно-артиллерийский полк,
пройдя первую траншею, большинство своих установок потерял на
минных полях и в дальнейшем был неспособен оказать поддержку
пехоте. Наступавшая пехота, не имея достаточной огневой поддержки,
залегла. Противник же, использовав эту обстановку, привел
в порядок свои пехотные подразделения, отошедшие с переднего
края, и организовал против наступавших артиллерийский и пуле
метный огонь. Во второй половине дня немцы подтянули из резерва
до батальона пехоты и на отдельных направлениях стали пере
ходить в контратаки. Так, из района Джулга было до пяти контр
атак силой от одной до двух рот каждая, при поддержке 10—
20 танков и штурмовых орудий.
Части дивизии, закрепившись на достигнутых рубежах, огнем
пехотного оружия, артиллерии и минометов отразили все контратаки
противника и нанесли ему большие потери.
Сосед справа — 87-я дивизия 55-го стрелкового корпуса,—
прорвав оборону противника на своем левом фланге, овладел
двумя первыми траншеями, но продвинуться дальше не смог
вследствие сильного огня со стороны Кула. Во второй половине
дня эта дивизия также была контратакована несколько раз со сто
роны Кула и с западного фаса вала.
Сосед слева — 126-я стрелковая дивизия — в тесном взаимодей
ствии с 3-й гвардейской дивизией в течение первого часа наступле
ния овладел двумя первыми траншеями и к исходу дня полностью
овладел Армянском. Однако, встретив огневое сопротивление про
тивника из сада южнее Армянска и с высоты севернее Джулга,
дальше продвинуться также не смог.
В итоге первого дня наступления 3-я гвардейская дивизия
вклинилась в оборону противника только на глубину до 1—1,5 км.
Западный и восточный фасы вала продолжали оставаться в руках
противника.
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Учитывая сложившуюся обстановку, вечером 8 апреля дивизии
было приказано закрепиться на достигнутом рубеже, подтянуть ору
дия сопровождения в боевые порядки пехоты, пополнить подразде
ления боеприпасами и быть в готовности с утра 9 апреля продол
жать наступление с целью выполнения ранее поставленной задачи.
По решению командира корпуса, с утра 9 апреля из-за правого
фланга 3-й гвардейской дивизии вводилась в бой 87-я гвардейская
дивизия в общем направлении на Кураевка, Карт-Казак № 1. Левее
продолжала наступление 126-я стрелковая дивизия с задачей —
овладеть рубежом Будановка, Пятихатка.
В ночь на 9 апреля части 3-й гвардейской дивизии действиями
мелких групп несколько улучшили свое положение и заняли выгод
ные в тактическом отношении позиции.
Командир дивизии к утру уточнил задачи полкам:
— 13-му гвардейскому полку было приказано овладеть север
ным и южным полевыми станами, где и закрепиться; с продвиже
нием вперед двух других полков 13-й гвардейский полк выводился
во второй эшелон дивизии.
— 9-й гвардейский полк должен был во взаимодействии с сосе
дом слева овладеть Джулга и выйти на рубеж (иск.) отметка 8,7,
(иск.) Будановка.
— 5-му гвардейскому полку (без одного батальона) развер
нуться из-за правого фланга 9-го полка, овладеть кладбищем югозападнее Джулга и выйти на рубеж: (иск.) курган северо-восточ
нее отметки 13,6, отметка 13,6, в последующем выйти на рубеж кур
ган + 1,0, отметка 8,7.
Один батальон 5-го гвардейского полка командир дивизии оста
вил в своем резерве.
В 10 часов 9 апреля после артиллерийской и авиационной подго
товки дивизия возобновила наступление.
13-й гвардейский полк, перейдя в атаку, в тесном взаимодействии
с соседом справа быстро овладел двумя полевыми станами, разгро
мив оборонявшуюся здесь роту пехоты противника. Полк закрепился
в районе полевой стан (южн.), составляя второй эшелон дивизии.
9-й гвардейский полк во время артиллерийской подготовки все
ми тремя батальонами вплотную подошел к северной окраине Джул
га. К этому времени 5-й гвардейский полк, развернувшись из-за пра
вого фланга 9-го гвардейского полка, занял исходные позиции для
атаки. С переносом артиллерийского огня в глубину оба полка пе
решли в атаку: 5-й гвардейский полк —в направлении кладбища и
9-й гвардейский полк — на Джулга. В результате согласованного
удара полки овладели Джулга, разгромив здесь до батальона пехо
ты противника, и, развивая наступление, вышли на рубеж: 5-й гвар
дейский полк овладел курганом с отметкой 13,6; 9-й гвардейский
полк — курганом северо-восточнее отметки 13,6 и 1 км восточнее
его, где завязали бой с контратаковавшим с юго-востока батальоном
немецкой пехоты с 15 танками.
До конца дня 5-й и 9-й гвардейские полки на этом рубеже про
должали вести огневой бой с противником и отражали его повтор-

18

ные контратаки. По боевым порядкам обоих полков противник вел
сильный артиллерийский огонь из районов Кураевка и Будановка.
13-й гвардейский полк оставался в районе полевой стан (южн.).
2-й батальон 5-го гвардейского полка, составлявший резерв
командира дивизии, сосредоточился в районе кладбища юго-запад
нее Армянск и готовился к преследованию противника в качестве
подвижного отряда.
Правее 87-я гвардейская дивизия вышла своим левым флангом
в район отметки 9,4, где вела огневой бой с противником.
Левее 126-я дивизия вышла на рубеж пересечения шоссе с же
лезной дорогой и отметка 15,9.
В ходе наступления 9 апреля было достигнуто четкое взаимодей
ствие пехоты с артиллерией. В каждом стрелковом батальоне пер
вого эшелона двигались два—четыре 45- или 76-мм орудия сопро
вождения. Эти орудия своим огнем подавляли и уничтожали огневые
точки и живую силу немцев. Чтобы орудия сопровождения не отста
вали от пехоты, к каждому из них было прикреплено стрелковое от
деление, которое помогало вручную перекатывать орудия вперед.
В каждом стрелковом батальоне были созданы группы истреби
телей танков. В состав групп входили 2—3 противотанковых ружья
и стрелки с противотанковыми гранатами и бутылками с горючей
смесью. Эти противотанковые группы во взаимодействии с орудиями
сопровождения имели задачу — уничтожать отдельные немецкие
танки и штурмовые орудия.
В результате двухдневного напряженного боя части дивизии со
вместно с соседями прорвали первую полосу обороны противника на
Перекопском перешейке на глубину до 4 км. Немцы в этих боях, по
неся большие потери в живой силе и технике и израсходовав такти
ческие резервы, с наступлением темноты 9 апреля были вынуждены
начать отвод остатков своих частей на ишуньские позиции. Отход
в полосе 3-й гвардейской дивизии противник прикрывал батальоном
пехоты с 15—20 танками и штурмовыми орудиями. В целях маски
ровки своего отхода противник вел артиллерийский огонь по бое
вым порядкам нашей пехоты из районов Кураевка, Будановка,
Карт-Казак № 1. Начало отхода противника дивизия обнаружила
своевременно и немедленно перешла к его преследованию. Вдоль
полотна железной дороги начал преследование 5-й гвардейский
полк, имея впереди подвижный отряд преследования (2-й батальон).
9-й гвардейский полк вел преследование в направлении отметка 8,7,
отметка 12,6. Вслед за этим полком продвигался 13-й гвардейский
полк.
Немаловажное значение в надломе стойкости противника сыграл
десант в составе усиленного стрелкового батальона 1271-го полка
387-й стрелковой дивизии, высаженный в 5 часов 20 минут 10 апреля
в районе 3 км юго-западнее Кураевка. Этому десанту была постав
лена задача форсировать Перекопский залив и не позднее 6 часов
10 апреля овладеть Карт-Казак № 1. Действия десанта были весьма
энергичны, после высадки на берег он быстро овладел Карт-Казак
№ 1 и вынудил противника очистить Кураевку, что во многом спо-
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собствовало успешному наступлению частей 87-й и 3-й гвардейских
дивизий.
К 6 часам 10 апреля передовые подразделения дивизии вышли
на рубеж (иск.) Карт-Казак № 3, (иск.) Участок № 5, где были
остановлены организованным огнем противника с подготовленного
рубежа обороны. К этому времени правее в район Карт-Казак № 3
вышла 87-я гвардейская дивизия, а левее в район севернее Участка
№ 5 вышла 126-я дивизия.
Из показаний пленных стало известно, что на ишуньских пози
циях в полосе наступления 3-й гвардейской дивизии обороняются
остатки 50-й пехотной дивизии, 117-го пехотного полка 111-й пехот
ной дивизии и выдвинутый из резерва 687-й пехотный полк 336-й
пехотной дивизии.
3-я гвардейская дивизия имела задачу к 15 часам 10 апреля
прорвать ишуньскую позицию на участке курган +2,5, (иск.) Уча
сток № 5 и развивать наступление на Ишунь. Правее вдоль дороги
Карт-Казак № 3, Загон, курган с отметкой 5,9 должна была насту
пать 87-я гвардейская дивизия, севернее оз. Старое наступали части
54-го стрелкового корпуса.
После постановки задач стрелковым полкам и организации вза
имодействия с артиллерией в 15 часов после 15-минутного огневого
налета по обороне противника части дивизии перешли в атаку.
9-й гвардейский полк после ожесточенного боя овладел опорным
пунктом в районе отметки 12,6 и продолжал наступление правее по
лотна железной дороги. 5-й гвардейский полк овладел опорным
пунктом в районе отметки 13,7 и наступал в полосе железной дороги
и шоссе. Немцы, прикрываясь сильным артиллерийским и миномет
ным огнем из глубины обороны, в беспорядке начали отход на юговосток вдоль железной дороги и шоссе.
К 18 часам части дивизии вышли на рубеж (иск.) отметка 2,0,
юго-западная оконечность оз. Старое, где вновь встретили сильное
огневое сопротивление противника. По боевым порядкам дивизии
немцы вели массированный артиллерийский огонь из районов Крас
ноперекопск и Ишунь. Попытки дивизии с ходу овладеть второй
траншеей второй позиции ишуньских укреплений успеха не имели.
Правее в район отметка 2,4 и отметка 2,0 вышли передовые части
87-й гвардейской дивизии, которые также были остановлены огнем
противника; левее части 54-го корпуса вели упорный бой с против
ником в дефиле между оз. Старое и оз. Красное.
В течение ночи на 11 апреля части дивизии вели разведку и го
товились к продолжению наступления.
11 апреля 3-я гвардейская дивизия была усилена еще одним га
убичным артиллерийским полком, дивизионом реактивной артилле
рии и батареей пушечного артиллерийского полка.
В 16 часов 11 апреля после двухчасовой артиллерийской подго
товки дивизия атаковала немецкие позиции.
Преодолевая огневое сопротивление и отразив две контратаки
пехоты противника со стороны Красноперекопск, части дивизии
овладели второй траншеей и продвинулись на 1 км вперед. Дальней-
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шее наступление было остановлено огнем противника из района
Участка № 8 и Красноперекопска.
К 19 часам 9-й гвардейский полк был в 1 км юго-западнее же
лезнодорожной будки; 5-й гвардейский полк находился в районе
1 км юго-восточнее отметки 9,9, оседлав железную дорогу и шоссе;
13-й гвардейский полк—в районе отметки 12,6.
Правее в районе Загон вела бой 87-я гвардейская дивизия.
К исходу дня 11 апреля обстановка на фронте всей 2-й гвардей
ской армии резко изменилась в нашу пользу. В этот день войска
51-й армии, наступавшие с плацдарма северо-восточнее Тархан
(схема 1), прорвали оборону противника и быстро продвигались
вперед. К исходу дня они вели бои за Воинка, а подвижные части
этой армии перерезали все основные дороги, идущие от Перекопа
на юг.
Противник, боясь окружения, с наступлением темноты 11 апреля
под прикрытием арьергардных отрядов начал поспешно отходить из
района Ишунь на юг. 3-я гвардейская дивизия своевременно и орга
низованно перешла в преследование. К 4 часам 12 апреля она овла
дела Ишунь, к 12 часам сломила сопротивление противника на
р. Чатырлык и, уничтожая разрозненные группы противника, бы
стро продвигалась вперед. В 8 часов 13 апреля подвижные отряды
дивизии на автомобилях, совместно с подвижным отрядом армии,
овладели г. Евпатория, а к 20 часам этого же дня — г. Саки.

*

*

*

В результате двухдневного напряженного боя дивизия во взаимо
действии с другими соединениями 2-й гвардейской армии прорвала
первую полосу обороны и разгромила основные силы оборонявше
гося здесь противника, остатки которого были отброшены на ишунь
ские позиции.
К утру 12 апреля была прорвана оборона и ишуньских позиций,
после чего дивизия начала стремительное преследование отходив
шего противника в направлении Евпатория, Саки. Следует отметить,
что успешному прорыву ишуньских позиций в значительной степени
способствовал выход войск 51-й армии в тыл противнику, обороняв
шему эти позиции.
К наступлению дивизия готовилась целеустремленно с учетом
особенностей обороны противника, которую ей предстояло проры
вать. Основное внимание на занятиях уделялось проведению ба
тальонных и полковых учений с привлечением на них средств уси
ления, которые должны были действовать с пехотой в бою. Все за
нятия и учения с офицерами и войсками по условиям местности и
материальному обеспечению проводились приближенно к реальной
боевой обстановке.
В артиллерийской подготовке атаки заслуживает внимания удач
но примененный способ введения противника в заблуждение лож
ными переносами огня и выставлением чучел из первой траншеи, де
монстрировавших атаку пехоты. Однако артиллерийская подготовка
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по причине неточного определения мест расположения целей против
ника ожидаемых результатов не дала. Значительная часть огневых
точек в глубине обороны, артиллерийские и минометные батареи
противника подавлены не были. В результате дивизия в первый
день боя встретила сильное огневое сопротивление и овладела лишь
двумя траншеями противника.
Использование самоходно-артиллерийских установок при атаке
переднего края противника впереди своей пехоты без надлежащего
обеспечения было явно нецелесообразным и привело к неоправдан
ным потерям их на минных полях между первой и второй тран
шеями противника.
Построение первых эшелонов стрелковых полков для атаки
пятью цепями в данном бою себя не оправдало. Первые и последую
щие цепи еще перед первой траншеей противника вынуждены были
свертываться к небольшому числу проходов, проделанных в минных
полях противника, а позднее под воздействием огня этот боевой по
рядок, как правило, не восстанавливался.
Существенным недостатком первого дня боя было и то, что на
ступавшие части и подразделения дивизии держались строго локте
вой связи между собой, не стремились просачиваться в образовав
шиеся разрывы в обороне противника. В действиях дивизии в этот
день не чувствовалось настойчивости в выполнении поставленной за
дачи.

НАСТУПЛЕНИЕ 54-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ С ПРОРЫВОМ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОБОРОНЫ
ПРОТИВНИКА НА ГУМБИННЕНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
(13—19 января 1945 г.)

Обстановка
(Схема 3)

В Восточно-Прусской операции З-й гвардейский стрелковый кор
пус (50, 54 и 96-я гвардейские стрелковые дивизии) наступал на
направлении главного удара 28-й армии. Ему была поставлена за
дача, нанося удар в направлении Швентакемен, Ной Тракенен,
Кармонен, прорвать оборону противника на участке (иск.) Киауля
кен, лес 1 км западнее г. дв. Керрин, овладеть рубежом (иск.) Каттенау, Ной Тракенен, западная опушка леса Болото Пакледимменер-моор и к исходу дня выйти на рубеж Кармонен, Шоршинен,
(иск.) Паббельн.
Ширина полосы наступления корпуса составляла 5 км, глубина
ближайшей задачи — 6 км, задачи дня —до 12 км.
Срок готовности к наступлению был намечен на 8 января, но
впоследствии был перенесен на 13 января.
В соответствии с поставленной задачей командир 3-го гвардей
ского стрелкового корпуса генерал-майор Александров П. А. ре
шил, нанося главный удар правым флангом в направлении Швен
такемен, Ной Тракенен, Кармонен, разгромить противника в глав
ной полосе обороны, а затем, введя в бой второй эшелон корпуса,
овладеть второй полосой обороны.
По решению командира корпуса в первом эшелоне должны
были наступать 96-я гвардейская дивизия — на направлении глав
ного удара и 54-я гвардейская дивизия — на вспомогательном на
правлении. Второй эшелон корпуса должна была составлять 50-я
гвардейская дивизия.
Задача 54-й гвардейской стрелковой дивизии

54-я гвардейская стрелковая дивизия (командир дивизии гене
рал-майор Данилов М. М., начальник штаба полковник Бу
гаев Е. X.) в составе 3-го гвардейского стрелкового корпуса до
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8 января обороняла рубеж высота 57,1, Пакальнишкен и готови
лась к наступлению с прорывом подготовленной обороны врага.
14 декабря командир корпуса, проведя рекогносцировку, устно
на местности поставил командиру 54-й гвардейской стрелковой ди
визии задачу на наступление, которая 28 декабря была подтвер
ждена письменным боевым приказом.
Дивизия получила задачу прорвать оборону противника на уча
стке к Энскемен, выступ леса 1 км западнее г. дв. Керрин и овла
деть рубежом высота 57,2, отметка 54,5; в последующем выйти на
рубеж (иск.) отметка 64,0, сар. 1 км восточнее отметки 63,2 и, раз
вивая успех в направлении Шоршинен, Шпринген, к исходу дня
овладеть рубежом Шоршинен, (иск.) Паббельн.
Ширина участка прорыва дивизии равнялась 3 км, глубина бли
жайшей задачи 3 км, последующей — около 6 км и задачи дня —
около 10 км.
Правее наступала 96-я гвардейская стрелковая дивизия. Она
имела задачу, нанося удар в направлении Швентакемен, Кармонен,
прорвать оборону противника на участке (иск.) Киаулякен, (иск.)
к. Энскемен (ширина участка 2 км), овладеть рубежом Виллкиннен,
(иск.) высота 57,2; в последующем овладеть рубежом (иск.) Кат
тенау, отметка 64,0 и, развивая успех в направлении Кармонен,
к исходу дня выйти на рубеж (иск.) Бракупенен, Кармонен.
Левее наступала 130-я стрелковая дивизия 128-го стрелкового
корпуса. Она наносила главный удар вдоль шоссе Шталлупенен,
Гумбиннен и прорывала оборону противника на участке (иск.) юж
ная опушка леса Болото Пакледимменер-моор, Кальпакин с бли
жайшей задачей овладеть рубежом Грюнхаус, Кальпакин, в после
дующем овладеть Ной Будупенен, ст. Тракенен и к исходу дня выйти
на рубеж Паббельн, (иск.) Гросс Байтчен.
Разграничительные линии 54-й гвардейской стрелковой дивизии
С соседями показаны на схеме 3.

Характеристика обороны противника
(Схема 3)

Оборона противника на направлении предстоявшего наступле
ния 54-й гвардейской дивизии состояла из трех заблаговременно
подготовленных полос и опиралась на Гумбинненский укрепленный
район.
Главная полоса обороны имела глубину 6—7 км и состояла из
трех позиций. Первая позиция глубиной до 1,5 км была оборудо
вана двумя траншеями. Передний край главной полосы обороны
(первая траншея) проходил по рубежу Швентакемен, к. Энскемен,
юго-восточная опушка леса Болото Пакледимменер-моор и был
прикрыт проволочными заграждениями в два ряда кольев, малоза
метными препятствиями и сплошными минными полями смешанного
типа. На участке Киаулякен, Краузен за первой траншеей, на уда-
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лении 300—400 м от нее, была оборудована вторая траншея. Обе
траншеи были полного профиля и связаны между собой ходами
сообщения, приспособленными к обороне. В промежутке между
траншеями были оборудованы позиции для противотанковых ору
дий и минометов, а на отдельных участках установлены противо
танковые минные поля.
Позиция полковых резервов была подготовлена противником
на рубеже Виллкиннен, сар. 0,5 км восточнее отметки 57,2 — на
удалении 2—2,5 км от переднего края обороны. Она была оборудо
вана одной прерывчатой траншеей и прикрывала район основных
позиций артиллерии противника.
Позиция дивизионных резервов противника была расположена
на рубеже высота 80,1, отметка 63,2, в 5—6 км от переднего края, и
оборудована двумя, а на отдельных участках одной траншеей пол
ного профиля с ходами сообщения.
Вторая полоса обороны была подготовлена противником на ру
беже Кореллен, Кармонен, Ворупёнен, к Антжиргессерн, на удале
нии до 12 км от переднего края главной полосы обороны. Она со
стояла из двух линий траншей с ходами сообщения и была при
крыта проволочными заграждениями, а на отдельных участках и
минными полями.
Крупные населенные пункты, такие, как Альт Будупенен, Зееха
узен, Шоршинен, Ворупёнен, были включены противником в систему
обороны в качестве опорных пунктов и подготовлены к круговой
обороне.
Перед фронтом 3-го гвардейского стрелкового корпуса обороня
лись 1097-й пехотный полк, 1-й батальон 1098-го и 1-й батальон
1099-го пехотных полков 549-й пехотной дивизии, усиленной 302-й
бригадой штурмовых орудий, 88-м тяжелым артиллерийским и
1549-м противотанковым артиллерийским дивизионами.
Противник организовал на своей первой позиции следующие
батальонные узлы сопротивления: № 1 — (иск.) Кнаулякен, Нору
жуппен, Швентакемен; № 2 — (иск.) Швентакемен, развилка дорог
севернее Киддельн, (иск.) к. Энскемен; № 3 — к. Энскемен, Кид
дельн, болото южнее Киддельн; № 4 — восточная опушка леса Бо
лото Пакледимменер-моор.
В полосе наступления 54-й гвардейской стрелковой дивизии про
тивник имел на переднем крае 1, 2 и 5-ю роты 1097-го и 1-ю роту
1098-го пехотных полков. Резервы 1097-го пехотного полка, ввиду
отсутствия батальонных резервов, были приближены к переднему
краю и располагались: 6-я рота — в районе развилки дорог север
нее Киддельн; 3-я рота — в роще северо-западнее Краузен.
1097-й пехотный полк состоял из двух батальонов. Каждый ба
тальон имел три пехотные роты и одну роту тяжелого оружия. В пе
хотных ротах насчитывалось по 50—60 человек и по 6—8 ручных
пулеметов; в роте тяжелого оружия — 6 станковых пулеметов, че
тыре миномета 81-мм и один миномет 120-мм.
Резерв 549-й пехотной дивизии — 2-й батальон 1098-го пехот
ного полка с 302-й бригадой штурмовых орудий — располагался на
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третьей позиции, в районе Каттенау, Ной Тракенен. Основная масса
артиллерии противника развернулась на огневых позициях на уда
лении 3—5 км от переднего края обороны. Разведкой было обнару
жено до трех дивизионов в районах Ной Тракенен, до двух диви
зионов в районе Альт Будупенен и до двух дивизионов в районе
Пусперн.
Тактическая плотность обороны противника на 1 км фронта в
полосе 54-й дивизии составляла: батальонов—1, пулеметов — 29,
минометов — 6,7, противотанковых орудий—6,7, орудий полевой
артиллерии — 10, танков и самоходных орудий — 3,7.
Характеристика 54-й гвардейской стрелковой дивизии
54-я гвардейская дивизия (160, 162 и 163-й гвардейские стрел
ковые и 125-й гвардейский артиллерийский полки) имела большой
опыт ведения наступательных боев: она прорывала оборону про
тивника под Сталинградом, участвовала в освобождении Донбасса,
вела бои на никопольском плацдарме, громила врага в Белорус
сии и в октябре 1944 г. принимала участие в наступательных боях
на границе Восточной Пруссии, на шталлупенен-гумбинненском
направлении.
Во время подготовки к наступлению дивизия имела в своем со
ставе 6893 человека, в том числе: в 163-м гвардейском полку — 1674,
162-м гвардейском полку—1671 и 160-м гвардейском полку— 1668 че
ловек. В полках имелись все подразделения, предусмотренные
штатом. Численность стрелковых рот в среднем была 85 человек.
На вооружении в частях дивизии имелось ручных пулеметов —
218, станковых пулеметов — 110, крупнокалиберных пулеметов— 18,
противотанковых ружей — 56, пушек 45-мм — 35, орудий 76-мм
полковой артиллерии — 6, самоходно-артиллерийских установок
(в 61-м истребительно-противотанковом дивизионе дивизии) — 13
(САУ-76).
Дивизии были приданы: 77-й отдельный тяжелый танковый полк
с ротой танков-тральщиков 148-го инженерно-танкового полка,
103-й и 489-й истребительно-противотанковые артиллерийские
полки, 1161-й гаубичный артиллерийский полк, 307-й полк реак
тивной артиллерии, минометные подразделения частей 50-й гвар
дейской стрелковой дивизии до ввода ее в бой, 2-я армейская стрел
ковая рота (140 человек, 12 ручных, два станковых пулемета, два
82-мм миномета). Кроме того, из состава корпусной артиллерий
ской группы дивизию поддерживали: 8-я минометная бригада, два
дивизиона 158-й тяжелой гаубичной бригады, две батареи 117-й
бригады большой мощности и 154-я пушечная артиллерийская
бригада.
Артиллерийские средства, которыми располагала дивизия к на
чалу наступления, указаны в табл. 2.
Средняя плотность в полосе наступления дивизии составляла
113 орудий и минометов на 1 км фронта.
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Таблица 2

Всего

70

26

12

—

—

—

38

108

.

—

—

—

—

—

28

—

—

—

28

28

103-й и 489-й истребительно-противотанковые
артиллерийские полки
.........................................

—

—

—

—

42

—

—

—

—

42

42

подразделения 50-й гвардейской
..................................................................

54

18

—

72

—

—

—

—

—

—

72

.........................................

—

—

32

32

—

—

—

—

—-

—

32

2-й и 4-й дивизионы 158-й тяжелой гаубичной
бригады
. .............................................................

—

—

—

—

—

—

16

—

—

16

16

4-й дивизион 117-й
большой мощности

артиллерийской бригады
..............................................

—

—

—

—

—

—

—

—

6

6

6

154-я пушечная артиллерийская бригада ....

—

—

—

—

—

—

—

36

—

36

36

108

34

32

174

68

40

16

36

6

166

>40

н

203-мм

Итого

гаубицы

452-мм пушки

—

152-мм

Итого

16

.......................................................................

122-мм

160-мм

гаубицы

120-мм

54

Штатные

ДА

82-мм

и соединение

76-мм ПА

Подразделение, часть

гаубицы

Орудия

Минометы

Приданные

1161-й гаубичный артиллерийский полк

Минометные
дивизии

.

.

Поддерживающие

8-я минометная бригада
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Итого

...

Приданный дивизии 77-й отдельный тяжелый танковый полк
имел 21 танк ИС-122.
Средняя плотность танков и самоходно-артиллерийских устано
вок в полосе дивизии составляла 11 единиц на 1 км фронта.
Общее превосходство в силах и средствах было на стороне на
ших войск; так, по живой силе и танкам 54-я стрелковая дивизия
превосходила войска противника в три раза.

Местность и метеорологические условия

Местность в полосе наступления 54-й гвардейской стрелковой
дивизии представляла собой слегка всхолмленную равнину с сетью
осушительных канав. Местность в расположении противника про
сматривалась с наблюдательных пунктов дивизии до рубежа вы
сота 57,2, Краузен, то есть на глубину 1,5—3 км, и допускала ис
пользование всех родов войск. Находившийся на левом фланге
дивизии заболоченный лесной массив Болото Пакледимменер-моор
с многочисленными торфяными карьерами и канавами допускал
действия лишь небольших групп пехоты, весьма ограничивал на
блюдение и затруднял взаимодействие с левым соседом.
В целом местность, повышаясь в северо-западном направлении,
была наиболее доступной на правом фланге дивизии.
Исходное положение дивизии просматривалось противником до
рубежа Энскемен, отметка 59,6, то есть на глубину 1,5—3 км, что
затрудняло подготовку исходного района, сосредоточение и развер
тывание войск.
Зима была малоснежной, толщина снегового покрова не пре
вышала 5—6 см. Температура воздуха колебалась в пределах от
1 до 5° ниже нуля, часто стояли густые туманы, главным образом
в первой половине дня.
Организация и подготовка боя

Решение командира дивизии
Командир 54-й гвардейской стрелковой дивизии (генерал-майор
Данилов М. М.), получив 14 декабря задачу на наступление, озна
комил с ней начальника штаба, начальника политотдела и коман
дующего артиллерией и приказал начальнику штаба рассчитать
время, составить календарный план работ по организации и подго
товке наступления и подготовить данные, необходимые для приня
тия решения.
В тот же день командир дивизии в присутствии начальника
штаба заслушал доклады командующего артиллерией, командира
77-го танкового полка и дивизионного инженера об использовании
соответственно артиллерии, танков и инженерных войск в пред
стоявшем наступлении и дал указания начальнику штаба по пла
нированию и организации рекогносцировки.
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15 декабря командир дивизии провел рекогносцировку, иа кото
рой участвовали начальник штаба дивизии, командиры стрелковых
полков, командующий артиллерией, командир 77-го танкового
полка и дивизионный инженер.
На основании уяснения задачи, оценки обстановки и данных ре
когносцировки командир дивизии решил ударом в направлении
Киддельн, Альт Будупенен, Шоршинен во взаимодействии с 96-й
гвардейской стрелковой дивизией прорвать оборону противника на
участке к. Энскемен, выступ леса 1 км западнее г. дв. Керрин, уни
чтожить противника в районе Киддельн, высота 57,2, отметка 54,5
с ближайшей задачей овладеть рубежом высота 57,2, отметка 54,5,
в последующем — рубежом (иск.) отметка 64,0, сар. 1 км восточ
нее отметки 63,2 и к исходу дня выйти на рубеж Шоршинен, (иск.)
Паббельн. Боевой порядок дивизии построить в два эшелона;
в первом эшелоне иметь 163-й и 162-й, а во втором — 160-й гвар
дейские стрелковые полки. Построение боевого порядка дивизии
показано на схеме 4.
Здесь же на местности командир дивизии поставил задачи частям:
— 163-й гвардейский стрелковый полк (командир полка под
полковник Кононович В. К., начальник штаба майор Фомин А. Н.)
со 2-й отдельной армейской стрелковой ротой получил задачу уда
ром в направлении северная окраина Киддельн, северная окраина
Альт Будупенен прорвать оборону противника на участке к. Энс
кемен, Киддельн (ширина участка около 1 км) и овладеть рубежом
высота 57,2, сар. 0,5 км южнее высоты 57,2; в последующем овла
деть рубежом (иск.) отметка 64,0, сар. 1 км юго-восточнее Альт Буду
пенен и развивать успех в направлении Альт Будупёнен, Зеехаузен.
— 162-му гвардейскому стрелковому полку (командир полка
подполковник Устинович А. П., начальник штаба подполковник
Адлин С. А.) была поставлена задача, наступая в направлении
Краузен, сар. 1,3 км юго-восточнее Альт Будупёнен, прорвать обо
рону противника на участке шириной 2 км и овладеть рубежом
скотный двор, отметка 54,5; в последующем — овладеть рубежом
сар. 1,3 км юго-восточнее Альт Будупёнен, сар. 1 км восточнее от
метки 63,2 и развивать успех в направлении южной окраины Шор
шинен. С выходом на западную опушку леса Болото Пакледимме
нер-моор полк должен был прикрыть левый фланг дивизии от
контратак противника с юга.
Разграничительная линия между стрелковыми полками показана
на схеме 3.
160-му гвардейскому стрелковому полку (командир полка под
полковник Поздняков К. Ф., начальник штаба подполковник Скур
латов С. А.) — второму эшелону дивизии — было приказано на
ступать за 163-м полком в готовности по овладении частями пер
вого эшелона рубежом (иск.) отметка 64,0, сар. 1 км восточнее
отметки 63,2 развить успех в направлении Зеехаузен, Шоршинен.
Распределение артиллерии, минометов, танков и самоходно-ар
тиллерийских установок в соответствии с решением командира ди
визии показано в табл. 3.
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Таблица 3
163-й гвардейский
стрелковый полк

162-й гвардейский
стрелковый полк

Дивизионная
артиллерийская
группа

Артиллерийскопротивотанковый
резерв дивизии

Минометы полка — 26

—

—

Два дивизиона — 21

Минометы 162-го
и 160-го полков — 44
Один дивизион — 11

—

—

103-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк
489-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк
1161-й гаубичный артиллерийский полк

Шесть батарей — 21

—

—

—

Шесть батарей —21

—

—

—-

—

Минометные
подразделения
частей
50-й гвардейской стрелковой дивизии
(второй эшелон корпуса)

Три батареи 82-мм
минометов — 54
Один дивизион 120-мм
минометов — 18
—

Два диви
зиона — 28
—-

—

—

—

—

—

Два дивизиона

—

Подразделение, часть и соединение

АРТИЛЛЕРИЯ

Штатные
Минометные подразделения стрелко
вых полков
125-й
гвардейский
артиллерийский
волк

Приданные

307-й полк реактивной артиллерии

—

Поддерживающие

8-я тяжелая минометная бригада
2-й и 4-й дивизионы 158-й тяжелой га
убичной бригады

Один дивизион — 16
Два дивизиона — 16

Один дивизион — 16

Подразделение, часть и соединение

4-й дивизион 117-й артиллерийской
бригады большой мощности
154-я пушечная артиллерийская бригада

Всего орудий и ми
нометов ....

163-й гвардейский
стрелковый полк

162-й гвардейский
стрелковый полк

Дивизионная
артиллерийская
группа

Артиллерийскопротивотанковый
резерв дивизии

Две батареи — 4

Одна батарея — 2

—

—

Два дивизиона — 36

—

—

—

212

94

28

—

Одна батарея — 4

Одна батарея — 4

—

Одна бата
рея — 5

Три роты — 16

—

—

Одна рота — 5

20

4

—

10

ТАНКИ И САМОХОДНО-АРТИЛЛЕ
РИЙСКИЕ УСТАНОВКИ
61-й самоходно-артиллерийский диви
зион
77-й тяжелый танковый полк

Всего танков и самоходно - артиллерий
ских установок . . .
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Полк второго эшелона средств усиления не получил. Планом
предусматривалось переключение средств, приданных 153-му гвар
дейскому стрелковому полку, на обеспечение ввода в бой и на
ступления 160-го гвардейского стрелкового полка в глубине обо
роны противника.
По решению командира дивизии на направлении главного удара
с учетом 2/3 орудий и минометов дивизионной артиллерийской
группы создавалась плотность: 244 орудия и миномета, 20 танков и
самоходно-артиллерийских установок на 1 км фронта. Таким обра
зом, направление главного удара дивизии обеспечивалось сосредо
точением там основных сил и средств, что вполне соответствовало
замыслу командира корпуса и условиям обстановки.
По окончании рекогносцировки командир дивизии дал указания
начальнику штаба и командирам частей по боевому и инженерному
обеспечению, а также по подготовке наступления.
Командирам полков было приказано провести рекогносцировку
и о принятом решении доложить 19 декабря, задачи батальонам по
ставить на местности за два дня до наступления и довести их до
личного состава за три часа до атаки.

Использование танков

Приданные дивизии танки предназначались для непосредствен
ной поддержки пехоты, причем основная их часть была придана
163-му гвардейскому стрелковому полку, наступавшему на направ
лении главного удара дивизии.
Боевой порядок танков строился в один эшелон. В первой ли
нии наступали 1-я и 2-я танковые роты, во второй линии, на удале
нии 100—400 м, — 3-я танковая рота, которая, находясь в боевых
порядках пехоты, обеспечивала огнем атаку танков первой линии.
На исходные позиции, в районе 0,5 км южнее Патильжен, танки
должны были выйти в период артиллерийской подготовки, а движе
ние с исходных позиций в атаку начать за 10 минут до ее окон
чания.
4-я танковая рота входила в состав артиллерийско-противотан
кового резерва дивизии. Она имела задачу в период артиллерий
ской подготовки атаки занять огневые позиции на линии второй
траншеи исходных позиций пехоты, то есть в 500—600 м от перед
него края обороны противника, и огнем с места обеспечить атаку
танков и пехоты; в последующем двигаться на удалении 400—500 м
от танков второй линии в готовности к отражению контратак тан
ков противника. Сбор танков намечался в районе Зеехаузен по вы
полнении дивизией задачи дня. Танки-тральщики должны были на
ходиться в боевых порядках пехоты 163-го гвардейского стрелко
вого полка в готовности по сигналу танков первой линии выдви
нуться на указанные им направления и проложить проходы в об
наруженных минных полях противника.
Для обеспечения взаимодействия танков с артиллерией из
154-й пушечной артиллерийской бригады было выделено в радий32

ные танки два офицера-артиллериста, которые и осуществляли це
леуказание и корректирование огня артиллерии.
Инженерное обеспечение боя 77-го отдельного тяжелого танко
вого полка осуществлялось силами приданных ему командиром
корпуса двух взводов 11-го отдельного штурмового инженерно-са
перного батальона, которые действовали совместно с танкамитральщиками.
Организация

артиллерийского
наступления

обеспечения

Корпусная артиллерийская группа должна была выполнить
в полосе наступления 54-й гвардейской стрелковой дивизии следую
щие задачи:
— разрушить каменные здания, дерево-земляные оборонитель
ные сооружения и наблюдательные пункты противника;
— подавить резервы противника в районах Каттенау, Альт Бу
дупенен, Зеехаузен, Пусперн, Паббельн, Шоршинен; артиллерию —
в районах Альт Будупёнен, Ной Будупёнен, Пусперн; зенитные ба
тареи — в районе Альт Будупёнен и минометные батареи — в рай
онах Краузен, Киддельн;
— воспретить движение противника по дорогам Зеехаузен —
Альт Будупёнен; Пусперн — Шоршинен;
— участвовать в поддержке атаки пехоты и танков 54-й гвар
дейской стрелковой дивизии;
— быть готовой к отражению контратак противника из районов
Ной Тракенен, Альт Будупёнен, Паббельн и к закреплению рубежей
ближайшей и последующей задач, а также и задачи дня дивизии.
Артиллерия дивизии получила следующие задачи:
— разрушить отдельные участки траншей на стыках с ходами
сообщения, каменные здания, дерево-земляные оборонительные со
оружения и наблюдательные пункты в районах Киддельн, Краузен
и блиндажи между первой и второй траншеями;
— уничтожить станковые пулеметы и противотанковые орудия
противника в первой и второй траншеях, а также в районах Кид
дельн, Краузен, северо-восточной опушки леса Болото Пакледим
менер-моор;
— подавить живую силу и огневые точки противника в первой
и второй траншеях, в опорных пунктах Киддельн, Краузен, восточ
ная опушка леса Болото Пакледимменер-моор;
— поддержать атаку пехоты и танков последовательным сосре
доточением огня до рубежа высота 57,2, отметка 54,5;
— воспретить огневое фланкирование из районов высота 57,2,
Ной Тракенен;
— не допустить подхода резервов противника из районов Зее
хаузен, Пусперн и воспретить контратаки противника из районов
Норужуппен, Краузен, Ной Тракенен, Альт Будупёнен, Зеехаузен,
Пусперн.
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Для решения этих задач были организованы полковые артилле
рийские группы (в полках первого эшелона) и дивизионная артил
лерийская группа. Полковые артиллерийские группы были созданы
в составе: в 163-м гвардейском полку— 125-го гвардейского артил
лерийского полка без 3-го дивизиона, 103-го истребительно-проти
вотанкового артиллерийского полка и минометных подразделений
50-й гвардейской стрелковой дивизии; в 162-м гвардейском полку—
3-го дивизиона 125-го гвардейского артиллерийского полка, 489-го
истребительно-противотанкового полка и минометных подразделе
ний 160-го гвардейского полка. Дивизионная артиллерийская
группа была организовала в составе 1161-го гаубичного артилле
рийского полка и 307-го полка гвардейских минометов.
В период артиллерийской подготовки атаки артиллерия должна
была подавить всю глубину главной полосы обороны противника,
а также важнейшие узлы и опорные пункты между главной и вто
рой полосами обороны. Артиллерийская подготовка атаки планиро
валась продолжительностью 1 час 45 минут, из них: огневой налет —
5 минут, огонь на разрушение — 60 минут (в последние 15 минут
включались орудия, выделенные для стрельбы прямой наводкой),
огонь на подавление — 40 минут. После первого огневого налета,
согласно плану, вся артиллерия в течение 15 минут огня не вела.
Разрушение оборонительных сооружений и закрытых огневых
точек противника в полосе 54-й гвардейской стрелковой дивизии
осуществлялось корпусной артиллерийской группой и орудиями,
выставленными для стрельбы прямой наводкой.
Для стрельбы прямой наводкой было выделено 56 орудий, в том
числе 45-мм пушек — 24, 76-мм полковых пушек — 6, 76-мм дивизи
онных пушек — 17, 122-мм гаубиц — 5, 152-мм гаубиц —4. Орудия,
выделенные для стрельбы прямой наводкой, занимали огневые по
зиции: полковые орудия в 400—600 м от переднего края обороны про
тивника; дивизионные пушки — в 500—1000 м, 122-мм гаубицы —
в 500—600 м, 152-мм гаубицы — в 800—1000 м. Для прикрытия ору
дий из состава полковых и дивизионной артиллерийских групп было
выделено по 2—3 дежурные батареи на 1 км фронта, которые имели
задачу вести борьбу с артиллерией и минометами противника, веду
щими огонь по орудиям, выставленным для стрельбы прямой навод
кой. По окончании артиллерийской подготовки орудия, выделенные
для стрельбы прямой наводкой, переходили к сопровождению атаки
батальонов и, действуя попарно, перемещались за ними на удалении
не свыше 300—400 м.
При ведении артиллерией огня на разрушение 120-мм минометы
должны были вести методический огонь по площади разрушаемых
целей.
Во время подавления обороны противника основная масса огня
планировалась по траншеям на переднем крае и по опорным пунк
там Киддельн, Краузен.
Запланированная плотность огня в период артиллерийской под
готовки атаки составляла (в калибрах 122 мм) по первой траншее —
350 и по второй— 130 снарядов на каждые 100 м длины траншеи.
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к проведению артиллерийской подготовки в полосе наступления
дивизии были привлечены минометные подразделения второго эше
лона корпуса (50-й гвардейской стрелковой дивизии) и второго эше
лона дивизии (160-го гвардейского стрелкового полка). Батальонные
82-мм минометы сводились в батареи по 16—18 минометов каждая,
а полковые в дивизионы по 18 минометов каждый. Всего в дивизии
было организовано шесть батарей 82-мм и два дивизиона 120-мм ми
нометов. 82-мм минометы имели задачу подавить живую силу и ог
невые точки противника, находившиеся на переднем крае обороны.
Они занимали огневые позиции в первой траншее и в промежутке
между первой и второй траншеями исходных позиций пехоты. Пол
ковые 120-мм минометы использовались для разрушения второй
траншеи и ходов сообщения противника, а также для уничтожения
живой силы и огневых средств, расположенных в них; они занимали
огневые позиции во второй и третьей траншеях исходных позиций.
Борьба с артиллерией и минометами противника, а также пода
вление его штабов, наблюдательных и опорных пунктов в глубине —
в районах Альт Будупёнен, Зеехаузен, Пусперн, Шоршинен, Шприн
ген — осуществлялась 154-й пушечной артиллерийской бригадой из
состава корпусной артиллерийской группы.
Артиллерийская подготовка заканчивалась мощным огневым на
летом, во время которого батальоны первого эшелона стрелковых
полков должны были открыть огонь из всех своих огневых средств
по живой силе противника в первой и во второй траншеях. Для них
была установлена следующая обязательная норма расхода боепри
пасов: на станковый пулемет—1—2 ленты, на ручной пулемет —
2 магазина, на автомат—1 магазин, на противотанковое ружье —
18 патронов и на винтовку— 15—20 патронов.
Артиллерийская поддержка атаки пехоты и танков планировалась
методом последовательного сосредоточения огня до .рубежа высота
57,2, отметка 54,5, то есть на глубину ближайшей задачи дивизии.
Огонь артиллерии в период поддержки атаки планировался по
важнейшим рубежам обороны противника, а на каждом рубеже по
опорным пунктам, по отдельным районам обороны и по узлам дорог.
Было намечено пять рубежей последовательного сосредоточения
огня. Плотность и продолжительность ведения огня по участкам со
средоточения огня были различны в зависимости от характера целей
и темпов наступления частей дивизии. В период поддержки атаки ре
активная артиллерия дивизионными залпами должна была подавлять
противника в районах северо-западная часть Киддельн, высота 57,2
и северо-западная опушка леса Болото Пакледимменер-моор.
По окончании артиллерийской поддержки атаки истребительно
противотанковые артиллерийские полки переходили: 103-й — в ре
зерв командира 3-го гвардейского стрелкового корпуса, а 489-й — в
резерв командира соседнего, 128-го стрелкового корпуса.
Артиллерийское сопровождение пехоты и танков при бое в глу
бине обороны противника планировалось до рубежа отметка 69,7, Во
рупёнен, то есть на глубину задачи дня дивизии, и должно было осу35

ществляться путем сосредоточения огня по важнейшим целям и опор
ным пунктам противника.
План включал и обеспечение атаки второй полосы обороны про
тивника с ходу. Для этого планировалось сосредоточение огня диви
зионной и корпусной артиллерии по первой и второй траншеям вто
рой полосы, а также по районам отметка 69,7 и Ворупёнен.
Борьба с минометами противника в полосе наступления дивизии
была возложена на дивизионную артиллерийскую группу, а контрба
тарейная борьба и подавление зенитных батарей противника — на
корпусную артиллерийскую группу (154-ю пушечную артиллерий
скую бригаду).
Расход мин и снарядов (в боекомплектах), запланированный на
первый день боя по периодам артиллерийского наступления, показан
в табл. 4.
Таблица 4

Калибр минометов и орудий

Минометы 82-мм.....................
»
120-мм....................
»
160-мм....................
Пушки 76-мм ПА и ДА . .
Гаубицы 122-мм.......................
Гаубицы-пушки 152-мм . . .
Гаубицы 152-мм........................
»
203-мм........................

Артиллерий
ская подго
товка атаки

0,83
0,85
0,8
0,5
0,69
0,91
0,83
0,85

Сопровожде
Артиллерий
ние пехоты и
ская поддерж
танков при
ка ат;ки
бое в глубине

0,7
0,63
0,15
0,4
0,4
0,37
0,4
0,22

0,6
0,3

0,3
0,3
0,07
0,1

Всего

2,13
1,78
0,95
1.2
1,39
1,35
1,33
1,07

Перемещение артиллерии в ходе наступления было спланировано
штабом командующего артиллерией корпуса. По этому плану артил
лерия должна была начать смену огневых позиций с выполнением
ближайшей задачи дивизии. Смену огневых позиций начинали: ар
тиллерийская группа 163-го гвардейского стрелкового полка — 1-й и
2-й дивизионы 125-го гвардейского артиллерийского полка — в район
лощины юго-западнее высоты 57,2 и часть дивизионной артиллерий
ской группы—1-й дивизион 1161-го гаубичного артиллерийского
полка — в район лощины северо-восточнее высоты 57,2. Длина
маршрута составляла 7—7,5 км; на перемещение и занятие новых ог
невых позиций предоставлялось 1 час 40 минут.
С выполнением последующей задачи дивизии артиллерийская
группа 162-го гвардейского стрелкового полка -3-й дивизион 125-го
гвардейского артиллерийского полка — переходила на новые огневые
позиции в район лощины 1 км юго-западнее высоты 57,2, а 2-й диви
зион 1161-го гаубичного артиллерийского полка из состава дивизион
ной артиллерийской группы — в район северо-восточнее высоты 57,2.
Для смены огневых позиций отводилось 1 час 30 минут.
С прорывом главной полосы обороны и с выходом стрелковых
полков на рубеж озеро 0,5 км западнее Зеехаузен, Пусперн 125-й
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гвардейский артиллерийский полк подивизионно переходил на новые
огневые позиции в район лощины южнее Зеехаузен, а 1161-й гау
бичный артиллерийский полк и 307-й полк реактивной артиллерии —
в лощину восточнее Зеехаузен. Длина маршрута составляла 4—6 км,
времени на перемещение отводилось 2—3 часа.
В период смены артиллерией дивизии огневых позиций поддержка
атаки пехоты и танков возлагалась на корпусную артиллерийскую
группу.
Таким образом, при бое в глубине обороны противника наступав
шие полки первого эшелона 54-й гвардейской стрелковой дивизии на
значительное время, в среднем на 2 часа, лишались поддержки своих
артиллерийских групп, а корпусная артиллерийская группа была вы
нуждена переключаться на непосредственную поддержку этих пол
ков. Как показали впоследствии развернувшиеся события, такая ор
ганизация перемещения артиллерии весьма осложняла взаимодей
ствие в ходе боя.
В период с 18 по 29 декабря артиллерия дивизии производила
пристрелку реперов и целей. Было пристреляно и закреплено за ар
тиллерийскими подразделениями 90 целей. Для пристрелки выделя
лось по одному орудию от каждого дивизиона, которые выводились
на огневые позиции ночью. Основная масса артиллерии развернулась
на огневых позициях в период с 23 по 28 декабря.
Орудия, предназначенные для стрельбы прямой наводкой, были
выдвинуты на огневые позиции за день до атаки.
Авиация

В полосе 54-й гвардейской стрелковой дивизии штурмовая авиа
ция должна была произвести в период артиллерийской подготовки
атаки 18 самолето-вылетов, в период атаки и боя в глубине — 216
самолето-вылетов.
Связь наземных войск с авиацией осуществлялась сигналами и по
радио. На наблюдательном пункте командира корпуса находился
представитель авиации с радиостанцией наведения. В радиосетях ди
визии и командующего артиллерией были выделены приемники, ра
ботавшие на волне штурмовиков.
Артиллерия дивизии имела задачу подавить зенитные батареи
противника и осуществлять целеуказание для авиации путем поста
новки воздушных реперов.

Инженерное обеспечение

Штабом дивизии на основе указаний командира дивизии и плана
корпусного инженера был разработан план инженерного обеспече
ния, охватывавший мероприятия, проводимые во время подготовки
и в ходе наступления.
Инженерная разведка имела задачей определить истинное начер
тание переднего края обороны противника и установить наличие,
характер и местоположение оборонительных сооружений, инженер37

ных препятствий и заграждений. Для этой цели из состава саперного
батальона дивизии было выделено два отделения саперов, которые
включались в состав разведывательных групп, а в полках первого
эшелона дивизии было организовано по два поста инженерного наб
людения: один пост — из состава саперных взводов полков, другой —
из состава дивизионного саперного батальона. В состав каждого
поста инженерного наблюдения было выделено по 4 сапера. При бое
в глубине инженерная разведка противника осуществлялась теми же
постами наблюдения.
Подготовка исходного района заключалась в оборудовании ис
ходных позиций пехоты и танков, огневых позиций артиллерии и ми
нометов, командных и наблюдательных пунктов, колонных путей
и т. д. Основная часть этих работ была выполнена заблаговременно
силами и средствами оборонявшейся на этом рубеже 157-й стрелко
вой дивизии и продолжалась частями 54-й гвардейской стрелковой
дивизии после выхода их в исходное положение для наступления.
К началу наступления, то есть к утру 13 января, в исходном
районе были подготовлены: первая позиция глубиной 1,25—1,5 км,
вторая позиция в 2—2,5 км от переднего края и третья позиция на
удалении 3,5—4 км от переднего края.
Первая позиция состояла из трех траншей. Первая траншея была
оборудована на удалении 250—500 м от переднего края обороны про
тивника, ее протяжение составляло 3820 м. Вторая траншея длиной
4020 м находилась в 250—300 м от первой. Третья траншея, имев
шая длину 2680 м, была удалена от второй на 300—500 м. Все тран
шеи между собой были связаны системой ходов сообщения, длина
которых составляла 4227 м. Для сближения с противником впереди
первой траншеи, на удалении 120—150 м, на отдельных участках
была отрыта дополнительная траншея протяженностью 1315 м, свя
занная с первой траншеей ходами сообщения общей длиной 480 м.
Вторая позиция была оборудована одной траншеей длиной 2876 м
и имела 850 м ходов сообщения в тыл.
Третья позиция была оборудована тремя линиями траншей и хо
дами сообщения между ними общей протяженностью 7335 м.
Кроме того, в полосе дивизии было оборудовано: стрелковых яче
ек — 917, пулеметных площадок — 234, подбрустверных блинда
жей — 96, землянок и блиндажей — 66, ниш для боеприпасов — 120,
ступенек для выхода в атаку — 72.
Для обеспечения беспрепятственного и быстрого выдвижения
танков к переднему краю обороны противника и перемещения артил
лерии в ходе боя осуществлялась подготовка двух колонных путей
силами приданных корпусу саперов: один в направлении Риббен,
Киддельн, другой — Риббен, Краузен.
Работы по проделыванию проходов в заграждениях проводились
силами дивизионных и приданных корпусу саперных подразделений.
Работа по разминированию своих минных полей была начата 8 ян
варя. Саперами было снято: противотанковых мин — 5700 и противо
пехотных — 7758. За два дня до наступления саперы начали проде
лывание и обозначение проходов в минных заграждениях против-
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ника. В полосе дивизии было проделано 18 проходов для пехоты ши
риной 12 м и два прохода для танков шириной 40 м.
Проход для пехоты проделывался одним отделением, а для тан
ков—тремя отделениями саперов. Для прикрытия работы саперов
на каждый проход назначалась группа автоматчиков в составе 4—6
человек.
Для устранения заграждений и прокладывания путей в ходе боя
из состава дивизионного саперного батальона и полковых саперных
взводов было выделено 9 отделений саперов, которые должны были
двигаться с батальонами первых эшелонов и с танками. Кроме того,
в каждой стрелковой роте одно отделение стрелков было обучено
разграждению минных полей противника.
Для обеспечения маневра и преодоления препятствий в каждой
стрелковой роте было заготовлено по пять — шесть штурмовых лест
ниц длиной 2 м и по два штурмовых мостика длиной 3 м; в каждой
артиллерийской батарее — по одному перекидному мостику длиной
3 м и на каждый танк — звено колейного разборного моста дли
ной 7—10 м и грузоподъемностью до 60 т.
Для блокировки и уничтожения долговременных и дерево-земля
ных сооружений противника в каждом стрелковом полку создавалось
по одному штурмовому отряду, в состав которых были включены по
отделению саперов из дивизионного саперного батальона.
Содержание в проезжем состоянии двух дорог в войсковом тылу
по маршрутам Шталлупенен — Энскемен и Лавишкемен — Киддельн
выполнялось силами дивизионных саперов.
Прокладка колонных путей и восстановление дорог в глубине обо
роны противника должны были проводиться силами дивизионных и
приданных корпусу саперов. Планом предусматривалась прокладка
вслед за наступавшими частями колонного пути по маршруту Эн
скемен, Киддельн, Альт Будупёнен, Шоршинен, Ворупёнен и восста
новление дороги по маршруту Шталлупенен, Грюнхоф, отметка 56,5,
отметка 63,2. Саперным батальоном дивизии было заготовлено 100
погонных метров щитов для колейной дороги.
Закрепление в инженерном отношении захваченных рубежей воз
лагалось на подвижный отряд заграждений дивизии в составе сапер
ного взвода, который имел 300 противотанковых и 500 противопе
хотных мин, 50 кг взрывчатых веществ. Для передвижения отряду
выделялось два автомобиля.
Организация взаимодействия
Командир дивизии взаимодействие частей и родов войск на глу
бину задачи дня организовал на местности в течение 21 и 22 декабря.
Предварительно еще 19 декабря он проверил уяснение командирами
частей поставленных им задач и заслушал их решения.
Организуя взаимодействие, командир дивизии на местности пока
зал расположение траншей и позиций в главной полосе обороны про-
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тивника, а затем дал указания о порядке и сроках выполнения за
дачи дивизии.
Взаимодействие организовывалось по последовательно выполняе
мым задачам —ближайшей, последующей и задачи дня.
Стрелковым частям и частям усиления были даны конкретные
указания о задачах, порядке их выполнения и характере действий
в бою. Было определено, кто с кем и когда взаимодействует; был
установлен также порядок переподчинения средств усиления в бою.
Командирам стрелковых частей и танкам непосредственной под
держки пехоты было приказано вести атаку безостановочно на глу
бину ближайшей задачи дивизии. Очистку траншеи от оставшихся
мелких групп противника и уничтожение уцелевших огневых точек
противника производить силами вторых эшелонов полков. Орудия
сопровождения и минометы иметь в боевых порядках пехоты. Вторые
эшелоны полков вести на удалении 400—600 м от батальонов первого
эшелона и ввести их в бой по овладении рубежом высота 57,2, от
метка 54,5.
Второму эшелону дивизии — 160-му гвардейскому стрелковому
полку — наступать за правым флангом дивизии в 1 —1,5 км от 163-го
гвардейского стрелкового полка. С выходом главных сил дивизии к
третьей позиции противника на рубеж (иск.) отметка 64,0, сар. 1 км
восточнее отметки 63,2 артиллерии произвести 15-минутный огневой
налет по противнику, а 160-му гвардейскому стрелковому полку раз
вернуться из-за правого фланга 163-го гвардейского стрелкового
полка и совместно с танками и 162-м гвардейским стрелковым пол
ком прорвать позицию дивизионных резервов противника. 163-й гвар
дейский стрелковый полк, обеспечив огнем с места развертывание и
ввод в бой 160-го гвардейского стрелкового полка, затем должен был
выйти во второй эшелон дивизии и наступать за 160-м гвардейским
стрелковым полком, а приданные ему артиллерию и танки перепод
чинить командиру 160-го гвардейского стрелкового полка.
Полки, развивая достигнутый успех, через 7 часов после начала
атаки должны были выйти на рубеж Шоршинен, (иск.) Паббельн и
закрепиться на нем, а передовыми отрядами — каждый в составе
усиленной стрелковой роты — преследовать противника.
Командир дивизии установил единые сигналы взаимодействия,
вызова и прекращения огня. Он приказал командующему артилле
рией передовые наблюдательные пункты иметь в боевых порядках
пехоты, командирам батарей находиться с командирами рот, а коман
дирам дивизионов — с командирами батальонов. 22 декабря коман
дир дивизии провел на местности с командирами полков и частей
усиления занятие по проигрышу намеченного плана боя. Штаб ди
визии на основе указаний командира дивизии составил плановую
таблицу взаимодействия.
Командирам полков было приказано в течение 23 декабря про
вести на местности работу по организации взаимодействия.
В связи с переносом начала наступления с 8 на 13 января ранее
отработанные вопросы взаимодействия были уточнены командиром
дивизии на местности 11 января.
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Организация боевого обеспечения

Разведка противника во время организации и подготовки наступ
ления осуществлялась наблюдением, ночными поисками и боем. Сеть
наблюдательных пунктов в частях и подразделениях дивизии была
развернута с 25 декабря. В полосе дивизии было развернуто 5 диви
зионных наблюдательных пунктов, 3 полковых, 21 артиллерийский и
5 инженерных. Наблюдение за противником велось круглосуточно
офицерским составом и специально подготовленными наблюдателя
ми-разведчиками. Всего в полосе дивизии было выявлено 135 целей,
из них: артиллерийских батарей — 6, минометных батарей — 8, ору
дий противотанковой обороны — 15, пулеметов — 36, дерево-земля
ных оборонительных сооружений — 5, наблюдательных пунктов — 11
и другие.
Разведку боем в полосе 54-й гвардейской стрелковой дивизии на
мечалось провести 27 декабря в районе юго-восточной окраины Кид
дельн силами усиленного отряда из состава обороняющейся на этом
участке 157-й стрелковой дивизии. Кроме того, чтобы установить, за
нята ли противником первая позиция, накануне дня наступления пла
нировалось провести разведку боем силами передовых батальонов.
С выходом дивизии в исходное положение были проведены ночные
поиски в районах Краузен и к. Энскемен силами полков первого эше
лона. В ночь на 9 января разведывательной группой 160-го гвардей
ского стрелкового полка был безуспешно проведен поиск в районе
высоты 56,5. Разведывательная группа 163-го гвардейского стрелко
вого полка действовала более успешно и в 3 часа 11 января в районе
Энскемен захватила пленного 2-й роты 1097-го пехотного полка
549-й пехотной дивизии.
Для ведения разведки в ходе наступления в стрелковых полках
были организованы разведывательные группы. Они должны были с
овладением первой траншеей противника незаметно проникнуть в тыл,
выйти в район Кармонен и вести наблюдение за действиями против
ника.
До начала наступления наша авиация произвела аэрофотосъемку
обороны противника. Результаты аэрофотосъемки были нанесены на
карты крупного масштаба, которые были разосланы в части.
Противотанковая оборона обеспечивалась наличием в стрелковых
батальонах значительного количества орудий сопровождения из со
става батальонной и полковой артиллерии, выделением артиллерий
ско-противотанковых резервов в полках и дивизии, созданием под
вижного отряда заграждений, а также использованием танков и ар
тиллерии для борьбы с танками противника.
Всего в полосе наступления дивизии насчитывалось 41 орудие
сопровождения, что позволяло создать плотность в 13,7 орудия на
1 км фронта.
В состав артиллерийско-противотанкового резерва дивизии вхо
дили одна батарея 61-го самоходно-артиллерийского дивизиона и 4-я
рота 77-го отдельного тяжелого танкового полка.
Артиллерийско-противотанковые резервы 163-го и 162-го гвардей-
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ских стрелковых полков состояли из одной батареи 76-мм пушек
125-го артиллерийского полка и одной батареи 61-го самоходно-ар
тиллерийского дивизиона каждый. В ходе боя артиллерийско-про
тивотанковые резервы полков наступали непосредственно за боевыми
порядками своих полков.
Планом намечалось последовательное развертывание артилле
рийско-противотанковых резервов дивизии и полков, а также под
вижного отряда заграждений для закрепления рубежей: № 1 — вы
сота 57,2, отметка 54,5; № 2 — (иск.) Ной Тракенен, западная
опушка леса Болото Пакледимменер-моор; № 3— Шоршинен, (иск.)
Паббельн, в готовности к отражению возможных контратак против
ника из районов Ной Тракенен, Альт Будупёнен, отметка 63,2, Зее
хаузен, Ворупёнен, Аустинлаукен и Бумбельн.
Закрепление этих рубежей должно было проводиться путем орга
низации на них противотанковых опорных пунктов. В состав каждого
противотанкового опорного пункта, кроме орудий артиллерийско-про
тивотанковых резервов полков, включалось также по две 76-мм
пушки из состава полковой артиллерии и две — четыре пушки из со
става стрелковых батальонов.
Полковым артиллерийским группам была поставлена задача не
допустить контратак противника из районов Ной Тракенен, Альт Бу
дупёнен, Зеехаузен, Пусперн, Кармонен, Ворупёнен и подготовить
подавление противника в этих районах. Наряду с этим предусматри
валось и выдвижение пушечных дивизионов полковых и дивизионной
артиллерийских групп на открытые огневые позиции для борьбы
с контратакующими танками противника.
Противовоздушная оборона в полосе дивизии осуществлялась
средствами армейской зенитно-артиллерийской группы, в состав ко
торой входили 33-я и 34-я зенитно-артиллерийские дивизии и 607-й
армейский зенитно-артиллерийский полк.
Зенитно-пулеметная рота дивизии использовалась для прикрытия
командного и наблюдательного пунктов дивизий; она располагалась
на огневых позициях повзводно в готовности к ведению огня как по
воздушным, так и по наземным целям.
В каждом батальоне для борьбы со снижающимися самолетами
противника выделялись стрелковый взвод, пулеметный взвод и шесть
ручных пулеметов. Наблюдение и оповещение о воздушной опасно
сти осуществлялось постами, организованными при командных
пунктах дивизии и полков, а также ротными и батальонными наблю
дателями за воздухом.

Организация управления и связи

В целях сохранения в тайне подготовки дивизии к наступлению
все распоряжения частям, боевые задачи и указания по взаимодей
ствию отдавались устно. К составлению боевых документов было
привлечено ограниченное число лиц, все документы изготовлялись от
руки, в одном экземпляре. Штаб дивизии разработал и разослал в
части ориентирную схему, таблицу радиосигналов и документацию
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по скрытому управлению войсками, а также таблицы связи, взаимо
действия, целеуказания и опознавания.
Командные и наблюдательные пункты командира дивизии и
командиров стрелковых полков в исходном положении были подгото
влены: дивизионные — к 22 декабря, полковые — к 24 декабря. Они
оборудовались убежищами и траншеями. Наблюдательные пункты
командиров полков были связаны между собой, а также с наблюда
тельным пунктом командира дивизии системой ходов сообщения.
Смену командного и наблюдательного пунктов командира диви
зии планировалось производить по выполнении дивизией очередной
боевой задачи. Наблюдательный пункт командира дивизии предпола
галось последовательно перемещать в Киддельн, в район высоты
57,2, в Зеехаузен; командный пункт —в Краузен, Зеехаузен. Разме
щение и перемещение командных и наблюдательных пунктов коман
диров стрелковых полков производились только по указаниям и с
разрешения командира дивизии.
Связь командования организовывалась по линии командных и
наблюдательных пунктов по телефону, радио, подвижными средст
вами и офицерами связи.
Проводная связь в исходном положении обеспечивала возмож
ность прямых переговоров с наблюдательного пункта командира ди
визии непосредственно с командирами батальонов. Для обеспечения
устойчивости и исключения подслушивания все телефонные линии в
исходном положении, в трехкилометровой полосе от переднего края,
были двухпроводными.
Пользоваться радиосвязью во время подготовки к наступлению
было строго запрещено; прием и передача по радио разрешались: в
артиллерийских частях и подразделениях — с началом артиллерий
ской подготовки, в остальных — с началом атаки. Радиосвязь для
обеспечения взаимодействия организовывалась по двум каналам.
Командир дивизии и командующий артиллерией, командиры стрелко
вых полков я артиллерийских групп имели радиоприемники в сети
танков; танки имели радиостанции в сети командира дивизии и
командующего артиллерией. Все переговоры по радио велись с по
мощью кодовых таблиц; для контроля за радиопереговорами выделя
лись контрольные радиоприемники.
Вблизи командного пункта дивизии была подготовлена посадоч
ная площадка для самолетов связи.
Политическая работа

Основное внимание в партийно-политической работе было сосре
доточено на идейно-политическом воспитании личного состава и по
вышении наступательного духа войск. Она была направлена в пер
вую очередь на обеспечение выполнения боевой задачи дивизии.
До всего личного состава своевременно доводились сводки Совин
формбюро.
В подразделениях регулярно проводились политические занятия.
За время подготовки прорыва в частях дивизии были проведены крат-
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косрочные семинары партийных организаторов, агитаторов и редак
торов боевых листков, а также руководителей политзанятий. Во всех
подразделениях были проведены собрания ротных партийных и ком
сомольских организаций, на которых коммунисты и комсомольцы по
лучили персональные задания по обеспечению выполнения боевой
задачи. Политотделом дивизии была организована работа по обмену
боевым опытом и беседы бывалых солдат о приемах ведения боя, об
использовании оружия в бою, о взаимной выручке и т. д. С личным
составом частей и подразделений были проведены беседы, на кото
рых разъяснялось важное значение разгрома немцев в Восточной
Пруссии.
Большая работа была проведена и с пополнением, для которого
были организованы специальные лекции и доклады. С молодыми бой
цами проводились беседы о воинской присяге, о боевом пути диви
зии, о боевых традициях частей; личное оружие им было вручено в
торжественной обстановке.
В целях политического обеспечения боевого содружества родов
войск в бою были организованы встречи и беседы представителей
стрелковых, танковых, артиллерийских и саперных подразделений.
В частях и подразделениях периодически проводились лекции и
доклады по международному положению, информации и беседы о по
ложении на других фронтах, читки и обсуждения важнейших поста
новлений партии и правительства.
Во время подготовки прорыва в частях и подразделениях диви
зии регулярно выпускались боевые листки, проводились читки газет
и периодически организовывалась демонстрация кинофильмов.
За час до начала артиллерийской подготовки на переднем крае
в траншеях и на огневых позициях с солдатами были проведены груп
повые беседы по поводу обращений Военного совета фронта и армии,
а затем летучки в партийных и комсомольских организациях подраз
делений по вопросу выполнения боевой задачи. Гвардейцы дали
клятвенное обещание разгромить врага, многие из них подали за
явления с просьбой принять их в ряды Коммунистической партии.
Организация тыла и материального обеспечения
Дивизия базировалась на станцию снабжения армии Мавруце
(35 км восточнее Шталлупенен), имевшую головные отделения ар
мейских складов на грунте: артиллерийского —западная опушка леса
2 км южнее Вержболово (15 км восточнее Шталлупенен); продо
вольственного— Пилюпенен (25 км восточнее Шталлупенен).
Тыловой район дивизии был установлен в границах: справа —
Крижуллен, Шталлупенен, Патильжен (все пункты, кроме Шталлу
пенен, для 54-й гвардейской стрелковой дивизии исключительно),
слева — Шлойвен, Гросс Ваннагупхен, г. дв. Керрин (все пункты,
кроме Шлойвен, для 54-й гвардейской стрелковой дивизии исклю
чительно). Граница с армейским тылом — Крижуллен, Шлойвен.
Тыловые районы стрелковых полков первого эшелона дивизии
справа и слева ограничивались разграничительными линиями, с ты
ла — условной линией Шталлупенен, (иск.) Алекскемен.
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Дивизии были предоставлены пути подвоза и эвакуации: № 1 —
Мавруце, Эйдткунен, Раудонен; № 2 — Пилюпенен (25 км восточнее
Шталлупенен), Раудонен.
Подвоз продовольствия в дивизионные склады производился ар
мейским транспортом, остальных материальных средств — транспор
том дивизии.
Эвакуация раненых и больных из полковых медицинских пунктов
на дивизионный пункт производилась транспортом дивизии, а далее,
до госпиталей первой линии, армейским и частично попутным транс
портом.
Тыловые части и учреждения дивизии в исходном положении
были расположены: управление тыла и дивизионные склады — Рау
донен, артиллерийский склад —отдельные дома (1 км северо-запад
нее Каллвайтшен), медико-санитарный батальон — Бруххефен, вете
ринарный лазарет, авторота и сборный пункт аварийных машин —
Раудонен, полевая хлебопекарня — Шлойвен.
Перемещение тылов дивизии планировалось произвести: с выпол
нением последующей задачи дивизии — в район (иск.) Риббен, Патильжен, Энскемен; с выходом на рубеж Бумбельн, Ленглаукен — в
район Альт Будупёнен, Шоршинен, отметка 63,2.
К началу наступления тылы частей и дивизии были освобождены
от всего лишнего, подвижные запасы были доведены до нормы, на ог
невых позициях артиллерии и минометов было выложено 1,5 боеком
плекта боеприпасов.
Дивизия к началу наступления имела:
— боеприпасов (в боекомплектах): мин 82-мм—2,1, 120-мм —
1,97; снарядов 45-мм— 1,37, 76-мм ПА — 2,2, 76-мм ДА — 2,3,
122-мм —2,0;
— продовольствия (в суточных дачах): муки и хлеба — 0,8, крупы
и макарон — 5,7, мяса — 8,9, жиров — 7,3, сахара — 2,4, махор
ки — 3,1;
— горючего и смазочных материалов (в заправках): автобензи
на — 6,0, автола — 1,0.

Боевая подготовка войск
Подготовка частей дивизии к прорыву проводилась согласно
плану корпуса по темам предстоявшего наступления в течение ме
сяца; при этом до 50% времени отводилось на подготовку подразде
лений к действиям в ночных условиях. Для ночных действий в каж
дом полку было подготовлено по одному батальону. В полках гото
вилось по одному штурмовому отряду в составе усиленного ба
тальона, в батальонах — по одной штурмовой группе в составе роты
каждая.
Все занятия по боевой подготовке проводились на учебных полях,
оборудованных в тылу по типу обороны противника.
За время нахождения дивизии во втором эшелоне корпуса были
проведены краткосрочные (4—8-дневные) сборы ротных групп разгра
ждения, ручных и станковых пулеметчиков, снайперов, разведчиков,
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авиасигналыциков и других, а также строевые смотры и проверки
боевой готовности батальонов. Боевая подготовка подразделений и
частей заканчивалась полковыми тактическими учениями с боевой
стрельбой, на которые привлекались вся артиллерия и все минометы
полков, по одному дивизиону от артиллерийского полка и дивизион
ные саперы.
С офицерами и сержантами по тематике предстоявшего наступле
ния регулярно проводились занятия, с обязательной сдачей зачетов
по уставам и материальной части оружия.
С командирами полков в порядке подготовки к наступлению
командиром дивизии были проведены занятия на местности и на
ящике с песком. На занятиях были отработаны вопросы взаимодей
ствия, разобраны возможные варианты действий противника, реше
ния командиров полков и батальонов.

Занятие исходного положения

В ночь на 8 января части 54-й гвардейской стрелковой дивизии
сменили части 157-й стрелковой дивизии в полосе предстоявшего на
ступления и приступили к усовершенствованию исходного района в
инженерном отношении.
В исходном положении для наступления первые эшелоны 163-го
и 162-го гвардейских стрелковых полков расположились в первой,
второй и выносной траншеях, а батальоны второго эшелона этих пол
ков — в третьей траншее. Второй эшелон дивизии— 160-й гвардей
ский стрелковый полк — находился на третьей позиции.
Ход боевых действий

Наступление 13 января
(Схема 5)
Запланированная на 12 января разведка боем передовых батальо
нов в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями
штабом армии была отменена.
13 января стояла переменная погода с выпадавшими осадками
в виде снега, низкая сплошная облачность и туман. Видимость коле
балась в пределах 200—300 м. Погода как в первый, так и в последу
ющие три дня наступления совершенно исключала боевые действия
авиации и в значительной мере затрудняла ведение огня артилле
рией.
В 9 часов 13 января началась артиллерийская подготовка атаки.
В период артиллерийской подготовки саперы удлиненными заря
дами, заложенными в ночь на 13 января, подорвали проволочные заг
раждения перед передним краем обороны противника. В 10 часов
20 минут 4-я танковая рота 77-го танкового полка вышла с исходных
позиций на огневые, подготовленные в 500—600 м от переднего края
обороны противника, в готовности огнем с места обеспечить атаку
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остальных танковых рот и 163-го гвардейского стрелкового полка. В
10 часов 50 минут артиллерия начала последний огневой налет. Одно
временно по сигналу командира дивизии 77-й танковый полк (без 4-й
роты) начал движение с исходных позиций в атаку, а пехота из вин
товок, автоматов и пулеметов открыла огонь по первой и второй тран
шеям противника.
С выходом 77-го танкового полка на рубеж нашей первой тран
шеи батальоны 163-го и 162-го гвардейских стрелковых полков
дружно поднялись и, ведя огонь, с возгласами «за Родину!» и гром
ким «ура!» пошли в атаку. В первых рядах атакующих находились
коммунисты и комсомольцы, которые личным примером воодуше
вляли остальных бойцов.
С началом движения пехоты в атаку артиллерия перешла от ар
тиллерийской подготовки к поддержке атаки пехоты и танков, сосре
доточив огонь по первой траншее противника. Полковые 120-мм ми
нометы, часть орудий, выставленных для стрельбы прямой наводкой,
и 4-я танковая рота 77-го танкового полка продолжали уничтожение
и подавление оживших и вновь появившихся огневых точек против
ника. Батальонные 82-мм минометы и часть орудий сопровождения
повзводно начали перемещение вслед за своими батальонами. Са
перы, несшие комендантскую службу на проходах, обеспечивали вы
ход танков и пехоты на указанные им направления.
Подразделения первого эшелона 163-го и 162-го гвардейских
стрелковых полков, встретив слабый артиллерийско-минометный
огонь и незначительное сопротивление отдельных групп противника
из первой траншеи, стремительным броском преодолели полосу ин
женерных заграждений противника, в 11 часов одновременно с тан
ками ворвались на передний край обороны противника и под при
крытием огня артиллерии, минометов и пулеметов продолжали дви
жение вперед.
Личный состав частей 54-й гвардейской стрелковой дивизии дей
ствовал в атаке организованно и решительно и показал умение и на
ходчивость в борьбе с противником. Так, взвод 3-й роты 162-го гвар
дейского стрелкового полка под командованием младшего лейте
нанта Борзых первым ворвался на передний край обороны против
ника, уничтожил и взял в плен 35 вражеских солдат и офицеров; сол
дат 4-й роты этого полка Левченко по складкам местности скрытно
вышел на опушку леса, в тыл к немецким автоматчикам, и взял в
плен 4 солдат противника; солдат Каминский с гранатами в руках
ворвался во вражеский блиндаж и взял в плен 7 солдат и 2 унтерофицера.
С подходом батальонов 163-го и 162-го гвардейских стрелковых
полков ко второй траншее противник открыл по ним сильный артил
лерийский и минометный огонь из районов Краузен, высота 57,2,
Альт Будупенен и ружейно-пулеметный из второй траншеи. В резуль
тате атака второй траншеи противника успеха не имела. Танки 77-го
танкового полка, наступавшие в 100—150 м впереди пехоты, попали
под сильный огонь противотанковой артиллерии врага и, не имея
возможности из-за тумана установить точно место расположения про47

тивотанковой артиллерии противника, отошли в боевые порядки
своей пехоты.
В это время левофланговые подразделения 162-го гвардейского
стрелкового полка, обнаружив, что лес Болото Пакледимменер-моор
прикрывается небольшими группами пехоты противника, располо
женными только по опушке, смело атаковали их и начали развивать
успех вдоль северной опушки леса, в обход Краузен с юга.
Противник, как это выяснилось в ходе боя, основные усилия
1097-го пехотного полка 549-й пехотной дивизии сосредоточил на
удержании второй траншеи и с этой целью еще до начала нашего
наступления отвел войска из первой траншеи во вторую, оставив
на переднем крае небольшое прикрытие, по 10 человек от роты. Это
не было своевременно обнаружено разведкой дивизии, вследствие
чего значительное количество снарядов во время артиллерийской
подготовки было непроизводительно израсходовано по слабо занятой
первой траншее противника. Поэтому сильное и организованное со
противление противника из второй траншеи вызвало задержку ча
стей дивизии.
Командир 54-й стрелковой дивизии, оценив обстановку, приказал
командирам стрелковых полков и командующему артиллерией произ
вести дополнительный огневой налет артиллерии и минометов по вто
рой траншее и особенно по районам Киддельн и Краузен. Командир
162-го гвардейского стрелкового полка получил задачу — ударом с
юга и востока овладеть Краузен и развивать успех вдоль северной
опушки леса Болото Пакледимменер-моор. Одновременно командир
дивизии доложил обстановку командиру корпуса и просил его огнем
корпусной артиллерийской группы подавить артиллерию противника
в районе Альт Будупёнен.
Корпусная артиллерийская группа сосредоточила огонь по наибо
лее активно действовавшим батареям противника в районе Альт Бу
дупёнен, а артиллерия дивизии — по опорным пунктам противника в
районах Киддельн и Краузен. В это время стрелковые полки огнем
своих артиллерийских групп подавили противника во второй тран
шее и возобновили атаку. 163-й гвардейский стрелковый полк, имея
в боевом порядке танки 77-го танкового полка, ворвался во вторую
траншею и в населенный пункт Киддельн. Противник отчаянно соп
ротивлялся. Гвардейцы, умело применяя огонь стрелкового оружия
и гранаты, после ожесточенного боя полностью выбили противника
из второй траншеи и начали очищать от него опорный пункт Кид
дельн. Стараясь удержать Киддельн, противник бросил в бой резервы
1097-го пехотного полка (3-ю и 6-ю роты).
В это время 162-й гвардейский стрелковый полк ударом с юга и
востока ворвался в Краузен и завершил разгром сопротивлявшихся
там групп противника.
Противник, собрав до двух рот пехоты, перешел в контратаку с
намерением восстановить положение в Краузен.
Командиру 163-го гвардейского стрелкового полка было прика
зано отразить контратаку противника и продолжать наступление,
командиру 162-го гвардейского стрелкового полка, развивая достигну-
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тый успех, огнем и частью сил содействовать 163-му гвардейскому
стрелковому полку в отражении контратаки противника и в овладе
нии третьей траншеей.
В результате проведенных мероприятий сопротивление против
ника было сломлено, и он, понеся большие потери, под прикрытием
артиллерийского и минометного огня начал отходить на вторую по
зицию.
Командир дивизии приказал командирам стрелковых полков
ускорить продвижение и с ходу овладеть второй позицией против
ника, а артиллерии — не допустить закрепления отходящего против
ника на второй позиции и обеспечить безостановочное продвижение
стрелковых полков.
Стрелковые полки усилили нажим на противника и, преодолевая
артиллерийский огонь из глубины, начали продвигаться вперед. Вто
рые эшелоны стрелковых полков, очистив третью траншею от остав
шихся групп противника, продолжали наступление в заданных им
направлениях. 77-й танковый полк после овладения батальонами пер
вого эшелона 163-го гвардейского стрелкового полка третьей тран
шеей противника вырвался вперед и, расстреливая отходящего про
тивника, на его плечах ворвался на позицию полковых резервов. В
12 часов 30 минут части первого эшелона дивизии полностью овла
дели позицией полковых резервов на рубеже высота 57,2, от
метка 54,5 и, таким образом, через полтора часа после начала атаки
выполнили ближайшую задачу дивизии.
На указанном рубеже пехота, используя траншеи противника,
быстро закрепилась, артиллерийско-противотанковые резервы стрел
ковых полков и 77-й танковый полк развернулись за боевыми поряд
ками пехоты.
К этому времени полковые и дивизионные артиллерийские группы
начали подивизионно переходить на новые огневые позиции в район
высоты 57,2. Второй эшелон дивизии— 160-й гвардейский стрелко
вый полк — к 12 часам 30 минутам занял первую и вторую траншеи
исходного положения, находясь от батальонов первого эшелона на
удалении свыше 3 км. Командный и наблюдательный пункты диви
зии оставались на прежних местах.
К 12 часам 30 минутам соседняя справа 96-я гвардейская стрелко
вая дивизия вела бой на рубеже 150 м восточнее фл. Ной Каттенау,
(иск.) высота 57,2, а соседняя слева 130-я стрелковая дивизия 128-го
стрелкового корпуса овладела Грюнхоф и вела бой на рубеже юговосточная опушка Болото Пакледимменер-моор, западная окраина
Грюнхоф, южная окраина Кальпакин, успешно отражая контратаку
пехоты и танков противника из района отметка 55,4.
Противник после выхода частей 54-й гвардейской стрелковой ди
визии на рубеж высота 57,2, отметка 54,5 продолжал отвод остатков
подразделений 1097-го пехотного полка на позицию дивизионных ре
зервов, где поспешно занял оборону резерв 549-й пехотной дивизии —
1098-й пехотный полк (без батальона).
Командир 54-й гвардейской стрелковой дивизии решил вводом в
бой вторых эшелонов 163-го и 162-го гвардейских стрелковых полков

49

развивать достигнутый успех, овладеть Альт Будупенен и выполнить
последующую задачу дивизии. Артиллерии дивизии была поставлена
задача подавить противника на позиции дивизионных резервов, обес
печить ввод в бой вторых эшелонов 163-го и 162-го гвардейских
стрелковых полков, а также закрепление пехотой и танками рубежа
(иск.) отметка 64,0, сар. 1 км восточнее отметки 63,2; не допустить
контратак противника из районов фольварк Ипатлаукен, Зеехаузен,
Пусперн.
Начальнику штаба дивизии было приказано уточнить силы и со
став противника на позиции дивизионных резервов, выявить наличие
инженерных заграждений перед третьей позицией противника и обес
печить их разграждение, подготовить переход наблюдательного
пункта командира дивизии в район Киддельн.
163-й и 162-й гвардейские стрелковые полки, подтянув огневые
средства и приведя свои подразделения в порядок, под прикрытием
огня всех видов ввели в бой из-за правого фланга батальоны вторых
эшелонов и при поддержке 77-го танкового полка, а также артилле
рийско-минометного огня начали продвижение вперед.
Противник огнем артиллерии и минометов, особенно из районов
Альт Будупенен, фольварк Ипатлаукен, Зеехаузен, и действиями
мелких групп пехоты из засад стремился замедлить продвижение ча
стей 54-й гвардейской стрелковой дивизии и обеспечить отвод остат
ков 1097-го пехотного полка на позицию дивизионных резервов. По
мере продвижения частей 54-й гвардейской стрелковой дивизии про
тивник постепенно наращивал силу огня, а с подходом их к первой
траншее третьей позиции ввел в действие все свои огневые средства.
К этому времени управление частями со стороны командира и
штаба дивизии было недостаточно твердым. Разведку противника в
ходе боя части дивизии вели неорганизованно; перегруппировки, ко
торые производил противник, своевременно вскрыты не были. Данные
об обстановке собирались штабом дивизии медленно и с большим
опозданием, информация штаба корпуса, и особенно соседей, была
поставлена слабо. В результате взаимодействие между частями
внутри дивизии и с соседями нарушалось. Слабо занятое противни
ком Болото Пакледимменер-моор не было использовано дивизией ни
для ударов противнику во фланг, ни для засылки разведки и отдель
ных подразделений пехоты в тыл противника.
С продвижением 54-й гвардейской стрелковой дивизии в глубину
обороны между 549-й и 61-й пехотными дивизиями противника обра
зовался значительный разрыв, позволявший нашим войскам выйти в
тыл противнику и оседлать шоссе Шталлупенен — Гумбиннен. Однако
эта возможность вследствие плохо организованной разведки не была
использована. Потребовалось вмешательство командующего армией,
который в 15 часов 30 минут 13 января приказал:
Командиру 54-й гвардейской стрелковой дивизии свой второй
эшелон—160-й гвардейский стрелковый полк — ввести в бой из-за
левого фланга 162-го гвардейского стрелкового полка и овладеть
Альт Будупенен. Начало действий было назначено на 16 часов.
Командиру 128-го стрелкового корпуса было приказано один полк
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61-й стрелковой дивизии (второй эшелон корпуса) выдвинуть из-за
левого фланга 54-й гвардейской стрелковой дивизии вдоль северной
опушки леса Болото Пакледимменер-моор с задачей выйти на запад
ную опушку этого леса и ударом с севера овладеть Ной Будупёнен,
содействуя продвижению 130-й стрелковой дивизии.
Части 54-й гвардейской стрелковой дивизии к этому времени
вышли к позиции дивизионных резервов противника и сделали по
пытку с ходу атаковать ее, но, встретив организованный огонь из пе
хотного оружия, проволочные и минные заграждения, а также силь
ный артиллерийско-минометный огонь из районов Альт Будупёнен,
Зеехаузен, Шоршинен, Пусперн, успеха не имели и начали подго
товку атаки. 77-й танковый полк отошел за боевые порядки пехоты,
которая в это время окапывалась и вела огневой бой с противником.
Артиллерия методическим огнем начала подавление противника на
третьей позиции, а саперы приступили к проделыванию проходов в
минных полях и подрыву проволочных заграждений противника.
Подтянув огневые средства и подготовив атаку, 163-й и 162-й
гвардейские стрелковые полки после сосредоточенного огневого
налета артиллерии и минометов вместе с 77-мм танковым полком во
рвались на позицию дивизионных резервов противника. Оставив часть
сил для очистки Альт Будупёнен от оставшихся в нем групп против
ника, части дивизии продолжали наступление и к 16 часам вышли
на рубеж 300—400 м западнее шоссе Альт Будупёнен, Ной Будупё
нен, выполнив последующую задачу дивизии. Дальнейшее продви
жение 163-го и 162-го гвардейских стрелковых полков было останов
лено организованным сопротивлением противника с рубежа роща юж
нее фл. Ипатлаукен, Зеехаузен, отметка 68,2 и сильным артиллерий
ско-минометным огнем из районов Зеехаузен, Шоршинен, Пусперн.
Командир 54-й гвардейской стрелковой дивизии решил закре
питься на достигнутом рубеже и привести части в порядок. Штаб ди
визии, получив донесение командиров частей и информацию сосе
дей. доложил обстановку штабу корпуса.
Положение частей 54-й гвардейской стрелковой дивизии к исходу
13 января было следующим.
163-й гвардейский стрелковый полк, овладев Альт Будупёнен, за
крепился на рубеже 400 м западнее Альт Будупёнен. Его 3-й ба
тальон, обеспечивая правый фланг дивизии со стороны Ной Траке
нен, развернулся севернее Альт Будупёнен фронтом на северо-запад.
162-й гвардейский стрелковый полк закрепился на рубеже 300 м
западнее отметки 63,2, имея боевой порядок в один эшелон.
160-й гвардейский стрелковый полк (второй эшелон дивизии) зна
чительно отстал от частей первого эшелона, а потому в бой за овла
дение Альт Будупёнен введен не был. К исходу дня 160-й стрелко
вый полк был выдвинут для закрепления рубежа 400 м западнее
шоссе между 163-м и 162-м гвардейскими стрелковыми полками.
77-й танковый полк с наступлением темноты был отведен на во
сточную окраину Альт Будупёнен, где приводил материальную часть
в порядок, пополнялся боеприпасами, горючими и смазочными мате
риалами. Артиллерийско-противотанковый резерв и подвижный
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Отряд заграждений дивизии сосредоточились в районе сар. 1,5 км
юго-восточнее Альт Будупёнен. Артиллерия дивизии к 19 часам пере
шла на новые огневые позиции: 125-й гвардейский артиллерийский
полк — в район роща 1,5 км восточнее Альт Будупёнен, сар. 1 км во
сточнее отметки 63,2, сар. 1 км юго-западнее высоты 57,2; 1161-й
гаубичный артиллерийский полк с 307-м полком реактивной артилле
рии— в район 0,5 км юго-восточнее высоты 57,2.
Командный пункт дивизии переместился в район отдельных домов
400 м юго-западнее Риббен; наблюдательный пункт — в район Кид
дельн.
За день боя дивизия захватила 38 пленных, 30 пулеметов, 70 вин
товок, 15 автоматов, 11 орудий и минометов, 12 реактивных аппара
тов и значительное количество боеприпасов. Противник потерял уби
тыми и ранеными несколько сот солдат и офицеров.
Правее 96-я гвардейская стрелковая дивизия к исходу 13 января
овладела Ной Тракенен и закрепилась на рубеже (иск.) Каттенау,
отметка 64,0.
Левее 130-я стрелковая дивизия силами 528-го стрелкового полка
овладела Кальпакин и вела бой на его западной окраине.
В течение ночи на 14 января 54-я гвардейская стрелковая диви
зия вела огневой бой на достигнутом рубеже, приводила части в по
рядок и готовилась с утра продолжать наступление. Штаб дивизии
организовал разведку противника, уточнил обстановку и положение
частей и подразделений дивизии, собрал данные о потерях и трофеях,
организовал работу по оборудованию наблюдательного пункта
командира дивизии в районе сар. 150 м юго-западнее высоты 57,2,
представил штабу корпуса оперативную и разведывательную сводки.
Командир дивизии заслушал доклады начальника штаба, командую
щего артиллерией, дивизионного инженера и заместителя по тылу о
состоянии и положении частей и подразделений дивизии, о наличии и
подвозе боеприпасов, горючего и продовольствия и поставил им за
дачи по обеспечению боя частей дивизии на 14 января.
Таким образом, в результате наступления в течение 13 января
54-я гвардейская стрелковая дивизия прорвала главную полосу обо
роны противника и продвинулась на глубину до 7 км, но задачу дня
не выполнила, что явилось следствием ряда недочетов в управлении
частями, особенно во второй половине дня: пункты управления ди
визии отстали от войск — командный пункт на 8—8,5 км, наблюда
тельный пункт на 5—5,5 км. Вследствие недостаточно твердого уп
равления второй эшелон дивизии отстал от частей первого эшелона
и не был использован ни для завершения прорыва главной полосы
обороны противника, ни для развития успеха в глубину. Прорвав
главную полосу обороны противника, дивизия закрепилась на до
стигнутом рубеже и не использовала ночь для развития успеха.

Наступление 14—16 января
Противник, как выявилось позднее, в течение ночи на 14 января
подтянул из района Гумбиннен 31-й танковый полк 5-й танковой ди
визии, а из района Куссен (24 км северо-западнее Альт Будупё-
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нен) — разведывательный батальон 1-й восточно-прусской пехотной
дивизии и в 10 часов 14 января после сильного огневого налета ар
тиллерии перешел в контратаку в направлении Зеехаузен, Альт Бу
дупенен силой до двух батальонов с 10 танками и в направлении Пус
перн, отметка 63,2 — силой до батальона с 12 танками. В результате
неожиданной контратаки противник потеснил подразделения 163-го
гвардейского стрелкового полка и ворвался в Альт Будупенен.
Отход 163-го гвардейского стрелкового полка явился следствием
ряда причин. Прежде всего ни штаб дивизии, ни штаб полка не ор
ганизовали разведки противника, в результате чего подход резервов
противника и сосредоточение их для контратаки не были обнару
жены. Мероприятия по закреплению достигнутого рубежа подразде
лениями 163-го гвардейского стрелкового полка проведены не были.
В момент контратаки противника командир полка подполковник
Кононович связь с подразделениями потерял, обстановку на поле боя
не знал и командиру дивизии о положении на участке полка свое
временно не доложил. Командир и штаб дивизии не приняли реши
тельных мер к восстановлению нарушенной связи с полком и оказа
нию ему помощи в отражении контратаки. Артиллерия, действовав
шая с полком, открыла огонь по контратакующему противнику с
опозданием.
Командир 77-го танкового полка узнал о контратаке противника
только тогда, когда контратакующий противник подошел к району
расположения полка, то есть к восточной окраине Альт Будупенен.
Полк во взаимодействии с артиллерийско-противотанковыми резер
вами стрелковых полков встретил противника огнем и уничтожил
при этом 4 танка, 3 орудия и несколько десятков солдат противника.
Большую роль в отражении контратаки противника сыграл ар
тиллерийско-противотанковый резерв 163-го гвардейского стрелко
вого полка в составе 2-й батареи 61-го самоходно-артиллерийского
дивизиона и 2-й батареи 125-го гвардейского артиллерийского полка,
которые приняли на себя его удары и этим самым дали возможность
пехоте закрепиться в восточной части Альт Будупёнен и отразить
контратаку противника. Ведущую роль при отражении контратаки
противника сыграли коммунисты и комсомольцы. Самоходно-артил
лерийская установка коммуниста старшего лейтенанта Беда уничто
жила два танка противника, а самоходно-артиллерийская установка
комсомольца лейтенанта Лобанова подожгла один и подбила другой
танк. Комсомольский экипаж самоходно-артиллерийской установки
лейтенанта Саевич вступил в единоборство с вражеским танком и
поджег его, но в это время самоходно-артиллерийская установка за
горелась от вражеского снаряда; тогда экипаж горевшей самоходно
артиллерийской установки на максимальной скорости устремился
наперерез другому немецкому танку и тараном вывел его из строя.
Экипаж самоходно-артиллерийской установки погиб смертью храб
рых. О героическом подвиге экипажа самоходно-артиллерийской
установки была выпущена специальная листовка-летучка, во всех
частях и подразделениях дивизии с личным составом были проведены
беседы об этом подвиге.
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В 13 часов противник силой до двух батальонов с 20 танками пов
торил контратаку в направлении отметка 68,2, Альт Будупёнен, но
к этому времени управление частями дивизии и взаимодействие их
с артиллерией и танками было восстановлено, в результате эта контр
атака подразделениями 163-го и 160-го гвардейских стрелковых пол
ков была успешно отражена огнем всех видов.
Нанеся контратакующему противнику большие потери, 163-й и
160-й гвардейские стрелковые полки в 15 часов во взаимодействии с
77-м танковым полком вновь перешли в атаку и к исходу дня выбили
противника из Альт Будупёнен и полностью восстановили положение.
К исходу 14 января 77-й танковый полк сосредоточился в Альт
Будупёнен; артиллерийско-противотанковый резерв дивизии нахо
дился в прежнем районе, в лощине 1,5 км восточнее Альт Будупёнен;
125-й гвардейский артиллерийский полк дивизии занимал огневые
позиции в районе юго-восточная окраина Альт Будупёнен, северозападная опушка леса Болото Пакледимменер-моор, сар. 1,5 км юговосточнее Альт Будупёнен, выдвинув три пушечные батареи непос
редственно в боевые порядки батальонов первого эшелона 163-го
гвардейского стрелкового полка.
Дивизионная артиллерийская группа — 1161-й гаубичный полк и
307-й полк реактивной артиллерии — оставалась на прежних огне
вых позициях, в районе 1 км восточнее высоты 57,2. Тыловые части и
учреждения дивизии находились в прежних районах, только артил
лерийский склад переместился в район Риббен. Командный пункт ди
визии перешел в район отдельных домов 0,8 км севернее Киддельн,
наблюдательный пункт находился в районе сар. 150 м юго-западнее
высоты 57,2.
Справа 96-я гвардейская стрелковая дивизия в течение 14 января
также отражала контратаки противника в районе отметки 64,0 и к
исходу дня вышла на рубеж отметка 69,6, фл. Ипатлаукен, роща юж
нее фл. Ипатлаукен. В ночь на 15 января из-за ее левого фланга была
введена 50-я гвардейская стрелковая дивизия.
Слева 61-я стрелковая дивизия, введенная в бой в полосе 54-й
гвардейской стрелковой дивизии из второго эшелона 128-го стрелко
вого корпуса, к 9 часам 30 минутам 14 января овладела Нойзорге и
завязала бой за Ной Будупёнен, а 130-я дивизия овладела Айссельн.
Дальнейшее продвижение левого соседа было приостановлено упор
ным сопротивлением и контратакой противника из района рощи
0,4 км западнее Ной Будупёнен силой до двух батальонов с 15 тан
ками.
В сложившейся обстановке командир 3-го гвардейского стрелко
вого корпуса поставил 54-й гвардейской стрелковой дивизии задачу:
в ночь на 15 января овладеть Зеехаузен, а с утра 15 января продол
жать наступление в направлении Ворупёнен, Шпринген и к исходу
дня овладеть рубежом Гросс Каннапиннен, Линденкруг. Готовность
к наступлению в 7 часов 15 января.
Командир дивизии сообщил начальнику штаба о полученной за
даче и приказал ему подготовить данные, необходимые для принятия
решения, информировать командующего артиллерией и начальников
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служб о задаче, поставленной дивизии, и заслушать их предложения
об использовании артиллерии и инженерных войск в предстоявшем
наступлении, а сам приступил к организации ночной атаки по овла
дению Зеехаузен. Закончив организацию ночной атаки, командир
дивизии заслушал обобщенный доклад начальника штаба об обста
новке и принял решение по карте.
163-й гвардейский стрелковый полк с 1-й и 2-й ротами 77-го тан
кового полка, взводом танков-тральщиков 148-го инженерно-танко
вого полка, 2-м дивизионом 125-го гвардейского артиллерийского
полка получил задачу — наступать в направлении Шоршинен,
Шмильген и овладеть Шоршинен; в последующем овладеть Шприн
ген и к исходу дня выйти на рубеж Гросс Каннапиннен, Шмильген.
Полк должны были поддерживать 1-й и 2-й дивизионы 8-й мино
метной бригады, 1-й дивизион 307-го полка реактивной артиллерии
и до ввода в бой 160-го гвардейского стрелкового полка — 1-й диви
зион 125-го гвардейского артиллерийского полка.
162-му гвардейскому стрелковому полку с 3-й ротой 77-го танко
вого полка, взводом танков-тральщиков 148-го инженерно-танкового
полка, 3-м дивизионом 125-го гвардейского артиллерийского полка
было приказано наступать в направлении отметка 60,8, Ворупёнен
и овладеть к. Паббельн; в последующем — овладеть Антжиргессерн
и к исходу дня выйти на рубеж отметка 65,9, Линденкруг. Наблюда
тельный пункт полка иметь в районе сар. 1 км северо-восточнее от
метки 63,2, командный пункт — северо-западная опушка леса Бо
лото Пакледимменер-моор. На поддержку полка были выделены З-й
и 4-й дивизионы 8-й минометной бригады, 2-й дивизион 1161-го гау
бичного артиллерийского полка, 2-й дивизион 158-й тяжелой гаубич
ной артиллерийской бригады.
160-му гвардейскому стрелковому полку была поставлена задача
наступать во втором эшелоне за 163-м гвардейским стрелковым пол
ком в готовности развить успех дивизии в направлении Шпринген,
Шмильген. Одним батальоном занять оборону в районе отметки 63,2
и прикрыть левый фланг дивизии от ударов противника с юга, из
района Ной Будупёнен.
Артиллерии командир дивизии поставил задачи:
— подавить противника в районах высота 70,3, Зеехаузен, от
метка 68,2, Шоршинен, к. Паббельн, Пусперн;
— поддержать атаку пехоты и танков последовательным сосре
доточением огня до рубежа Шоршинен, к. Паббельн;
— воспретить контратаки противника из районов отметка 70,3,
Кармонен, Пусперн.
Продолжительность артиллерийской подготовки атаки была уста
новлена 30 минут, готовность артиллерии — к 7 часам 15 января.
Артиллерийско-противотанковому резерву в прежнем составе
было приказано наступать за 163-м гвардейским стрелковым полком
в готовности отразить контратаки танков противника из районов от
метка 70,3, Кармонен, Паббельн, Пусперн.
Свой наблюдательный пункт командир дивизии приказал распо
ложить в районе сар. 1,5 км юго-восточнее Альт Будупёнен, а команд55

ный пункт — в районе отдельных домов севернее Киддельн, на удале
нии соответственно 3 и 6 км от передовых частей дивизии.
Штаб дивизии оформил решение командира дивизии боевым рас
поряжением, уточнил данные о положении и состоянии частей, собрал
сведения о потерях и трофеях, об обеспеченности частей дивизии бое
припасами и продовольствием, доложил их командиру дивизии, а за
тем представил штабу корпуса оперативную и разведывательную
сводки.
В ночь на 15 января дивизия вела огневой бой, разведку против
ника и подготовку к дальнейшему наступлению, а силами 163-го гвар
дейского стрелкового полка провела ночную атаку по овладению Зее
хаузен, которая, вследствие недостаточной разведки, нечеткой ор
ганизации боя и сильного сопротивления противника, успеха не
имела.
С рассветом 15 января командиры стрелковых полков провели на
местности работу по организации боя, а командир дивизии в это
время выехал в район Альт Будупёнен и, проверив на местности уяс
нение командирами частей поставленных боевых задач, уточнил
задачи стрелковым полкам, артиллерии и танкам и организовал взаи
модействие. После проверки готовности частей к наступлению коман
дир дивизии доложил командиру корпуса о готовности дивизии про
должать наступление.
В 14 часов 15 января после 30-минутной артиллерийской подго
товки наступление 54-й гвардейской стрелковой дивизии возобнови
лось, но развивалось весьма медленно.
Противник, удерживая рубеж отметка 70,3, Зеехаузен, отметка
68,2, оказывал упорное сопротивление частям дивизии и мелкими
группами неоднократно переходил в контратаки, в результате чего
ему удалось приостановить наступление 163-го гвардейского стрелко
вого полка перед восточной окраиной Зеехаузен.
Командир дивизии принял решение ввести в бой второй эшелон
дивизии — 160-й гвардейский стрелковый полк — и ударом 163-го
гвардейского стрелкового полка с востока, а 160-м гвардейским
стрелковым полком с юго-востока овладеть Зеехаузен. Командую
щему артиллерией и командирам полков было приказано подавить
противника огнем всех средств. После огневого налета артиллерии и
минометов по району Зеехаузен в бой был введен 160-й гвардейский
стрелковый полк (без 3-го батальона), который начал наступать
в обход Зеехаузен с юга, в то время как 163-й гвардейский стрелко
вый полк атаковал противника в этом пункте с востока. Полки, имея
танки 77-го полка в своих боевых порядках, после упорного боя сло
мили сопротивление противника и ворвались в Зеехаузен. Враг
упорно оборонялся в населенном пункте. Гвардейцы вынуждены
были штурмовать отдельные здания и выбивать засевшего в них про
тивника. К 18 часам Зеехаузен был полностью очищен от противника,
и подразделения 163-го и 160-го гвардейских стрелковых и 77-го тан
кового полка вышли на западную окраину Зеехаузен, где и начали
приводить себя в порядок.
В 18 часов 30 минут противник силой до роты с 4 танками при
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поддержке огня артиллерии и минометов контратаковал в направле
нии Шоршинен, Зеехаузен в стык 163-го и 160-го гвардейских
стрелковых полков, но, встретив организованный огонь частей диви
зии, вынужден был отойти.
Части дивизии, отразив контратаку противника, возобновили на
ступление, выслав вперед и на фланги разведку и непосредственное
охранение. Отражая на ходу нападения мелких групп противника,
они в условиях темноты медленно продвигались вперед, преодолевая
огонь противника из районов Шоршинен, Ворупёнен, Паббельн и об
ходя заграждения, наспех установленные противником на дороге Зее
хаузен — Шоршинен. Танки непосредственной поддержки пехоты
находились в боевых порядках стрелковых полков, действуя по
взводно. Артиллерия, поддерживая наступление частей дивизии,
вела огонь по их вызову и подавляла противника в районах Шорши
нен, отметка 60,8, отметка 60,3.
К 21 часу 163-й гвардейский стрелковый полк вышел на восточ
ный берег озера 0,5 км западнее Зеехаузен, 160-й гвардейский стрел
ковый полк — на рубеж 0,5 км восточнее Шоршинен, 162-й гвардей
ский стрелковый полк —в район отдельных домов северо-западнее
Пусперн, где полки встретили сильное огневое сопротивление против
ника из районов Шоршинен, отметка 60,8, заранее подготовленных к
обороне. Атака этих опорных пунктов с ходу успеха не имела, и ча
сти дивизии приступили к подготовке повторной атаки.
Общевойсковой резерв (3-й батальон 160-го гвардейского стрел
кового полка), артиллерийско-противотанковый резерв и подвижный
отряд заграждений дивизии, а также две батареи из артиллерийскопротивотанкового резерва корпуса к этому времени закрепились на
рубеже Зеехаузен, отметка 60,3. Артиллерия, органы управления и
тыловые части дивизии находились в прежних районах.
С выходом 54-й гвардейской стрелковой дивизии к Шоршинен
в подчинение командира дивизии поступил 29-й истребительно-про
тивотанковый артиллерийский полк из состава артиллерийско-про
тивотанкового резерва корпуса.
Правее 50-я гвардейская стрелковая дивизия к 18 часам 15 ян
варя вела бой на рубеже западная окраина Куммельн, отдельный
дом 1 км северо-восточнее озера.
Левее 61-я стрелковая дивизия, овладев Ной Будупёнен, вела
бой на рубеже восточная окраина Пусперн, высота 60,2, восточная
окраина Клайн Пусперн.
Командир 54-й гвардейской стрелковой дивизии решил ночной
атакой овладеть Шоршинен и выйти ко второй полосе обороны.
С 21 часа 15 января до 2 часов 16 января части дивизии остава
лись на достигнутых рубежах, вели разведку противника, подтяги
вали огневые средства, пополнялись боеприпасами и готовились
к атаке Шоршинен.
Артиллерия дивизии, ведя методический огонь по районам Шор
шинен и отметка 60,8, подивизионно перемещалась на новые огне
вые позиции в районах Зеехаузен и озера 0,5 км западнее его.
Саперы вели разведку обороны Шоршинен и проделывали проходы
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в заграждениях противника, а подразделения связи прокладывали
телефонную связь к частям и подразделениям.
Командир и штаб дивизии, а также командиры и штабы частей
в это время организовали ночную атаку, довели задачи до исполни
телей, проверили готовность частей и доложили обстановку соот
ветствующим начальникам и штабам.
В 2 часа 16 января после короткого огневого налета артиллерии
и минометов 54-я гвардейская стрелковая дивизия начала бой за
овладение Шоршинен. Населенный пункт Шоршинен, прикрывав
ший вторую полосу обороны с востока, представлял собой сильный
узел сопротивления противника; он был опоясан сплошной тран
шеей полного профиля, связанной ходами сообщения со второй по
лосой обороны, и прикрыт с востока минными заграждениями. От
дельные каменные здания в Шоршинен были приспособлены против
ником к обороне, подступы к населенному пункту прикрывались огнем
артиллерии и минометов противника со второй полосы обороны. Ноч
ная темнота, в условиях которой велась атака Шоршинен, весьма
ограничивала наблюдение и затрудняла действия частей, особенно
танков. Артиллерия вынуждена была вести огонь по площадям.
Танки действовали отдельными машинами и только под прикры
тием пехоты. Бой за Шоршинен принял затяжной характер. Гвар
дейцы вынуждены были вести бой мелкими группами, выбивать
противника из траншей, штурмовать отдельные здания и очищать
их от противника, отражая при этом неоднократные контратаки
мелких групп противника. К 7 часам Шоршинен был полностью
очищен от противника, и части дивизии вышли на рубеж западная
окраина Шоршинен, отметка 60,8.
Приведя себя в порядок, части дивизии, имея танки 77-го полка
в своих боевых порядках, при поддержке огня артиллерии и миноме
тов медленно продвигались вперед, преодолевая сильный, все нара
стающий огонь противника, особенно из районов Ворупёнен, Шприн
ген. Командир дивизии приказал командующему артиллерией на
чать 30-минутную артиллерийскую подготовку атаки второй полосы
обороны противника, а стрелковым полкам — атаковать противника
и захватить Ворупёнен. Части дивизии совместно с 77-м танковым
полком под прикрытием массированного огня артиллерии подошли
к переднему краю второй полосы обороны и с ходу атаковали про
тивника на рубеже восточные скаты высоты 69,7, (иск.) Аустинлау
кен. Встретив сильное сопротивление врага из районов высоты 69,7
и Ворупёнен, части дивизии повторили атаку, но также безуспешно.
К 14 часам они отошли на 600—600 м от переднего края второй
полосы обороны противника, где и начали окапываться.
77-й танковый полк, находясь за боевыми порядками пехоты,
обеспечивал закрепление достигнутого рубежа, а с наступлением
темноты был отведен на восточную окраину Шоршинен для приве
дения себя в порядок.
125-й гвардейский артиллерийский полк перешел на новые огне
вые позиции в районе Шоршинен, к. Паббельн, (иск.) Зеехаузен.
Дивизионная артиллерийская группа—1161-й гаубичный полк и
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307-й полк реактивной артиллерии — заняла огневые позиции в рай
оне Альт Будупёнен.
Общевойсковой и артиллерийско-противотанковый резервы ди
визии сосредоточились в районе Зеехаузен.
Тылы дивизии переместились: управление тыла и дивизионные
склады — в район отдельных домов 0,8 км севернее Киддельн; ар
тиллерийский склад —в Альт Будупёнен; полевая хлебопекарня
оставалась на прежнем месте, в Шлойвен.
Командный пункт дивизии перешел в Альт Будупёнен, наблюда
тельный пункт — в район отметки 60,8.
Командир корпуса, заслушав устный доклад командира диви
зии об обстановке, приказал закрепиться на достигнутом рубеже,
привести части в порядок и подготовить атаку второй полосы обо
роны противника на утро 17 января. При этом командир корпуса
поставил дивизии задачу на 17 января и ориентировал командира
дивизии в общей обстановке и задачах соседей.
Справа 50-я гвардейская стрелковая дивизия, преодолевая упор
ное сопротивление противника и отразив его контратаку из района
Кармонен, к 14 часам вышла ко второй полосе обороны противника
и вела огневой бой на рубеже 0,5 км северо-восточнее. Кармонен,
отдельные дома 0,8 км севернее Шоршинен.
Слева 61-я стрелковая дивизия, встретив организованное сопро
тивление противника, вела бой на рубеже (иск.) отдельный дом
0,3 км западнее высоты 60,2, отметка 63,0.
По уточненным данным, противник занял вторую полосу обо
роны остатками частей 549-й и подразделениями 1-й восточно-прус
ской пехотной дивизии, усиленных 31-м танковым полком 5-й тан
ковой дивизии, 302-й бригадой штурмовых орудий, 82-м артилле
рийским полком, 81-м и 82-м полками метательных аппаратов. Боем
частей 54-й гвардейской стрелковой дивизии и разведкой всех видов
было установлено, что вторая полоса обороны была занята против
ником достаточно плотно. Полоса была оборудована двумя тран
шеями полного профиля с открытыми площадками для пулеметов и
ходами сообщения. Впереди первой траншеи на отдельных участках
была оборудована ложная траншея. Перед передним краем были
установлены минные поля и проволочные заграждения в два ряда
на низких стальных кольях, а на восточной окраине Ворупёнен не
посредственно на брустверах окопов были установлены спирали
Бруно. Было выявлено и наличие ряда дерево-земляных оборони
тельных сооружений.
В районах высота 69,7, Ворупёнен, Шпринген противник имел
до шести — восьми артиллерийских и до пяти — шести минометных
батарей.
Наступление 17—19 января

Командир 3-го гвардейского стрелкового корпуса в 3 часа
30 минут 17 января боевым распоряжением подтвердил задачу
54-й гвардейской стрелковой дивизии. Дивизия с прежними сред-
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ствами усиления должна была прорвать вторую полосу обороны
противника и, уничтожив его в районе Ворупёнен, овладеть рубе
жом Шпринген, Антжиргессерн, в последующем — отметка 65,9,
Линденкруг. Готовность к наступлению — 9 часов 17 января; про
должительность артиллерийской подготовки 60 минут.
Правее наступала 50-я гвардейская стрелковая дивизия. Она
имела задачу ударом в направлении отметка 69,7, Шмильген про
рвать оборону противника и овладеть рубежом (иск.) Бумбельн,
(иск.) Шпринген; в последующем овладеть рубежом Гросс Канна
пиннен, Шмильген. Разграничительная линия с ней: фл. Ипатлау
кен, Шоршинен, Шпринген, Шмильген (все пункты, кроме Шорши
нен и Шпринген, для 54-й гвардейской дивизии исключительно).
Левее наступала 61-я стрелковая дивизия. Разграничительная
линия с ней: сар. 1 км юго-восточнее Альт Будупёнен, Паббельн,
Антжиргессерн, Шункерн (все пункты, кроме Паббельн, для 54-й
гвардейской стрелковой дивизии включительно).
Таким образом, полоса наступления 54-й гвардейской стрелко
вой дивизии была сужена почти на 500 м.
Командир 54-й гвардейской стрелковой дивизии на основе ранее
данных ему командиром корпуса устных указаний еще во второй
половине дня 16 января приступил к организации боя за вторую
полосу обороны противника: провел рекогносцировку, поставил за
дачи частям и средствам усиления и организовал взаимодействие.
Штаб дивизии в это время уточнил обстановку, собрал данные
о потерях и трофеях, а затем на основе решения командира диви
зии составил письменный боевой приказ, отдал частям распоряже
ния по боевому обеспечению и организовал контроль за подготов
кой частей к прорыву второй полосы обороны противника.
Командир дивизии решил, нанося удар в направлении Ворупё
нен, Блекен, уничтожить противника в районе Шпринген, Антжир
гессерн, Ворупёнен и овладеть рубежом Шпринген, Антжиргессерн;
в последующем овладеть рубежом отметка 65,9, Линденкруг. Бое
вой порядок дивизии строился в два эшелона.
160-му гвардейскому стрелковому полку с 1-м и 2-м дивизио
нами 125-го гвардейского артиллерийского полка, 77-м танковым
полком, 1-й батареей 61-го самоходно-артиллерийского дивизиона
дивизии была поставлена задача атаковать противника на участке
(иск.) отметка 69,7, Ворупёнен и овладеть Ворупёнен; в последую
щем овладеть Шпринген и наступать в направлении Блекен, от
метка 65,9.
Разграничительная линия слева показана на схеме 5.
162-й гвардейский стрелковый полк с 3-м дивизионом 125-го
гвардейского артиллерийского полка и со 2-й батареей 61-го само
ходно-артиллерийского дивизиона получил задачу, нанося удар
правым флангом, овладеть рубежом (иск.) Ворупёнен, Аустинлау
кен; в последующем овладеть Антжиргессерн и наступать в направ
лении Антжиргессерн, Клайн Каннапиннен.
163-му гвардейскому стрелковому полку — второму эшелону ди
визии — было приказано сосредоточиться в Шоршинен и наступать
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за 160-м гвардейским стрелковым полком в готовности развить
успех в направлении отметка 64,8, Блекен.
Артиллерии были поставлены следующие задачи:
— подавить живую силу и огневые точки противника в тран
шеях и в районах Ворупёнен, Шпринген, Антжиргессерн;
— сопровождать атаку пехоты и танков последовательным со
средоточением огня до рубежа Шпринген, Антжиргессерн;
— не допустить контратак противника с направлений: Шприн
ген, Ворупёнен; Антжиргессерн, Ворупёнен; Блекен, Шпринген;
— обеспечить закрепление захваченных рубежей.
Артиллерийско-противотанковому резерву в составе 3-й батареи
61-го самоходно-артиллерийского дивизиона и трех батарей 29-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка было при
казано сосредоточиться на южной окраине Шоршинен в готовности
наступать за 160-м гвардейским стрелковым полком.
Командный пункт командир дивизии приказал расположить в
Зеехаузен; наблюдательный пункт — в районе отметки 60,8.
В течение второй половины дня 16 января и ночью на 17 января
части 54-й гвардейской стрелковой дивизии вели разведку против
ника, пополнялись боеприпасами, производили перегруппировку и
готовили исходное положение для наступления. 77-й танковый полк
приводил материальную часть в порядок, пополнялся боеприпа
сами, горючим и смазочными материалами. Артиллерия вела раз
ведку противника, пристреливала цели и развертывалась на ука
занных ей огневых позициях. Саперы вели инженерную разведку,
оборудовали командные и наблюдательные пункты и производили
работы по разминированию и разграждению инженерных загражде
ний противника. Связисты организовывали все виды связи. Тыло
вые части и подразделения производили эвакуацию и подавали ча
стям боеприпасы, продовольствие и горючее.
К утру 17 января стрелковые подразделения заняли исходные
позиции в 200 — 250 м от переднего края обороны противника, 77-й
танковый полк — исходные позиции в лощине 0,2 км восточнее
Шоршинен. Артиллерия—1161-й гаубичный и 125-й гвардейский
артиллерийские полки, 307-й полк реактивной артиллерии — развер
нулась на огневых позициях в районе лощина 0,4 км восточнее
Шоршинен, отметка 60,8, южный берег озера 0,5 км западнее Зее
хаузен. Артиллерия корпусной артиллерийской группы, поддержи
вавшая 54-ю гвардейскую стрелковую дивизию, заняла огневые по
зиции: 2-й и 4-й дивизионы 158-й гаубичной бригады — в районе
восточная окраина Зеехаузен, отметка 68,2, лощина северо-западнее
Альт Будупёнен; 1-й и 3-й дивизионы 117-й артиллерийской бригады
большой мощности — в районе восточного берега озера 0,5 км за
паднее Зеехаузен; 29-й истребительно-противотанковый полк (без
трех батарей) — на западной окраине Паббельн.
В 12 часов 17 января началась артиллерийская подготовка
атаки, продолжавшаяся 60 минут. В 13 часов части дивизии пере
шли в атаку, но, встретив организованное сопротивление и сильный
артиллерийско-минометный огонь противника из районов Ворупёнен,
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Шпринген, Мартишен, успеха не имели. После повторных атак,
предпринятых в 15 часов 10 минут и в 17 часов, части дивизии ото
шли в исходное положение и стали приводить себя в порядок.
Неуспех дивизии в бою 17 января явился следствием того, что
система огня противника была вскрыта неполно, артиллерия вела
огонь по целям, недостаточно разведанным, а пехота свои огневые
средства и особенно минометы использовала в бою не эффективно.
Соседи 54-й гвардейской стрелковой дивизии в бою 17 января
также успеха не имели и вели бой на прежних рубежах.
В ночь на 18 января по приказу командира корпуса 54-я гвар
дейская стрелковая дивизия провела разведку боем силами усилен
ного батальона 162-го гвардейского стрелкового полка с задачей
овладеть Ворупёнен, но успеха не имела.
Командир дивизии решил основные усилия перенести на левый
фланг и ударом с юго-востока овладеть Ворупёнен. В связи с этим
второй эшелон—163-й гвардейский стрелковый полк — в ночь на
18 января был перегруппирован в район Паббельн в готовности на
ступать за левым флангом дивизии, а 77-й танковый полк был пере
подчинен 162-му гвардейскому стрелковому полку. В эту же ночь
в районе Шоршинен сосредоточились 213-я танковая бригада и
345-й самоходно-артиллерийский полк, получившие задачу поддер
жать наступление частей 54-й гвардейской стрелковой дивизии.
По приказу командира дивизии вся батальонная и полковая ар
тиллерия, а также 61-й самоходно-артиллерийский дивизион в ночь
на 18 января были выдвинуты на открытые огневые позиции для
стрельбы прямой наводкой.
В 13 часов 30 минут 18 января части 54-й гвардейской стрелко
вой дивизии после 30-минутной артиллерийской подготовки вновь
атаковали противника. Пехота с выходом на передний край второй
полосы обороны противника запоздала и от танков отстала. В ре
зультате противник, пропустив наши танки в глубину, огнем всех
видов отсек пехоту от танков, остановил ее перед второй траншеей
и этим самым сорвал атаку частей дивизии. Танки 213-й танковой
бригады, поддерживавшие дивизию, опередив свою пехоту, прорва
лись в населенный пункт Ворупёнен, но, попав под огонь и понеся
потери, отошли за боевые порядки частей 54-й гвардейской стрел
ковой дивизии. Стрелковые же подразделения, оставшись без тан
ков, дважды пытались атаковать вторую траншею противника, но
успеха не имели. Командир дивизии решил привести части в поря
док, восстановить взаимодействие родов войск и, введя в бой 163-й
гвардейский стрелковый полк, овладеть Ворупёнен.
Части дивизии в установленное время атаковали опорный пункт
противника Ворупёнен, но, несмотря на все усилия, успеха не имели.
К исходу дня дивизия продолжала вести бой на прежнем рубеже.
Ее соседи — 50-я гвардейская и 61-я стрелковые дивизии — после
столь же безуспешных атак также оставались на прежних рубе
жах.
В ночь на 19 января 213-я танковая бригада и 345-й самоходно-
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артиллерийский полк, поддерживавшие 54-ю гвардейскую стрелко
вую дивизию, были выведены в резерв командира корпуса.
В 4 часа 30 минут 19 января противник, в связи с успешным
наступлением наших войск на правом крыле 3-го Белорусского и на
левом крыле 2-го Белорусского фронтов, прикрываясь арьергардами,
начал поспешно отходить на гумбинненский оборонительный рубеж.
54-я гвардейская стрелковая дивизия, перейдя в преследование, к 10
часам овладела населенными пунктами Ворупёнен, Шпринген, Ант
жиргессерн, Блекен и Ленглаукен, выслав в направлении Клайн
Каннапиннен, Шункерн передовой отряд — усиленный батальон
160-го гвардейского стрелкового полка.
В течение 19 января дивизией были взяты в плен солдаты 3-й
роты отдельного пулеметного батальона — в Ворупёнен; 89-го са
перного батальона 5-й танковой дивизии, 4-й роты 1097-го пехот
ного полка 549-й пехотной дивизии, 4-й роты 162-го пехотного полка
и запасного батальона 61-й пехотной дивизии — в Шпринген.
Во второй половине дня 19 января командующий 28-й армией
приказал 54-ю гвардейскую стрелковую дивизию вывести во второй
эшелон 3-го гвардейского стрелкового корпуса и сосредоточить
в районе Мартишен, Ленглаукен, Шпринген в готовности развить
успех 50-й гвардейской стрелковой дивизии.
К исходу 19 января части 54-й гвардейской стрелковой дивизии
сосредоточились: 160-й гвардейский стрелковый, 125-й гвардейский
артиллерийский полки, 77-й танковый полк и 61-й самоходно-артил
лерийский дивизион — в районе Блекен; 162-й гвардейский стрелко
вый полк — в районе Ленглаукен; 163-й гвардейский стрелковый
полк —в районе Мартишен. Тыловые части и учреждения диви
зии начали перемещение в новые районы: дивизионные склады и
авторота — в Паббельн, артиллерийский склад — в Шпринген, ме
дико-санитарный батальон — в Альт Будупёнен.
Командный пункт дивизии расположился в районе Ворупёнен,
наблюдательный пункт — в Шпринген.
В ночь на 20 января 3-й гвардейский стрелковый корпус прорвал
внешний гумбинненский обвод и вышел на рубеж реки Писса.
В 1 час 21 января корпус перешел в преследование противника.
В ходе боев с 13 по 19 января 54-я гвардейская стрелковая ди
визия разгромила части 549-й пехотной дивизии, нанесла значитель
ные потери частям 5-й танковой и 1-й восточно-прусской пехотной
дивизий противника, уничтожив более 2,5 тысяч солдат и офицеров
противника, 64 танка, 6 штурмовых орудий, 9 бронетранспортеров и
значительное количество другой техники. Дивизия взяла в плен 45
солдат и офицеров и захватила 37 пулеметов, 19 орудий, 419 винто
вок и автоматов, а также большое количество боеприпасов.
*

*

*

54-я гвардейская стрелковая дивизия за семь дней наступления
во взаимодействии с соседними дивизиями прорвала сильно укреп-
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ленную оборону противника на всю тактическую глубину, продви
нувшись вперед на 17 км.
К наступлению части дивизии готовились в течение месяца.
Командир и штаб дивизии имели достаточно времени на организа
цию наступления и доведение боевых задач до исполнителей. Подго
товка войск, офицеров и штабов проводилась с учетом конкретных
условий местности, характера обороны противника, а также своих
сил и средств. Занятия со стрелковыми подразделениями проводи
лись в обстановке, приближенной к боевой, с привлечением артил
лерии, танков, самоходно-артиллерийских установок.
Большое время, которым дивизия располагала на организацию
наступления, а также значительные силы и средства, сосредоточен
ные в ее полосе, позволяли рассчитывать на успешное выполнение
поставленной задачи. Однако, как показал ход наступления, задачу
первого дня, равную по глубине 10 км, дивизия смогла выполнить
только к исходу третьего дня.
На успех наступления дивизии, кроме упорного сопротивления
противника и большого количества инженерных заграждений, ко
торые пришлось преодолевать в ходе наступления полкам первого
эшелона, отрицательно повлияли и недочеты, допущенные команди
ром и штабом дивизии в организации наступления и управления
частями в бою.
Решение командира дивизии на наступление в основном было
правильным, однако и оно не было лишено недочетов. Так, напри
мер, второй эшелон дивизии планировалось ввести в бой не с целью
обеспечения выполнения последующей задачи дивизии, а для раз
вития успеха в глубине вражеской обороны после выполнения диви
зией последующей задачи. Это привело к тому, что ударная сила
полков первого эшелона вследствие понесенных ими потерь ослабла
и противнику удалось их остановить. В сложившейся обстановке
второй эшелон дивизии вечером 13 января был введен в бой не для
развития успеха полков первого эшелона, а для закрепления заня
того ими рубежа.
Разведка противника как непосредственно перед началом наступ
ления, так и в ходе боя штабом дивизии была организована слабо.
Так, в ночь на 13 января противник отвел главные силы с переднего
края во вторую и третью траншеи, что не было своевременно обна
ружено нашей разведкой и привело к непроизводительной затрате
боеприпасов по первой траншее во время артиллерийской подго
товки и сказалось на темпе наступления частей дивизии, так как
противник отведенными силами оказал упорное сопротивление из
второй и третьей траншей.
Слабостью разведки следует объяснить неожиданность контр
атак противника с утра 17 января в районе Альт Будупёнен.
Управление частями в ходе боя часто нарушалось вследствие
потери связи и отставания пунктов управления дивизии и полков от
передовых подразделений.
По причине недостаточно твердого управления взаимодействие

64

родов войск в ходе боя нередко нарушалось. В частности, наруше
ние взаимодействия пехоты с артиллерией имело место к исходу
13 января и утром 14 января.
Пехота, умело используя результаты артиллерийского огня и
поддерживаемая танками, быстро прорвала первые две позиции
противника, а затем после короткой подготовки прорвала и третью
позицию. Пехота хорошо применялась к местности и показала высо
кую стойкость и упорство в отражении контратак противника.
В действиях стрелковых частей необходимо отметить высокую ма
невренность при бое за населенные пункты Киддельн, Краузен и
Зеехаузен. Наряду с этим необходимо отметить недостаточное ис
пользование пехотой всей силы своего огня.
Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия (ту
ман), танки непосредственной поддержки в первый день боя хо
рошо взаимодействовали с пехотой и обеспечили быстрый прорыв
первой и второй позиций противника.
Артиллерия, несмотря на ограниченную видимость, в основном
со своими задачами справилась и обеспечила в первый день боя
успех атаки на всю глубину главной полосы обороны противника.
Успех действий артиллерии явился следствием целеустремленной
подготовки личного состава и хорошей организации артиллерийской
разведки во время подготовки к наступлению. Для уничтожения и
подавления целей на переднем крае противника в период артилле
рийской подготовки широко применялись орудия, выставленные для
стрельбы прямой наводкой. Всего в полосе дивизии было выстав
лено 56 орудий. Эти орудия хорошо справлялись с поставленной
перед ними задачей, разрушив и уничтожив большинство закреп
ленных за ними целей. С началом атаки большая часть орудий, вы
ставленных для стрельбы прямой наводкой, действовала в качестве
орудий сопровождения, следуя в боевых порядках пехоты и подав
ляя своим огнем огневые точки врага, мешавшие продвижению.
Следует отметить, что в бою, вследствие нечеткого планирова
ния перемещения, артиллерия несколько отставала от стрелковых
полков и смену огневых позиций начала с опозданием. В отдельных
случаях (в бою 14 января в районе Альт Будупёнен) артиллерия те
ряла связь с пехотой и не могла своевременно открыть огонь по
контратакующему противнику.
Вследствие недостаточно твердого управления и ослабления конт
роля за действиями войск со стороны командира и штаба дивизии
в действиях стрелковых полков первого эшелона имели место паузы,
остановки, что давало возможность противнику приводить себя
в порядок и оказывать организованное сопротивление нашим час
тям. В частности, 13 января, после прорыва главной полосы обо
роны противника, дивизия допустила паузу в боевых действиях и не
использовала ночь на 14 января для быстрейшего выхода ко второй
полосе обороны. Противник воспользовался этим, привел потрепан
ные части 549-й пехотной дивизии в порядок, подвел в течение ночи
резервы из глубины и с утра 14 января перешел в контратаку. Вслед65

ствие плохо организованного закрепления частями дивизии достиг
нутого рубежа, а также нарушения взаимодействия пехоты с артил
лерией противнику удалось несколько потеснить части дивизии.
Наступательные бои 54-й гвардейской стрелковой дивизии пока
зывают, что хорошо организованное управление и взаимодействие
перед началом боя может быть нарушено в ходе боя, если контроль
за их осуществлением со стороны командира и штаба дивизии будет
ослаблен.

НАСТУПЛЕНИЕ 144-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ С ПРОРЫВОМ
ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА
НА ГУМБИННЕН-ИНСТЕРБУРГСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

(13— 17 января 1945 г.)

Обстановка и задача дивизии
(Схема 6)
В октябре 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта преодолели
сильные полевые и долговременные укрепления в приграничной по
лосе и приступили к подготовке наступательной операции с целью
разгрома восточно-прусской группировки противника.
Противник придавал большое значение удержанию Восточной
Пруссии, являвшейся форпостом гитлеровской Германии на Востоке,
и заблаговременно производил строительство полевых и долговре
менных укреплений. Особенно большое значение противник прида
вал укреплению обороны на гумбиннен-инстербургском направле
нии, являвшемся кратчайшим и наиболее доступным для удара на
ших войск на центр Восточной Пруссии — Кенигсберг. На этом на
правлении была создана прочная глубоко эшелонированная обо
рона, плотность которой составляла 8—9 км на пехотную диви
зию.
В декабре 1944 г. 65-й стрелковый корпус (97, 144-я и 371-я
стрелковые дивизии) получил от командующего 5-й армией задачу
быть готовым к наступлению на направлении главного удара армии
на участке отметка 59,7, Киаулякен с ближайшей задачей овладеть
рубежом Берзбрюден, высота 100,9, в последующем — рубежом
(иск.) Зеекампен, Шиллгаллен, Кореллен и к исходу дня передовыми
частями выйти на рубеж Скардупенен, отметка 67,2.
Ширина участка прорыва корпуса составляла 3 км, глубина за
дачи дня около 12 км. Срок готовности корпуса к наступлению был
намечен на 8 января, но затем перенесен на 13 января.
Командир корпуса генерал-майор Перекрестов Г. Н. решил
главный удар нанести правым флангом, стремительной атакой раз
громить противника в главной полосе его обороны,.овладеть команд
ными высотами в районе Каттенау и севернее; в последующем, нара
щивая силу удара за счет ввода в бой второго эшелона корпуса, раз
громить резервы противника и овладеть второй полосой обороны.
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14 декабря командир 144-й стрелковой дивизии генерал-майор
Донец А. А., участвуя в рекогносцировке командира корпуса, лично
получил от него задачу на наступление. Эта задача 31 декабря
была подтверждена письменным боевым приказом. Дивизии было
приказано, нанося удар правым флангом, прорвать оборону против
ника на участке Древенингкен, Киаулякен с ближайшей задачей
овладеть рубежом отдельный дом 0,5 км западнее Романуппен, от
метка 60,7, (иск.) Виллкиннен; в последующем овладеть рубежом
(иск.) к. Тутшен, высота 100,9 и к исходу дня выйти на рубеж (иск.)
Шиллгаллен, Кореллен.
Ширина участка прорыва дивизии составляла 2 км, глубина за
дачи дня — около 12 км.
Правее, на главном направлении корпуса, наступала 371-я
стрелковая дивизия (1229, 1231-й и 1233-й стрелковые полки). Она
имела задачу прорвать оборону противника на участке (иск.) от
метка 59,7, отметка 61,7 и овладеть рубежом (иск.) Уждегген,
(иск.) отдельный дом 0,5 км западнее Романуппен; в последующем
овладеть Берзбрюден и к исходу дня выйти на рубеж (иск.) Зеекам
пен, Шиллгален.
Левее 96-я гвардейская стрелковая дивизия 3-го гвардейского
стрелкового корпуса прорывала оборону противника на участке
(иск.) Киаулякен, (иск.) к. Энскемен с ближайшей задачей овладеть
рубежом Виллкиннен, (иск.) отметка 57,2; в последующем — ру
бежом (иск.) Каттенау, отметка 64,0 и к исходу дня выйти на ру
беж (иск.) Бракупенен, Кармонен.
Разграничительные линии 144-й стрелковой дивизии с соседями
показаны на схеме 6.
До 12 января 144-я стрелковая дивизия силами 785-го полка
обороняла участок (иск.) отметка 61,7, Кишен. Главные силы диви
зии были сосредоточены: 449-й полк — в районе Вильпишен, Доб
леджен; 612-й стрелковый полк с 81-м отдельным тяжелым танко
вым полком — в районе Абракен, Гросс Дегезен, Жиллелен; 953-й
самоходно-артиллерийский полк в районе Клайн Дегезен; штаб ди
визии и спецподразделения — в районе отдельных домов 0,8 км югозападнее Абракен.
Противник на гумбиннен-инстербургском направлении заблаго
временно подготовил три полосы обороны.
Главная полоса обороны глубиной 5—6 км состояла из трех по
зиций. Первая позиция с передним краем по линии 0,5 км восточнее
отметки 59,7, отметка 61,7, восточная окраина Древенингкен, 0,8 км
западнее Кишен, восточная окраина Швентакемен, отметка 56,0
имела глубину 1,2—1,5 км. Она была оборудована двумя, а на
отдельных участках тремя сплошными траншеями полного профиля,
связанными между собой ходами сообщения. Передний край обо
роны на всем протяжении был прикрыт проволочными загражде
ниями в два ряда кольев, малозаметными препятствиями и мин
ными полями смешанного типа. Вторая позиция была подготовлена
на удалении 2,5 км от переднего края обороны на рубеже Уждег
ген, Романуппен, Виллкиннен. Эта позиция была оборудована
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только отдельными окопами и предназначалась для прикрытия
района основных позиций артиллерии.
Третья позиция проходила по линии к Берзбрюден, Каттенау,
Ной Тракенен, в 4—5 км от переднего края обороны. Она состояла
из двух сплошных траншей, прикрытых проволочными загражде
ниями в 1—2 ряда кольев и минными полями. Эта позиция оборо
нялась дивизионными резервами противника.
Вторая полоса обороны была подготовлена на рубеже Зеекампен,
Штрелькемен, Шиллгаллен, Кореллен, Кармонен на удалении 9—
12 км от переднего края обороны. Она была оборудована двумя,
а на отдельных участках тремя линиями траншей и прикрыта про
тивопехотными и противотанковыми заграждениями.
Населенные пункты в тактической зоне обороны Каттенау, Тутшен, Кореллен и другие были подготовлены как опорные пункты.
Следует отметить, что жилые и хозяйственные постройки в на
селенных пунктах и хуторах Восточной Пруссии были, как правило,
каменные с утолщенными восточными стенами. Значительное боль
шинство зданий имело прочные подвалы, нередко с железобетон
ными сводами. Окна подвалов были сделаны с расчетом использо
вания их для ведения огня из стрелкового оружия и из легких пу
шек. Все это способствовало организации сильной обороны в на
селенных пунктах.
В полосе наступления 144-й стрелковой дивизии на первой пози
ции оборонялись 2-й батальон 912-го пехотного полка 349-й пехот
ной дивизии и 1-й батальон 1099-го пехотного полка 549-й пехотной
дивизии. Стык между указанными батальонами проходил в районе
южной окраины Древенингкен. В резерве противник имел: 7-ю роту
912-го пехотного полка в районе отметки 62,1; 3-ю роту 1099-го пе
хотного полка в районе безымянной высоты 0,5 км северо-западнее
Швентакемен и 7-ю роту 1099-го пехотного полка в районе Вилл
киннен.
912-й и 1099-й пехотные полки были двухбатальонного состава.
Каждый батальон имел три пехотные роты и роту тяжелого оружия.
В пехотных ротах насчитывалось по 40 — 60 человек, на вооруже
нии пехотных рот, кроме винтовок, имелось по 4—6 легких пуле
метов. В роте тяжелого оружия имелось 6 пулеметов и 4 миномета
калибра 81,4 мм.
Дивизионный резерв противника — 2-й батальон 1098-го пехот
ного полка 549-й пехотной дивизии с 302-й бригадой штурмовых
орудий — был расположен в районе Каттенау, Ной Тракенен.
Основная масса артиллерии противника располагалась на огне
вых позициях, удаленных на 2,5 — 5 км от переднего края обороны.
144-я стрелковая дивизия (449, 612-й и 785-й стрелковые и 308-й
артиллерийские полки) в ходе Великой Отечественной войны приоб
рела достаточный боевой опыт. В октябре 1944 г. дивизия участво
вала в прорыве пограничных укреплений Восточной Пруссии на
Гумбинненском направлении.
К началу январского наступления на 13 января 1945 г. дивизия
имела общую численность: 6545 человек. Стрелковые полки имели:
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612-й полк— 1525, 449-й полк— 1505 и 785-й полк— 1500 человек.
Численность стрелковых рот в среднем достигала 80 человек.
На вооружении в частях дивизии имелось: ручных пулеметов —
198, станковых пулеметов — 49, зенитных пулеметов ДШК—12,
орудий 45-мм — 16; орудий 76-мм полковой артиллерии — 6; орудий
76-мм дивизионной артиллерии — 31; гаубиц 122-мм—12.
Дивизия получила на усиление 81-й отдельный тяжелый танко
вый полк с ротой танков-тралыциков 253-го инженерно-танкового
полка, 953-й самоходно-артиллерийский полк, 14-й минометный
полк 33-й минометной бригады, 101-й и 204-й гаубичные артилле
рийские полки 5-й гаубичной бригады, 2-й истребительно-противо
танковый артиллерийский полк 16-й истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады, 20-й отдельный штурмовой инженерно-са
перный батальон и 150-ю отдельную армейскую стрелковую роту
(150 человек). Кроме этого, на период артиллерийской подготовки
и поддержки атаки в полосе 144-й стрелковой дивизии привлека
лись: 120-мм минометы и 41-й артиллерийский полк 97-й стрелко
вой дивизии (второй эшелон корпуса), 120-мм минометы и артил
лерийские полки 18-й и 84-й гвардейских стрелковых дивизий 11-й
гвардейской армии (второй эшелон фронта) и 703-й истребительно
противотанковый артиллерийский полк (артиллерийско-противотан
ковый резерв корпуса).
Из состава корпусной артиллерийской группы дивизию должны
были поддерживать: 6-я пушечная артиллерийская бригада, два ди
визиона 29-й тяжелой минометной бригады, 107-я артиллерийская
бригада большой мощности, 24-я бригада и 74-й полк реактивной
артиллерии.
Состав штатной, приданной и поддерживающей артиллерии
144-й дивизии показан в табл. 5.
Приданные дивизии 81-й отдельный тяжелый танковый и 953-й
самоходно-артиллерийский полки имели 36 танков и самоходно-ар
тиллерийских установок или 18 единиц на 1 км фронта.
Местность в полосе наступления дивизии открытая, равнинная,
имеет большое количество ручьев, торфяных болот и осушитель
ных канав. Местность в расположении противника, повышаясь от
переднего края обороны на запад до рубежа Тутшен, Каттенау, гос
подствовала над исходным районом дивизии. Расположение диви
зии в исходном положении просматривалось противником до ру
бежа Добледжен, Друскен, то есть на глубину 3 — 4 км.
Районом, от удержания которого зависела устойчивость обороны
противника, являлся Каттенау и прилегающие к нему высоты.
Овладение указанным районом нарушало всю систему огня обороны
противника и лишало его удобных условий наблюдения за полем
боя на широком фронте.
Открытый характер местности и отсутствие естественных масок
в расположении наших войск затрудняли подготовку исходного
района для наступления, а зимние условия усложняли маскировку,
перегруппировки и инженерные работы.
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Подразделение и часть

Пушки
76-мм

122-мм

Минометы

Гаубицы

Таблица 5

82-мм

120-мм

45
—

18
—

6
22

12

—

9

—

—
—
—

24
—
—

—
—
—

—
28
28

—

—

20

—

Артиллерия 97-й стрелковой дивизии
....................
Артиллерия 84-й гвардейской стрелковой дивизии
Артиллерия 18-й гвардейской стрелковой дивизии
703-й истребительно-противотанковый артиллерий
ский полк......................................................................

—
—
—

18
18
18

22
20
22

12
12
12

—

—

20

—

...

45

96

141

104

Штатные

Минометные и артиллерийские подразделения пол
ков
................................................................................
308-й артиллерийский полк .............................................
270-й
отдельный истребительно-противотанковый
артиллерийский дивизион
........................................
Приданные

14-й минометный полк
..................................................
101-й гаубичный артиллерийский полк....................
204-й гаубичный артиллерийский полк....................
2-й истребительно-противотанковый артиллерийский
полк.....................................................................................
Поддерживающие

Итого

Сеть дорог в расположении наших войск и противника была раз
вита достаточно и обеспечивала маневр боевой техникой и живой
силой по фронту и из глубины.
В целом местность в полосе наступления дивизии допускала ис
пользование всех родов войск; болота и ручьи были скованы льдом,
позволявшим переправлять даже тяжелую боевую технику.
Зима была малоснежной. В первую половину января преобла
дали низкая сплошная облачность, туман и временами осадки в виде
снега. Температура воздуха колебалась от 1 до 5° ниже нуля, а ви
димость от 0,3 до 3 км.
Организация

и подготовка наступления

14 декабря командир дивизии, получив от командира корпуса
задачу на наступление, в тот же день ознакомил с ней начальника
штаба, командующего артиллерией и начальника политотдела. На
чальнику штаба дивизии полковнику Горылеву М. Д. было прика
зано составить календарный план работ по организации и подго
товке наступления, а также подготовить необходимые данные для
принятия решения.
15 декабря командир дивизии в присутствии начальника штаба
заслушал доклады командующего артиллерией, командира 81-го
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танкового полка и начальников служб об использовании соответ
ственно артиллерии, танков, инженерных войск в предстоявшем на
ступлении. После этого командир дивизии дал начальнику штаба
указания по организации разведки противника и составлению плана
рекогносцировки. 17 декабря командир дивизии совместно с началь
ником штаба, командующим артиллерией, командирами стрелковых
полков и командиром 81-го танкового полка провел рекогносцировку.
Рекогносцировка проводилась из траншей первой позиции. Все
офицеры, присутствовавшие на ней, были одеты в солдатское об
мундирование.
По решению командира дивизии главный удар наносился пра
вым флангом в направлении Древенингкен, отметка 85,5. Боевой
порядок дивизии строился в два эшелона: в первом эшелоне 612-й
и 449-й стрелковые полки, во втором — 785-й стрелковый полк.
Боевые порядки стрелковых полков также было решено построить
в два эшелона. Построение боевого порядка дивизии показано на
схеме 7.
В соответствии с этим решением командир дивизии на местности
поставил задачи на наступление стрелковым полкам и частям уси
ления.
612-му стрелковому полку (командир полка майор Злобин Г. Л.,
начальник штаба майор Ермолаев) с 150-й отдельной армейской
стрелковой ротой, 101-м гаубичным артиллерийским полком (28
122-мм гаубиц), истребительно-противотанковым артиллерийским
дивизионом дивизии (9 76-мм пушек ДА), тремя ротами 81-го тя
желого танкового полка (16 танков «ИС») было приказано про
рвать оборону противника в своей полосе (ширина участка прорыва
1200 м), имея ближайшей задачей овладеть Дегиммен; в последую
щем овладеть рубежом отдельный дом 0,5 км западнее Романуппен,
(иск.) отметка 60,7 и развивать наступление на Кореллен. В период
артиллерийской подготовки и поддержки атаки 612-й полк должны
были поддерживать 120-мм минометы и артиллерийские полки 18-й
и 84-й гвардейских стрелковых дивизий (102 орудия и миномета
калибром 76 мм и выше).
Таким образом, на участке 612-го полка, без учета артиллерии
корпусной и дивизионной групп, было сосредоточено 161 орудие и
миномет калибром 76 мм и выше.
449-му стрелковому полку (командир полка подполковник Фила
тов Н. С., начальник штаба майор Кобринец) с артиллерийским
полком дивизии (34 орудия), 14-м минометным полком (24 120-мм
миномета), 953-м самоходно-артиллерийским полком (15 САУ-76)
прорвать оборону противника на 800-метровом участке и наступать
в направлении Кишен, Киаулякен, безымянная высота 1 км север
нее Каттенау, имея ближайшей задачей овладеть Киаулякен; в по
следующем выйти на рубеж отметка 60,7, (иск.) Виллкиннен. После
овладения Каттенау полк должен был закрепиться на его западной
окраине (включая и высоту 100,9) и перейти во второй эшелон
дивизии. В период артиллерийской подготовки и поддержки атаки
449-й полк должны были поддерживать 120-мм минометы и артил-
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лерийский полк 97-й стрелковой дивизии (52 орудия и миномета
калибром 76 мм и выше), артиллерия и минометы 785-го стрелко
вого полка. Всего на участке 449-го полка, без учета артиллерии
корпусной и дивизионной групп, было сосредоточено 151 орудие и
миномет калибром 76 мм и выше.
Ближайшие задачи стрелковым полкам первого эшелона были
поставлены на глубину 1,5 км и включали овладение первой пози
цией обороны противника, последующие задачи — на глубину
3,5 км — предусматривали овладение второй позицией вражеской
обороны.
785-й стрелковый полк (командир полка майор Якимович И. С.,
начальник штаба майор Омельченко А. Н.) — второй эшелон диви
зии — получил задачу занять исходное положение на рубеже (иск.)
Вильпишен, отдельные дома 0,8 км севернее Друскен. С началом
атаки полк должен был наступать за правым флангом дивизии
в готовности после овладения полками первого эшелона рубежом
отметка 85,5, высота 100,9 развернуться из-за правого фланга
612-го полка и развивать успех в направлении отметка 85,5, от
метка 67,2.
Средства усиления полку второго эшелона выделялись только
с вводом его в бой за счет переключения их из 449-го полка.
Разграничительные линии между стрелковыми полками 144-й
дивизии показаны на схеме 6.
Решение командира дивизии имело ряд существенных недо
четов. Прежде всего оно отражает стремление быть всюду одина
ково сильным. Правофланговый 612-й полк, наступавший на направ
лении главного удара дивизии, получил более широкий участок
прорыва (1200 м), нежели 449-й полк (800 м); средства усиления
между полками первого эшелона были распределены равномерно
без учета роли и места полков и ширины их участков; танки и
самоходно-артиллерийские установки использовались не во взаимо
действии друг с другом, а на разных направлениях.
Артиллерии дивизии были поставлены следующие задачи:
— разрушить наблюдательные пункты, дерево-земляные оборо
нительные сооружения и траншеи на стыках с ходами сообщения
в первой позиции противника;
— уничтожить живую силу и огневые точки противника на глу
бину первой позиции;
— поддержать атаку пехоты и танков последовательным сосре
доточением огня до рубежа Дегиммен, Киаулякен;
— не допустить огневого фланкирования из районов к. Каттенау,
Виллкиннен;
— ослепить наблюдательные пункты противника в районах
Романуппен, Каттенау;
— не допустить подхода резервов противника с направлений
Берзбрюден, Тутшен, Куммельн;
— воспретить контратаки противника из районов Романуппен,
Каттенау, Тутшен, Шиллгаллен, Бракупенен;
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— обеспечить ввод в бой второго эшелона дивизии и закрепле
ние захваченных рубежей;
— обеспечить стык с 96-й гвардейской дивизией.
В соответствии с решением командира дивизии и командиров
полков из имевшейся артиллерии были образованы дивизионная
артиллерийская группа и полковые артиллерийские группы в полках
первого эшелона.
Полковые артиллерийские группы были созданы: в 612-м полку —
в составе 101-го гаубичного артиллерийского полка, 120-мм мино
метов и артиллерийских полков 18-й и 84-й гвардейских дивизий
11-й гвардейской армии; в 449-м полку — в составе 308-го артил
лерийского полка, 14-го минометного полка, 120-мм минометов и
артиллерийского полка 97-й стрелковой дивизии.
Дивизионная артиллерийская группа была создана в составе
204-го гаубичного артиллерийского полка (28 122 -мм гаубиц) и 2-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка (20 76-мм
пушек). Последний с началом атаки пехоты и танков переходил
в артиллерийско-противотанковый резерв командира дивизии.
Кроме того, в дивизионную группу временно входил 703-й истреби
тельно-противотанковый артиллерийский полк (20 76-мм пушек),
который с началом атаки пехоты переходил в артиллерийско-проти
вотанковый резерв командира корпуса.
Артиллерийская подготовка атаки планировалась продолжитель
ностью 1 час 45 минут, из них: огневой налет — 5 минут, разруше
ние — 60 минут, подавление — 40 минут. После первого огневого
налета планировался период молчания всей артиллерии в течение
15 минут.
В период артиллерийской подготовки предусматривалось подав
ление живой силы и огневых точек на глубину главной полосы
обороны противника, а также отдельных целей, и опорных пунктов,
находившихся в промежутке между главной и второй полосами
обороны. В этот период артиллерия должна была подавить живую
силу и огневые средства противника в траншеях протяженностью
3,5 км, разрушить 63 объекта (наблюдательных пунктов — 13, участ
ков траншей—10, дерево-земляных оборонительных сооружений и
блиндажей — 22, каменных зданий—18) и уничтожить 31 цель
(пулеметов—19, орудий — 4, минометов — 8).
Эти задачи выполнялись огнем полковых, дивизионной и корпус
ной артиллерийских групп с закрытых позиций, а также орудиями,
выставленными для стрельбы прямой наводкой.
Для ведения огня прямой наводкой в полосе 144-й дивизии было
использовано 42 орудия, в том числе 45-мм — шестнадцать, 76-мм
ПА — шесть, 76-мм ДА — шестнадцать, 122-мм — четыре.
На период артиллерийской подготовки батальонные 82-мм мино
меты были сведены в три группы, управление которыми возлага
лось на начальников артиллерии стрелковых полков. Эти миномет
ные группы имели задачу уничтожить живую силу и огневые
средства противника, находившиеся в первой траншее. Огневые
позиции 82-мм минометов были подготовлены в первой траншее и
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в промежутке между первой и второй траншеями. Полковые 120-мм
минометы использовались побатарейно. Им ставилась задача уни
чтожить живую силу и огневые средства противника, расположен
ные во второй траншее и в промежутке между первой и второй
траншеями. Огневые позиции 120-мм минометов находились на
линии третьей траншеи на удалении 1 —1,5 км от переднего края
обороны противника.
В период артиллерийской подготовки на корпусную артиллерий
скую группу возлагалась задача подавления артиллерии против
ника. Реактивная артиллерия из состава корпусной артиллерийской
группы в период артиллерийской подготовки производила несколько
залпов по районам Дегиммен, Романуппен, Киаулякен и отдельные
дома 0,5 км северо-западнее.
Стрелковые подразделения во время последнего огневого налета
должны были открыть интенсивный ружейно-пулеметный огонь по
первой траншее противника.
Артиллерийская поддержка атаки пехоты и танков планирова
лась и осуществлялась последовательным сосредоточением огня на
глубину 1,5 км. Продолжительность этого периода была определена
в 60 минут.
С началом атаки пехоты и танков корпусная артиллерийская
группа должна была продолжать подавление артиллерии и резер
вов противника в районах Романуппен и Каттенау, а реактивная
артиллерия произвести залп по районам Романуппен и Киаулякен.
Сопровождение пехоты и танков при бое в глубине планирова
лось осуществить путем сосредоточения огня по выявленным целям
в ходе боя и важнейшим объектам обороны противника.
Подавление артиллерии противника в полосе наступления
144-й дивизии, как уже указывалось выше, осуществлялось корпус
ной артиллерийской группой. Борьба с минометами противника
была возложена на полковые и дивизионную артиллерийские
группы, из состава которых для этой цели выделялись батареи и
дивизионы 122-мм гаубиц.
Порядок и время смены огневых позиций артиллерии в ходе боя
определялись планом перемещения.
С овладением пехотой первой траншеей противника один диви
зион 101-го гаубичного полка из состава артиллерийской группы
612-го стрелкового полка и по одному дивизиону 308-го артиллерий
ского и 14-го минометного полков из состава артиллерийской
группы 449-го стрелкового полка начинали движение непосредст
венно за боевыми порядками пехоты и выходили на новые огневые
позиции в район (иск.) Романуппен, Киаулякен и отдельных домов
0,5 км северо-западнее.
С выполнением ближайшей задачи полков, то есть с выходом
на рубеж Дегиммен, Киаулякен, по одному дивизиону 186-го и 52-го
гвардейских артиллерийских полков из состава артиллерийской
группы 612-го стрелкового полка, 41-й артиллерийский полк и вто
рой дивизион 308-го артиллерийского полка из состава артиллерий
ской группы 449-го стрелкового полка, а также дивизионная группа —
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204-й гаубичный полк — переходили на новые огневые позиции
в район южная окраина Романуппен, отметка 60,7, (иск.) Виллкин
нен. Скачок перемещения составлял около 5 км, времени на это
отводилось 2 часа 15 минут.
С овладением пехотой рубежом Тутшен, высота 100,9 186-й и
52-й гвардейские артиллерийские полки (без первых дивизионов) и
2-й дивизион 101-го гаубичного полка из состава артиллерийской
группы 612-го стрелкового полка переходили на новые огневые
позиции в район (иск.) высота 82,9, Микутелен, отметка 85,5. Ска
чок перемещения — 8,5 км, времени на перемещение отводилось
3 часа.
По выполнении задачи дня дивизии, то есть с овладением рубе
жом (иск.) Шиллгаллен, Кореллен, 204-й гаубичный артиллерий
ский полк (из дивизионной артиллерийской группы), 41-й артил
лерийский полк и один дивизион 308-го артиллерийского полка (из
состава артиллерийской группы 785-го стрелкового полка) и по
одному дивизиону 52-го и 186-го гвардейских артиллерийских пол
ков (из состава артиллерийской группы 612-го стрелкового полка)
переходили на новые огневые позиции в район Шиллгаллен, (иск.)
Кореллен, отметка 72,2. Длина маршрута составляла около 7 км,
времени на перемещение отводилось 2 часа.
Запланированный расход боеприпасов (в боекомплектах) на
первый день боя показан в табл. 6.
Таблица 6
Артиллерийское
сопровождение при
бое в глубине

Снаряды и мины

Мины 82-мм..............................
>
120-мм.............................
»
160-мм.............................
Снаряды 76-мм ПА.................
>
76-мм ДА...................
>
122-мм........................
>
152-мм........................

Артилле
Артилле
рийская
рийская
подготовка поддержка
атаки
атаки

0,9
0,8
0,8
0,6
0,55
0,65
0,9

0,25
0,4
0,15
0,1
0,3
0,15
0,3

всего

0,4
0,35
0,45
0,3
0,45
0,4
0,35

в том
числе при
бое за
вторую
полосу
обороны

0,2
0,2
0,1

0,15
0,15
0,1

Всего

1,55
1,55
1.4
1,0
1,3
1,2
1,55

Артиллерийские части и подразделения в период с 14 по 17 де
кабря оборудовали огневые позиции, наблюдательные пункты и
места для средств тяги. Пристрелка целей и реперов производилась
пристрелочными орудиями в период с 18 по 28 декабря. Огневые
позиции артиллерия занимала в период с 28 по 31 декабря. В связи
с нарушением мер маскировки (выдвижение отдельных батарей
и производство работ по оборудованию огневых позиций в светлое
время) противнику удалось обнаружить сосредоточение артиллерии
к участку прорыва.
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Авиация в полосе наступления 65-го стрелкового корпуса имела
задачи:

— прикрыть с воздуха боевые порядки дивизий первого эшелона;
— в ночь перед наступлением подавлять войска и технику про
тивника в опорных пунктах Тутшен, Каттенау и полетами бомбар
дировщиков в зоне переднего края обороны маскировать выдвиже
ние танков на исходные позиции;
— в период авиационной подготовки уничтожать и подавлять
живую силу, артиллерию, резервы, наблюдательные пункты и штабы
противника в районах Романуппен, Киаулякен, Виллкиннен, Кат
тенау, Шиллгаллен, Кореллен, Бракупенен;
— с началом атаки пехоты и танков подавлять артиллерию
противника и его резервы в районах Романуппен, Каттенау, Корел
лен, воспрещать контратаки противника и не допускать подхода
его резервов из районов Гумбиннен, Маллвишкен.
Связь стрелковые дивизии с авиацией осуществляли сигналь
ными ракетами и по радио. На наблюдательном пункте командира
144-й дивизии находился представитель от авиации с радиостан
цией наведения.
В радиосетях командира дивизии и командующего артиллерией
дивизии выделялись приемники, которые работали на волне авиа
ционных соединений, действовавших в полосе корпуса.
Дивизия с учетом приданного ей 20-го отдельного штурмового
инженерно-саперного батальона имела шесть саперных рот, что
давало плотность три саперные роты на 1 км фронта прорыва.
В соответствии с задачами, поставленными командиром диви
зии, штаб разработал план инженерного обеспечения, в котором
были предусмотрены мероприятия, сроки проведения и исполнители.
План охватывал все мероприятия, которые должны были прово
диться как во время подготовки к наступлению, так и в ходе боя.
Инженерная разведка противника выполнялась силами полко
вых и дивизионных саперов путем наблюдения и участия в разве
дывательных поисках. В состав полковых разведывательных групп
включалось до отделения саперов. В полосе дивизии было органи
зовано три поста инженерного наблюдения: два полковых и один
дивизионный. При бое в глубине обороны противника эти посты
сохранялись и продолжали вести инженерную разведку.
Подготовка исходного района выполнялась в основном силами
и средствами стрелковых, артиллерийских и танковых частей. Для
сближения с противником силами стрелковых полков первого
эшелона планировалось отрыть дополнительную траншею протяжен
ностью 1400 м на удалении 250—300 м от переднего края против
ника и соединить ее ходами сообщения с первой траншеей.
Наблюдательные и командные пункты оборудовались: в пол
ках— полковыми, в дивизии — дивизионными саперами. В исход
ном районе силами 1-й и 2-й рот 20-го отдельного штурмового
инженерно-саперного батальона были подготовлены колонные пути
в направлениях: Люкошен, отметка 58,2, северная окраина Киауля
кен; Друскен, Кишен, Киаулякен.
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Снятие своих минных полей и проделывание проходов в мин
ных полях противника, а также несение комендантской службы на
проходах выполнялись силами саперного батальона дивизии и
20-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона.
Работы по разминированию исходного района были начаты в ночь
на 7 января; всего за это время на своих минных полях было снято
4656 мин. Проходы в минных заграждениях противника были про
деланы и обозначены за два дня до наступления и сданы под
наблюдение стрелковым подразделениям. В полосе дивизии было
проделано 20 проходов. На оборудование одного прохода для
пехоты выделялось отделение саперов, а для танков — до взвода
саперов. Пропуск артиллерии и танков через передний край обороны
противника осуществлялся инженерными постами, которых в полосе
дивизии было организовано четыре.
Обеспечение продвижения пехоты, танков и артиллерии при бое
в глубине обороны врага осуществлялось силами саперов 1-й роты
саперного батальона дивизии и 3-й роты 20-го отдельного штурмо
вого инженерного саперного батальона. Стрелковым батальонам
первого эшелона на период боя в глубине обороны противника
придавалось по одному отделению саперов из саперных взводов
полков. Кроме того, в каждой стрелковой роте одно стрелковое
отделение было обучено проделыванию проходов в инженерно-мин
ных заграждениях противника. Для блокирования и уничтожения
долговременных и дерево-земляных оборонительных сооружений
противника из состава саперного батальона были созданы три
группы, каждая силой до отделения, которые включались в состав
организуемых в батальонах штурмовых групп.
Прокладка колонных путей и восстановление дорог за наступав
шими частями осуществлялись силами 1-й и 2-й рот 20-го отдель
ного штурмового инженерно-саперного батальона, которые должны
были проложить два колонных пути за войсками по маршрутам:
отметка 58,2, Дегиммен, отметка 85,5, Кореллен; Кишен, Киауля
кен, северные скаты высоты 100,9, Микутелен, Бракупенен. На
каждый маршрут выделялась рота саперов. Были заготовлены
детали для постройки моста длиной 20 м, грузоподъемностью
до 60 т.
Для закрепления захваченных рубежей и отражения контратак
противника в состав артиллерийско-противотанкового резерва диви
зии выделялись дивизионные саперы и создавался дивизионный
подвижный отряд заграждений в составе взвода саперов на авто
мобилях с запасом противотанковых и противопехотных мин.
Организация взаимодействия проводилась командиром дивизии
на местности. Командир дивизии предварительно проверял уясне
ние командирами частей поставленной им задачи, а затем выслуши
вал их решения.
Взаимодействие организовывалось по задачам: ближайшей, по
следующей и задаче дня.
При организации взаимодействия командирам частей были даны
указания о порядке выполнения поставленных им задач, было уста78

новлено, кто с кем, когда и для какой цели взаимодействует.
Командирам стрелковых полков первого эшелона, командирам
81-го танкового и 953-го самоходно-артиллерийского полков было
приказано атаку вести безостановочно на глубину ближайшей за
дачи дивизии. Вторые эшелоны полков должны были находиться
на удалении 500—600 м от батальонов первого эшелона. Ввод их
в бой намечался с рубежа Дигиммен, Киаулякен для овладения
с ходу позицией полковых резервов противника. В случае сильного
сопротивления противника на третьей позиции атака ее планирова
лась после 15-минутной артиллерийской подготовки.
Второму эшелону дивизии — 785-му стрелковому полку — коман
дир дивизии приказал продвигаться вперед за 612-м стрелковым
полком, а с выходом полков первого эшелона на рубеж отметка 85,5,
Каттенау развернуться из-за правого фланга 612-го полка и во
взаимодействии с ним развивать успех в направлении отметок 85,5,
67,2. 449-му полку с овладением высотой 100,9 было приказано со
вместно с артиллерийско-противотанковым резервом дивизии за
крепить Каттенау и высоту 100,9 и удерживать их до подхода в этот
район 97-й стрелковой дивизии — второго эшелона корпуса.
Район сбора танков и самоходно-артиллерийских установок пос
ле выполнения дивизией задачи дня был назначен в Тутшен.
Во время организации взаимодействия были установлены еди
ные для всех частей сигналы взаимодействия.
23 декабря командир дивизии на местности с командирами
стрелковых, танковых и артиллерийских полков провел проигрыш
одного из вариантов наступательного боя дивизии.
Организация взаимодействия в полках проводилась 29 декабря,
а в батальонах—31 декабря.
В связи с тем, чгго начало наступления было перенесено с 8 на
13 января, вопросы взаимодействия во всех звеньях еще раз были
уточнены на местности в течение 10 и 11 января. На основе реше
ния и личных указаний командира дивизии штаб дивизии составил
плановую таблицу боя (плановую таблицу взаимодействия), в ко
торой вопросы взаимодействия планировались по времени и по ру
бежам.
Разведка противника в частях дивизии осуществлялась наблю
дением и боем. Наблюдение по выявлению огневых точек против
ника, производимых инженерных работ и изучению распорядка дня
оборонявшихся подразделений велось непрерывно. В полосе диви
зии было развернуто 7 общевойсковых, 32 артиллерийских и 3 ин
женерных наблюдательных пункта. В конце каждого дня данные
наблюдения тщательно обрабатывались, изучались, проверялись и
обобщались в штабе дивизии. Выявленные цели «наносились на схе
му целей, нумеровались и закреплялись за определенными артилле
рийскими батареями или орудиями, выделенными для стрельбы пря
мой наводкой. Несмотря на плохие условия погоды, снижавшие
эффективность наблюдения, в полосе дивизии удалось довольно
полно вскрыть систему огня и характер обороны противника. К на
чалу наступления было выявлено 97 целей, в том числе пулеме-
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тов — 31, минометов —8, орудий, выставленных для стрельбы пря
мой наводкой,—11, артиллерийских батарей — 3, наблюдательных
и командных пунктов— 11, дерево-земляных оборонительных соору
жений—6, вкопанных танков —2, блиндажей и землянок — 25. За
несколько дней до начала наступления дивизия получила от выше
стоящего штаба аэрофотоснимки обороны» противника. Проведенные
до начала наступления разведывательные поиски и разведка боем,
вследствие их неподготовленности и некоторого шаблона в органи
зации и планировании, положительных результатов не дали.
Противотанковая оборона обеспечивалась включением противо
танковой артиллерии в состав стрелковых батальонов первого эше
лона дивизии, созданием в дивизии и в стрелковых папках артил
лерийско-противотанковых резервов, привлечением артиллерии пол
ковых и дивизионной артиллерийских групп для борьбы с танками
противника, выделением подвижного отряда заграждений дивизии
и организацией системы наблюдения и оповещения.
Плотность артиллерии сопровождения стрелковых батальонов
составляла 10,5 орудия на 1 км фронта.
В состав артиллерийско-противотанкового резерва дивизии были
выделены 2-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк
и 1-я рота 81-го отдельного тяжелого танкового папка. В артилле
рийско-противотанковый резерв 612-го стрелкового полка был на
значен 270-й отдельный истребительно-противотанковый артиллерий
ский дивизион дивизии, а 449-го полка — дивизион 308-го артилле
рийского полка.
Развертывание артиллерийско-противотанкового резерва дивизии
предусматривалось на следующих рубежах: № 1 — Романуппен,
(иск.) Виллкиннен; № 2 — к. Тутшен, высота 100,9; № 3— (иск.)
Шиллгаллен, Кореллен, для отражения возможных контратак про
тивника из районов Каттенау, Тутшен, Бракупенен.
Артиллерия дивизии имела задачу не допустить контратак про
тивника из указанных выше районов и быть в готовности к выдви
жению пушечных батарей на открытые огневые позиции для борь
бы с танками противника огнем прямой наводкой.
Наблюдение и оповещение войск о танковой опасности осущест
влялись батальонными и полковыми наблюдателями.
Политическая работа в частях дивизии была направлена на обес
печение выполнения поставленных задач.
Формы политической работы, в зависимости от условий, в кото
рых находились подразделения, применялись самые разнообразные:
лекции, доклады, политические занятия, беседы, индивидуальные и
групповые консультации и семинары. Широко использовалась на
глядная агитация и печать.
В беседах агитаторы разъясняли солдатам содержание выступ
лений руководителей партии и правительства по вопросам внутрен
ней и международной обстановки, своевременно доводили до них
сообщения Совинформбюро об успехах наших войск на фронтах Ве
ликой Отечественной войны.
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В подразделениях широко практиковались товарищеские беседы
по обмену опытом прошедших боев. На таких собеседованиях
выступали опытные и отличившиеся в боях солдаты, сержанты и
офицеры, а также передовики боевой и политической подготовки.
Большое значение в частях дивизии уделялось переписке подраз
делений с коллективами фабрик, заводов, колхозов, учреждений и
школ. Наряду с этим командиры частей практиковали посылку
писем родным особо отличившихся в бою солдат и сержантов.
В газете «За Родину» помещались портреты солдат, сержантов и
офицеров, проявивших инициативу и геройство в бою, их подвигам
в газете посвящались очерки.
Прибывшее в дивизию пополнение командиры и политработники
знакомили с историей и боевыми традициями частей дивизии. Для
«их в подразделениях были организованы беседы с бывалыми сол
датами, которые делились своим боевым опытом и давали молодым
солдатам практические советы, как вести себя в бою. Личное ору
жие прибывшему пополнению вручалось, как правило, в торжест
венной обстановке перед строем подразделения.
В ходе боя коммунисты и комсомольцы личным примером и го
рячим большевистским словом воодушевляли бойцов на разгром
врага и своевременно доводили до бойцов геройские подвиги однополчан. В конце каждого дня в подразделениях подводились итоги
боя, выпускались боевые листки, доводились до бойцов приказы
старших начальников и сводки Совинформбюро. В ходе боя лучшие
солдаты и офицеры подавали заявления о приеме их в ряды партии
и комсомола. За время боев с 13 по 17 января в дивизии было при
нято в кандидаты партии 31 и в комсомол 103 человека.
Большая политическая работа, проведенная среди личного со
става дивизии, обеспечила высокий моральный подъем войск в ходе
всего наступления.
Дивизия базировалась на станцию снабжения 5-й армии, распо
ложенную в Пильвишки (60 км от переднего края дивизии). Армей
ская станция снабжения имела приближенные к войскам склады:
артиллерийский — в Эйдткунен и горючего и смазочных материа
лов—в Бояры (оба пункта в 15 км от переднего края дивизии).
Тыловой район дивизии был установлен: справа и слева—в грани
цах для наступления; с армейским тылом — Клайн Дегезен, отмет
ка 54,9. Путь подвоза и эвакуации для дивизии был установлен
Эйдткунен — Жуггерн — Клайн Дегезен.
Подвоз материальных средств с армейских складов до дивизион
ного обменного пункта производился транспортом дивизии, с диви
зионных складов в полки—транспортом полков. Эвакуация ране
ных из полков осуществлялась транспортом дивизии, а из дивизион
ного медицинского пункта до армейских госпиталей первой линии,
расположенных в Гросс Дегезен, — армейским транспортом и по
путным порожняком.
До начала наступления тылы частей и дивизии были разгру
жены от всего излишнего имущества. Во всех полках были созданы
трофейные команды.
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Тыловые части и учреждения дивизии к началу наступления рас
полагались в районе Абракен, а дивизионный медицинский пункт —
в районе отдельных домов 0,8 км юго-западнее Абракен.
Обеспеченность дивизии к началу наступления была сле
дующей:
— боеприпасы (в боевых комплектах): винтовочные патроны —
1,4; мины 82-мм—2,1,120-мм — 1,9; снаряды 45-мм—1,4, 76-мм —
2,2, 122-мм — 1,95;
— продовольствие (в суточных дачах): хлебопродукты — 11,1;
мясопродукты — 4,4; крупы — 13,6; сахар — 6,3;
— горючее (в заправках): автобензин—3,9; автол—3,1.
Личный состав дивизии на 100% был обеспечен зимним обмун
дированием. Стрелковые подразделения, разведывательные и под
разделения связи имели белые маскхалаты. Горячая пища и чай
в передовые подразделения доставлялись два раза в день —утром
и вечером.
Наблюдательные и командные пункты командира дивизии и
командиров полков в исходном районе были подготовлены к 19 де
кабря.
В ходе наступления смена командного и наблюдательного пунк
тов командира дивизии планировалась после выполнения очеред
ной задачи, по мере готовности связи на новом месте и только
с разрешения штаба корпуса.
Наблюдательный пункт командира дивизии планировалось пере
местить с выполнением ближайшей задачи в район отдельного дома
0,2 км юго-восточнее Романуппен; с выполнением последующей за
дачи — в район безымянной высоты 1 км севернее Каттенау и с вы
ходом частей дивизии на рубеж задачи дня — в район отдельных
домов 0,5 км юго-восточнее Шиллгаллен.
Связь командования организовывалась по линии командных и
наблюдательных пунктов; она осуществлялась по телефону, радио,
подвижными средствами и офицерами связи.
Проводная связь в исходном положении организовывалась по
направлениям, причем обеспечивалась возможность ведения прямых
переговоров командира дивизии непосредственно с командирами
батальонов. Все линии связи от командных пунктов полков к под
разделениям были двухпроводными и проложены по траншеям и ро
викам.
В ходе наступления проводная связь организовывалась по оси.
Радио во время подготовки наступления работало только на
прием. Работа по радио разрешалась в артиллерийских частях
с началом артиллерийской подготовки, в остальных — с началом
атаки.
Радиосвязь взаимодействия организовывалась следующим об
разом. Командир дивизии, командующий артиллерией, командиры
стрелковых полков и артиллерийских групп имели радиостанции,
работавшие в сети танков, а танки имели радиостанции, включенные
в сети командира дивизии и командующего артиллерией.
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Переговоры по радио и телефону велись с соблюдением правил
скрытого управления при помощи переговорных таблиц и кодов;
были разработаны таблицы радиосигналов, позывных станций и
должностных лиц.
Боевая подготовка частей дивизии проводилась в период с 8 де
кабря по 12 января 1945 г. по плану, полученному из штаба кор
пуса.
Темы занятий охватывали основные вопросы организации и ве
дения наступления стрелковыми частями и подразделениями с про
рывом подготовленной обороны противника.
Занятия проводились в тыловом районе дивизии на учебных по
лях, оборудованных по типу обороны противника. В ходе боевой
подготовки особое внимание было уделено сколачиванию подразде
лений и действиям их при прорыве первой позиции и атаке опор
ных пунктов противника.
В каждой стрелковой роте было подготовлено по одной штурмо
вой группе в составе взвода, а в полках — по одному штурмовому
отряду в составе батальона. Они предназначались для блокирова
ния и уничтожения особо прочных сооружений противника.
С пополнением, кроме тактической подготовки, проводились за
нятия по изучению уставов, материальной части оружия и по строе
вой подготовке.
В первых числах января в стрелковых полках были проведены
тактические учения стрелковых подразделений. Учения проводились
в соответствии с теми задачами, которые предстояло подразделе
ниям выполнять в бою, и с теми же средствами усиления, с которы
ми они должны были наступать. Учения стрелковых взводов прово
дились в течение двух дней, стрелковых рот и батальонов — по три
дня.
По одному учению со взводом, ротой и батальоном было про
ведено с боевой стрельбой.
Для ночных действий в каждом полку было подготовлено по
одному батальону.
В целях проверки боевой подготовки частей и подразделений
командиром дивизии и командирами частей проводились учебно
строевые смотры, а также батальонные и полковые тактические уче
ния с боевой стрельбой, на которые привлекались артиллерия, тан
ки и саперы.
С 16 по 20 декабря в порядке подготовки к предстоявшему на
ступлению командиры стрелковых полков провели занятия с коман
дирами взводов и рот на ящике с песком, а командир дивизии —
с командирами батальонов и дивизионов.
Командирами стрелковых полков под руководством командира
дивизии и офицеров штаба дивизии в период с 18 по 22 декабря на
специально подготовленной местности были проведены тактические
занятия с командирами стрелковых рот и батальонов.
23—27 декабря аналогичные занятия были проведены команди
ром дивизии с командирами батальонов, дивизионов и танковых
рот.
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С сержантским составам в ротах и батальонах также были про
ведены занятия, связанные с предстоявшим наступлением. От сер
жантов были приняты зачеты по материальной части оружия, по
Строевому и Боевому уставам.
В период с 23 по 30 декабря командир дивизии и командиры
полков проверили в частях и подразделениях организацию и под
готовку наступления.
Напряженная боевая подготовка к предстоявшему наступлению
в частях дивизии проводилась до 11 января.
К 24 часам 12 января части дивизии заняли исходное положе
ние для наступления. Батальоны первого эшелона 612-го и 449-го
стрелковых полков заняли первую и вторую траншеи. Вторые эше
лоны этих полков находились в третьей траншее. Второй эшелон
дивизии — 785-й стрелковый полк —занял подготовленную позицию
вдоль шоссейной дороги на рубеже (иск.) Вильпишен, отдельные
дома 0,8 км севернее Друскен. 81-й танковый и 953-й самоходно
артиллерийский полки к 4 часам 13 января вышли на исходные по
зиции. Боевая задача до каждого бойца и сержанта была доведе
на за 30 минут до начала артиллерийской подготовки атаки.

Ход боевых действий
(Схема 8)

Наступление 13 января
В течение 13 января стоял туман, сплошная облачность высотой
600—1000 м, выпадали осадки. Видимость в первой половине дня
доходила до 200 м, во второй половине — до 1000 м. Ведение огня
артиллерии было затруднено, авиация в первый день боя не дей
ствовала.
В 9 часов началась артиллерийская подготовка, во время кото
рой группы саперов в полосе дивизии подрывом удлиненных заря
дов проделали проходы в проволочных заграждениях противника.
В 10 часов 40 минут 81-й танковый и 953-й самоходно-артиллерий
ский полки начали движение с исходных позиций в атаку, артилле
рия начала последний огневой налет по противнику, а пехота от
крыла огонь из всех видов стрелкового оружия по первой траншее
противника.
Стрелковые батальоны первого эшелона 612-го и 449-го полков
с подходом танков непосредственной поддержки пехоты к первой
траншее исходных позиций начали движение в атаку. Артиллерия
переключилась на поддержку атаки пехоты и танков. Орудия, вы
деленные для стрельбы прямой наводкой, своим огнем обеспечи
вали бросок пехоты и танков в первую траншею врага. Орудия со
провождения и батальонные минометы начали перемещение за
стрелковыми подразделениями.
В 11 часов батальоны первого эшелона в тесном взаимодействии
с танками непосредственной поддержки, встречая слабое огневое
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сопротивление противника, преодолели инженерные заграждения
противника и ворвались в первую траншею врага.
Стремительно продвигаясь вперед, части дивизии перед второй
траншеей, прикрывавшейся с фронта проволочными заграждениями
на низких стальных кольях, противотанковыми и противопехотными
минными полями, встретили организованное сопротивление пехоты
противника, а также сильный артиллерийский и минометный огонь
из районов Романуппен, высота 68,8, Каттенау. Наступление диви
зии было задержано.
В ходе боя было установлено, что противник в первой траншее
имеет только прикрытие (до 1/3 сил), а главные силы в ночь на
13 января он отвел во вторую траншею. При этом оказалось, что
во время артиллерийской подготовки живая сила и огневые сред
ства врага во второй траншее были недостаточно подавлены.
Командир дивизии доложил обстановку командиру корпуса и
просил его огнем корпусной артиллерийской группы подавить ар
тиллерию противника в полосе и на флангах дивизии. Артиллерии
было приказано подавить огневые точки врага во второй траншее
и ближайшей глубине. Дивизионный инженер получил задачу про
делать проходы в заграждениях противника перед второй траншеей
Стрелковым полкам была поставлена задача — орудия сопровожде
ния и танки непосредственной поддержки подтянуть к боевым по
рядкам передовых подразделений и быть готовыми к возобновлению
наступления.
После артиллерийской обработки огневых точек противника во
второй траншее полки первого эшелона возобновили наступление и
вскоре, преодолев заграждения, во взаимодействии с танками не
посредственной поддержки пехоты ворвались во вторую траншею
врага. Танки, преодолев вторую траншею и выдвинувшись на 200—
300 м вперед пехоты, попали под сильный артиллерийский противо
танковый огонь со стороны Дегиммен, Киаулякен. Передовые под
разделения, уничтожив противника во второй траншее, продолжали
наступление в тесном взаимодействии с ташками.
Противник силами полковых резервов 912-го и 1099-го пехотных
полков, а также остатками подразделений, успевших отойти со вто
рой траншеи, занял оборону в третьей траншее и, опираясь на насе
ленные пункты Дегиммен и Киаулякен, вновь оказал наступающим
частям дивизии ожесточенное сопротивление.
Населенные пункты Дегиммен и Киаулякен противником были
приспособлены к круговой обороне, а подступы к ним заминиро
ваны.
После короткой остановки и артиллерийской обработки третьей
траншеи и населенных пунктов Дегиммен и Киаулякен стрелковые
полки совместно с танками атаковали противника и вклинились
в его третью траншею. После упорного боя части дивизии уничто
жили противника, оборонявшего третью траншею, и ворвались в Де
гиммен и Киаулякен.
Наступавшие части дивизии, кроме огневого сопротивления врага,
встречали на своем пути большое количество инженерно-минных
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заграждений. Так, после занятия Киаулякен на его окраинах саперы
сняли и подорвали 620 мин разных типов.
Образцы настойчивости и инициативы в бою за опорный пункт
противника Киаулякен показали подразделения 2-й стрелковой роты
449-го полка. Рота, частью сил блокировав Киаулякен с фронта,
несколькими стрелковыми отделениями незаметно просочилась в тыл
противника и одновременно атаковала этот пункт с нескольких сто
рон. Отделение сержанта Ковтарева первым ворвалось в Киаулякен
и огнем из своего оружия уничтожило семь солдат противника и
двух захватило в плен. Командир отделения сержант Сазанов с
тремя бойцами скрытно вышел в тыл противнику, оборонявшему
каменный дом на северной окраине, смело ворвался в укрепленный
дом и уничтожил там восемь гитлеровцев.
Оценивая обстановку в полосе наступления дивизии, и в част
ности ослабевшее сопротивление врага, командир дивизии решил
ускорить выполнение ближайшей задачи дивизии — овладение ру
бежом отдельный дом 0,5 км западнее Романуппен, (иск.) Виллкин
нен. С этой целью командирам 612-го и 449-го стрелковых полков
было приказано ввести в бой свои вторые эшелоны и развивать
успех в глубину вражеской обороны. Командующему артиллерией
дивизии и командирам стрелковых полков была поставлена задача
огнем артиллерии обеспечить ввод в бой вторых эшелонов стрелко
вых полков, подавив огневые точки противника в районах Романуп
пен, высота 68,8, Виллкиннен. После выполнения указанной задачи
артиллерия полковых и дивизионной артиллерийских групп должна
быть готовой начать перемещение на новые огневые позиции в рай
оне Дегиммен.
Штаб дивизии доложил обстановку и решение командира диви
зии штабу корпуса, организовал контроль за выполнением задач
частями, информировал соседей об обстановке и решении командира
дивизии.
Батальоны вторых эшелонов после огневого налета всей артил
лерии дивизии были введены в бой. Преодолевая сильный загради
тельный артиллерийский и минометный огонь противника, части ди
визии во взаимодействии с та«нками непосредственной поддержки
пехоты продолжали наступление. В 12 часов 612-й полк ворвался
в Романуппен, а 449-й полк овладел отдельными домами 0,6 км се
веро-западнее Киаулякен.
Наблюдая за полем боя, командир дивизии приказал командирам
стрелковых полков ускорить продвижение и с ходу овладеть пози
цией полковых резервов противника. Командующему артиллерией
дивизии было приказано подавить противника в районах высот 68,8
и 60,7, Каттенау и обеспечить захват второй позиции противника
с ходу. Начальнику штаба командир дивизии приказал уточнить
силы и состав противника перед фронтом дивизии, наличие инженер
ных заграждений перед позицией дивизионных резервов противника.
К 17 часам, закончив очистку от противника Романуппен, части
дивизии продолжали развивать наступление на запад. Противник
огнем артиллерии и минометов из глубины обороны, особенно из
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районов Каттенау и высоты 85,5, а также неоднократными контр
атаками мелких групп пехоты оказывал упорное сопротивление ди
визии. К этому времени часть танков непосредственной поддержки
от пехоты отстала, а остальные в бою действовали нерешительно.
В связи с перемещением огневых позиций артиллерии наблюдатель
ные пункты артиллерии от пехоты отстали. Передовые подразделе
ния пехоты, преодолевая огневое сопротивление противника, пыта
лись с ходу овладеть позицией дивизионных резервов, но, встретив
организованное сопротивление и минные заграждения противника,
успеха не имели.
Стрелковые полки первого эшелона, приведя подразделения в по
рядок и подготовив атаку в ограниченное время, после 15-минутной
артиллерийской подготовки вновь атаковали позицию дивизионных
резервов противника, но, как и в первый раз, не имея успеха, ото
шли в исходное положение и начали закрепляться, ведя огневой бой
и разведку противника. Одной из важнейших причин неуспеха атаки
было то, что артиллерия, недостаточно точно и полно вскрыв си
стему огня противника, «не сумела подавить огневые средства врага
и не обеспечила атаку пехоты.
Второй эшелон дивизии — 785-й стрелковый полк, наступавший
за 612-м полком,— к 17 часам вышел в район Дегиммен.
Артиллерия дивизии к этому времени заняла новые огневые по
зиции в районе Романуппен, отметка 60,7, Дегиммен. Противотан
ковый резерв командира дивизии — 2-й истребительно-противо
танковый артиллерийский полк — занял огневые позиции на рубеже
Дегиммен, Киаулякен. 703-й истребительно-противотанковый артил
лерийский полк перешел в противотанковый резерв командира кор
пуса. 41-й артиллерийский полк и 120-мм минометы 97-й стрелковой
дивизии убыли в состав своей дивизии. 81-й танковый полк к ис
ходу дня из боевых порядков пехоты был выведен и сосредоточен
в районе Романуппен.
Командный пункт дивизии к исходу дня оставался на прежнем
месте — в районе отдельного дома 1 км севернее Друскен.
Сосед справа — 1229-й стрелковый полк 371-й стрелковой диви
зии — к исходу дня вел бой за Уждегген. Левее 96-я гвардейская
стрелковая дивизия наступала более успешно и к исходу дня овла
дела Ной Тракенен, отметка 64,0.
Командир дивизии решил привести части в порядок и ночной
атакой овладеть Каттенау. Это решение он доложил командиру
корпуса, который приказал атаку начать в 24 часа, овладеть высо
той 100,9, Каттенау, где закрепиться в готовности с утра 14 января
возобновить наступление.
При этом командир корпуса сообщил командиру дивизии, что
с утра 14 января из-за левого фланга 144-й дивизии он решил вве
сти в бой свой второй эшелон — 97-ю стрелковую дивизию. По
этому овладение Каттенау 144-й дивизией приобретало особенно
важное значение.
Выполнение задачи — овладеть высотой 100,9 и Каттенау —
командир дивизии возложил на 449-й полк. Второй эшелон дивизии —
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785-й полк — получил задачу пройти через боевые порядки 612-го
папка и одновременно с 449-м полком атаковать противника и ов
ладеть безымянными высотами севернее Каттенау. Артиллерия ди
визии должна была подавить огневые точки и живую силу против
ника, поддержать ночную атаку стрелковых лачков и пушечными
батареями обеспечить закрепление захваченного пехотой рубежа.
Подготовка к ночной атаке проводилась в спешке, задачи частям
и подразделениям ставились в темное время, преимущественно по
карте. Взаимодействие пехоты с артиллерией и соседями четко отра
ботано не было. Полк второго эшелона заблаговременной разведки
маршрутов выхода в исходный район для атаки не произвел. Кон
троль и помощь частям, привлекаемым к ночной атаке, со стороны
штаба дивизии организованы не были.
В установленное время дивизия после огневого налета артилле
рии атаковала противника. 449-й полк, имея самоходно-артиллерий
ские установки 953-го полка в боевых порядках пехоты, наступал
на Каттенау одним батальоном, а двумя батальонами наносил удар
севернее, в обход Каттенау. Главным силам полка после непродол
жительного огневого боя удалось овладеть двумя траншеями третьей
позиции врага и овладеть безымянной высотой и отдельным домом
1 км севернее Каттенау. Левофланговый батальон, наступавший на
Каттенау, овладел первой траншеей и подошел к восточной окраине
Каттенау. Дальнейшее продвижение полка было остановлено силь
ным огнем и контратаками противника. Ввод в бой 785-го стрелко
вого полка — второго эшелона дивизии —был сорван по причине
плохой организации. На исходные позиции подразделения полка вы
шли с опозданием. Попав под артиллерийский обстрел врага, часть
командиров, в том числе командир полка, была ранена и выбыла из
строя. Управление полком было потеряно. Штаб дивизии с 785-м
полком связи не имел. Артиллерийское обеспечение ввода полка
в бой должным образом также не было организовано, прежде всего
потому, что полк своей артиллерийской группы не имел. Поддержка
же полка артиллерией полковых артиллерийских групп первого эше
лона и дивизионной артиллерийской группы оказалась малоэффек
тивной из-за отсутствия четкой организации взаимодействия между
ними. Вследствие указанных причин атака 785-го полка не состоя
лась, и к утру он был отведен в тыл для приведения себя в поря
док.
В течение ночи части 144-й дивизии вели разведку противника,
закрепляясь на достигнутых рубежах, приводили подразделения в
порядок, пополнялись боеприпасами и готовились с утра 14 января
продолжать «наступление.
За день боя 13 января противник потерял убитыми и ранеными
свыше 250 человек. 144-й дивизией было захвачено в плен 30 солдат
и офицеров, принадлежавших 1099-му полку 549-й пехотной дивизии
и 912-му полку 349-й пехотной дивизии.
Подводя итоги первого дня наступления 144-й дивизии, следует
отметить, что поставленную задачу— прорвать тактическую глубину
обороны противника и выйти на рубеж (иск.) Шиллгаллен, Корел88

лен — она не выполнила. За день боя дивизия вклинилась в оборону
противника всего лишь на глубину около 3,5 км.
Это явилось следствием ряда недочетов в подготовке наступле
ния и в проведении его.
Разведка дивизии в ночь перед наступлением не вскрыла отвод
главных сил противника из первой траншеи во вторую. В резуль
тате артиллерийская подготовка атаки была проведена по слабо за
нятой первой траншее, а вторая траншея, куда противник отвел
живую силу и огневые средства, оставалась слабо обработанной
артиллерией. В ходе боя разведка не смогла установить характера
обороны и силы противника в глубине первой позиции и в районе
Каттенау. Незнание противника привело к тому, что наступление
частей дивизии было замедлено организованным огнем противника,
приняло затяжной характер и велось методом «прогрызания» обо
роны противника.
Эффективность артиллерийского огня вследствие неполного
вскрытия системы» огня противника и неподготовленности артилле
рии к ведению огня в плохих метеорологических условиях была
очень низкой. Так, комиссией штаба 5-й армии, производившей про
верку эффективности артиллерийского и минометного огня в пе
риод артиллерийской подготовки, было установлено: наибольшему
огневому воздействию подверглась первая траншея противника; пря
мые попадания в первой траншее приходились через 50—60 метров,
а во второй траншее отмечались как исключение: из 14 целей, подле
жавших разрушению (наблюдательные пункты, блиндажи и т. д.),
только 4 имели по одному прямому попаданию.
Боевые порядки пехоты были недостаточно насыщены артилле
рией сопровождения, минометами и саперами, а имевшиеся средства
использовались слабо. Орудия сопровождения и наблюдательные
пункты артиллерии от передовых подразделений пехоты отставали.
Взаимодействие частей дивизии и родов войск, особенно при бое
за третью позицию противника, оказалось нарушенным; управление
в ходе боя вследствие перебоев в связи было нечетким.
Вечером 13 января командующий армией указал командиру кор
пуса на недостатки, имевшие место при наступлении 144-й дивизии,
потребовал устранения их и усиления контроля и помощи 144-й ди
визии со стороны командира и штаба корпуса. Одновременно было
приказано каждую стрелковую роту первого эшелона усилить одной
артиллерийской батареей. Кроме того, рекомендовалось батальон
ные 82-мм минометы придать стрелковым ротам.

Наступление 14 — 15 января

После неудачного ночного наступления командир корпуса поста
вил 144-й дивизии задачу — с утра 14 января быть готовой к возоб
новлению наступления вместе с другими войсками армии. Дивизия
должна была наступать в направлении Тутшен, Хабихтзау, имея
ближайшей задачей овладеть Тутшен и к исходу дня выйти па ру
беж Мингштиммен, Хабихтзау.
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Справа наступала 371-я дивизия, которая после овладения рубе
жом к. Берзбрюден, к. Каттенау (восточное) выводилась во второй
эшелон корпуса.
Соседом слева с утра 14 января становилась 97-я дивизия
(второй эшелон корпуса), которая вводилась в бой из-за левого
фланга 144-й дивизии с задачей — овладеть рубежом отметка 82,9,
Микутелен и к исходу дня выйти на рубеж отметка 65,5, Бракупе
нен.
Начало наступления было назначено на 10 часов 30 минут 14 ян
варя после 15-минутного огневого налета.
С рассветом 14 января командир дивизии уточнил <на местности
задачи стрелковым полкам и артиллерии и организовал взаимодей
ствие.
С утра 14 января и в течение дня активно действовала наша
штурмовая авиация, нанося удары по опорным пунктам, артиллерий
ским батареям и резервам противника.
В 10 часов 30 минут после огневого налета всей артиллерии ди
визии началось наступление. Стрелковые полки первого эшелона,
атаковав позицию дивизионных резервов на рубеже к. Каттенау
(восточное), отдельный дом 1 км севернее Каттенау, сразу же встре
тили организованное огневое сопротивление и ожесточенные контр
атаки пехоты противника и успеха не имели.
Правее 371-я дивизия также успеха не имела и отражала контр
атаки противника из района Берзбрюден. Левее введенная в бой
97-я дивизия решительной атакой овладела Каттенау и вела бой
за высоту 100,9.
Противник пытался любой ценой удержать за собой район Кат
тенау, командовавший над окружающей местностью, и поэтому со
средоточил здесь до двух пехотных полков, поддерживаемых более
чем 10 артиллерийскими батареями, 9 минометными группами, 8
установками шестиствольных минометов. Кроме того, к утру 14 ян
варя в район Каттенау противник подтянул из района Гумбиннен
(25 км юго-западнее Каттенау) 31-й танковый и 13-й моторизован
ный полки 5-й танковой дивизии, которыми в течение 14 января
предпринял ряд ожесточенных контратак. Например, в 10 часов 30
минут, как только 449-й полк перешел в наступление, его контрата
ковало до двух рот пехоты с 10 танками со стороны Каттенау. В 11
часов и в 11 часов 30 минут противник дважды переходил в контр
атаку вдоль дороги Тутшен — Каттенау силой до батальона с 20
танками и 5 самоходными установками. В 12 часов 20 минут и
в 13 часов противник контратаковал 612-й полк из района к. Берз
брюден в направлении высоты 68,8, каждый раз силой до батальона
с 10 танками и 5 самоходными установками.
144-я дивизия при поддержке массированного огня артиллерии и
во взаимодействии с танками непосредственной поддержки пехоты
успешно отразила все контратаки противника.
В 14 часов после сильного огневого налета артиллерии, миноме
тов и удара авиации по боевым порядкам 144-й стрелковой дивизии
противник силой до батальона пехоты с 20 танками из района Берз90

брюден и до двух батальонов с 30—40 танками из района Тутшен
перешел в контратаки в стык 114-й и 97-й стрелковых дивизий
с целью восстановить свое положение в районе Каттенау.
На этот раз противнику удалось потеснить левофланговые под
разделения 449-го полка и правый фланг полка 97-й стрелковой ди
визии и захватить безымянную высоту севернее Каттенау и высоту
100,9. Массированным огнем артиллерии дивизии, ударами штур
мовой авиации и вводом в бой второго эшелона дивизии — 785-го
стрелкового полка — дальнейшее продвижение противника было при
остановлено.
В 16 часов на этом же участке противник вновь контратаковал
наши подразделения, но лопал под сокрушительный удар нашей ар
тиллерии и авиации и с большими потерями отошел в исходное по
ложение.
Решающую роль в отражении контратак противника сыграла ар
тиллерия. Пушечные батареи 308-го артиллерийского полка, стояв
шие на открытых огневых позициях, подпускали танки врага на
близкое расстояние и расстреливали их в упор. Так, 1-я батарея
подбила два танка и уничтожила 12 пехотинцев противника; 4-я
батарея уничтожила 4 танка; 3-я батарея подбила 2 и уничтожила
один танк и до 15 солдат и офицеров противника. 2-й истребительнопротивотанковый артиллерийский полк — артиллерийско-противотан
ковый резерв дивизии,— развернувшись в районе высоты 68,8, встре
тил противника внезапным огнем и нанес ему значительные потери.
Только 2-я батарея сожгла и подбила 5 танков, 2 орудия и уничто
жила до взвода пехоты.
Хорошо действовали при отражении контратак и подразделе
ния 953-го самоходно-артиллерийского полка. Находясь в боевых по
рядках 449-го стрелкового полка, они подбили 4 танка, 2 пушки и
уничтожили 2 бронетранспортера и до 20 пехотинцев противника
Образцы упорства и решительности в борьбе с контратаковав
шим противником показали и подразделения пехотных полков. Так,
взвод 2-й пулеметной роты 785-го стрелкового полка под командо
ванием младшего лейтенанта Брыкина встретил контратакующего
противника организованным ружейно-пулеметным огнем, уничтожил
свыше 30 солдат и офицеров и не пропустил врага. Командир взвода
связи 1-го батальона 449-го полка старший сержант Сивков, заме
тив, что группа противника прорвалась в тыл и подошла к команд
ному пункту батальона, быстро организовал оборону силами свя
зистов и не пропустил врага в глубь нашей обороны. 8-я рота 612-го
полка была контратакована противником силой до роты с 2 танками.
Рота, перейдя к обороне, встретила противника организованным
огнем, нанесла ему значительные потери, а затем сама перешла
в атаку и отбросила противника, захватив при этом 4 пушки.
В ходе ожесточенного боя по отражению контратак противника
саперные подразделения полков и дивизии быстро установили вна
брос минные заграждения перед фронтом дивизии и этим самым
способствовали устойчивости стрелковых подразделений при отра
жении контратак танков.
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В течение 13 и 14 января тыловые подразделения полков и ди
визии работали недостаточно четко и организованно. В самые на
пряженные моменты боя по отражению контратак противника в ар
тиллерийских батареях ощущался недостаток бронебойных и под
калиберных снарядов. Эвакуация раненых с поля боя производилась
неорганизованно и медленно. Личный состав нескольких подразде
лений 785-го полка не получил горячей пищи вечером 13 и утром
14 января.
В 16 часов 30 минут после 30-минутной артиллерийской подго
товки и удара авиации по обороне врага наши войска на широком
фронте возобновили наступление. Части 144-й дивизии совместно
с танками непосредственной поддержки, преодолевая упорное со
противление противника, медленно продвигались вперед. К 17 ча
сам дивизия вышла на рубеж к. Каттенау (восточное), отдельный
дом 1 км севернее Каттенау, отметка 85,5.
Встретив упорное огневое сопротивление и неоднократные контр
атаки противника, части дивизии к исходу дня закрепились на до
стигнутом рубеже фронтом на север и северо-запад.
Танки 81-го танкового полка находились в боевых порядках
785-го и 612-го стрелковых полков, а самоходно-артиллерийские ус
тановки 953-го самоходно-артиллерийского полка — в боевых по
рядках 449-го стрелкового полка.
Командный пункт дивизии перешел в район Дегиммен. За 14 ян
варя части дивизии нанесли врагу большой урон в живой силе и
уничтожили 21 танк, 5 самоходных установок, 12 орудий, 18 мино
метов, 20 пулеметов.
К исходу дня сосед справа — 371-я стрелковая дивизия,— успеш
но отразив все контратаки противника из района к. Берзбрюден, вел
бой на рубеже отдельный дом 0,5 км западнее Уждегген, к. Катте
нау (восточное). Слева 97-я стрелковая дивизия, отражая контр
атаки противника, во взаимодействии с 144-й дивизией восстановила
положение в районе высоты 100,9 и к исходу дня вела бой на ру
беже (иск.) отметка 85,5, высота 100,9.
В течение ночи на 15 января части 144-й дивизии оставались на
достигнутых рубежах, пополнялись боеприпасами, приводили себя
в порядок и готовились с утра 15 января возобновить наступление.
Командир корпуса, организуя наступление, решил основные уси
лия сосредоточить для обеспечения успешного наступления 144-й
дивизии. Дивизия была усилена 395-м самоходно-артиллерийским
полком и получила задачу — с утра 15 января перейти в решитель
ное наступление, имея ближайшей задачей овладеть рубежом Тут
шен, высота 82,9 и, развивая успех на Скардупенен, к исходу дня
выйти на рубеж Мингштиммен, Хабихтзау.
15 января первые две атаки, произведенные дивизией в 11 часов
30 минут и в 13 часов 30 минут, успеха не имели.
В 16 часов 30 минут, после мощной 30-минутной артиллерийской
подготовки, части дивизии третий раз за этот день возобновили на
ступление. Преодолевая сильный огонь артиллерии и минометов про
тивника, особенно из районов Тутшен и Штрелькемен, части диви92

зии, медленно продвигаясь вперед, подошли к восточной окраине
Тутшен. Учитывая сильное огневое сопротивление противника из
района Тутшен и растянутость по глубине боевых порядков стрелко
вых полков, командир дивизии приказал всей артиллерией дивизии
подавить противника в районах Тутшен, высота 82,9. Штрелькемен;
командирам 612-го и 449-го стрелковых полков подтянуть отставшие
подразделения, орудия сопровождения и танки ближе к передовым
подразделениям и после огневого налета артиллерии дивизии по про
тивнику возобновить атаку и овладеть рубежом Тутшен, высота 82,9.
Выполнив указания командира дивизии, стрелковые полки, имея
танки непосредственной поддержки и самоходные установки в бое
вых порядках передовых подразделений, после мощного огневого
налета артиллерии организованно перешли в атаку, преодолевая со
противление врага, ворвались в Тутшен и на высоту 82,9. Населен
ный пункт Тутшен противником был приспособлен к круговой обо
роне. С засевшими в домах группами врага подразделения 612-го
стрелкового полка вели напряженный бой до 19 часов. К 20 часам
полк закрепился на западной окраине Тутшен, а 449-й стрелковый
полк — на западных скатах высоты 82,9. 785-й стрелковый полк —
второй эшелон дивизии — один батальон сосредоточил в Тутшен, а
остальными силами вышел в район отдельных домов 1 км юго-во
сточнее Тутшен. Танки непосредственной поддержки пехоты для до
заправки, пополнения боеприпасов и осмотра материальной части
с наступлением темноты были отведены на восточную окраину Тут
шен. Артиллерийско-противотанковый резерв дивизии — 2-й истре
бительно-противотанковый артиллерийский полк — занял огневые
позиции в районе к. Каттенау (западное).
Командный пункт дивизии по-прежнему оставался в районе от
дельного дома 0,8 км юго-западнее Дегиммен.
Наступавшая правее 371-я стрелковая дивизия к 20 часам вы
шла на рубеж отметка 74,7, (иск.) Тутшен.
Слева 97-я стрелковая дивизия к исходу дня вела бой за отдель
ные дома к. Тутшен.
За 15 января части дивизии уничтожили до 400 солдат и офице
ров, 4 танка, 8 орудий, 17 минометов и 21 пулемет. Позднее из пока
заний пленных было установлено, что после потери района Катте
нау противник оставил в непосредственном соприкосновении с на
шими войсками (в полосе 65-го стрелкового корпуса) 13-й мотополк
5-й танковой дивизии, усиленный танками и штурмовыми орудиями,
который имел задачу контратаками мелких групп и действиями из
засад прикрыть отвод остатков 549-й и 349-й пехотных дивизий на
вторую полосу обороны, на рубеж Зеекампен, Шиллгаллен, Кореллен.
Отход противника на вторую полосу обороны нашими частями
обнаружен не был. Больше того, штаб корпуса неоднократно пре
дупреждал командира 144-й дивизии, что следует ожидать реши
тельных контратак противника с целью восстановления положения
в районе Каттенау. Отсутствие в штабах корпуса и дивизий досто
верных данных о противнике привело к медлительности и нереши
тельности в действиях войск.
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Наступление 16—17 января

В 2 часа 16 января штабам 144-й дивизии был получен боевой
приказ командира корпуса на прорыв второй полосы обороны про
тивника. 144-й дивизии с 81-м отдельным тяжелым танковым пол
ком, 953-м и 395-м самоходно-артиллерийскими полками, 101-м и
204-м гаубичными артиллерийскими полками, 14-м минометным пол
ком, 2-м истребительно-противотанковым артиллерийским пол
ком, 52-м и 186-м гвардейскими артиллерийскими полками 18-й и
84-й гвардейских стрелковых дивизий и вторым дивизионом 74-го
гвардейского минометного полка ставилась задача — прорвать вто
рую полосу обороны противника на участке (иск.) отметка 67,6,
(иск.) Шиллгаллен и овладеть рубежом (иск.) Шокветен, Скарду
пенен, (иск.) Шиллгаллен. В последующем дивизия должна была
овладеть рубежом Мингштиммен, Хабихтзау и к исходу дня выйти
на рубеж (иск.) Маллвишкен, Антбаллен. Атаку дивизии поддер
живали 41-й артиллерийский полк и 120-мм минометы 371-й стрел
ковой дивизии (второго эшелона корпуса).
Ширина участка прорыва дивизии была равна 2 км. Глубина
ближайшей задачи — около 2 км, последующей — 5 км и задачи
дня — 11 км. Для обеспечения наступления в полосе дивизии было
привлечено 158 орудий и минометов на 1 км фронта прорыва.
Командир дивизии решил главный удар нанести в направлении
Штрелькемен, Хабихтзау и во взаимодействии с 97-й стрелковой ди
визией прорвать вторую полосу обороны противника. Боевой поря
док дивизии в один эшелон.
612-му полку с 395-м самоходно-артиллерийским и 101-м гау
бичным артиллерийским полками было приказано ударом в напра
влении Мингштиммен прорвать оборону противника и овладеть ру
бежом (иск.) Шокветен, (иск.) Скардупенен; в последующем овла
деть рубежом Мингштиммен, кладбище 0,8 км южнее.
785-й стрелковый полк с 204-м гаубичным артиллерийским пол
ком получили задачу прорвать оборону противника и овладеть Скар
дупенен; в последующем овладеть шоссе на участке (иск.) кладбище
0,8 км южнее Мингштиммен, (иск.) Хабихтзау.
449-му стрелковому полку с 81-м отдельным тяжелым танковым
полком, 953-м самоходно-артиллерийским полком, 308-м артиллерий
ским полком и первым дивизионом 14-го минометного полка было
приказано прорвать оборону противника и овладеть отдельными до
мами 1 км северо-западнее Шиллгаллен; в последующем овладеть
Хабихтзау.
Разграничительные линии между полками показаны на схеме 8.
Таким образом, каждый полк должен был прорвать оборону на
участке шириной около 700 м; глубина ближайшей задачи полков
равнялась 1,5 км, последующей задачи — 3,5 км.
Командующему артиллерией были даны следующие указания:
готовность артиллерии—10 часов 16 января; продолжительность
артиллерийской подготовки атаки — 30 минут; в состав дивизионной
артиллерийской группы включить 14-й минометный полк (без одного
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дивизиона), 52-й и 186-й гвардейские артиллерийские полки 11-й
гвардейской армии, 41-й артиллерийский полк и 120-мм минометы
371-й стрелковой дивизии и второй дивизион 74-го гвардейского ми
нометного папка.
Артиллерии были поставлены задачи:
— подавить живую силу и огневые средства противника в тран
шеях и в районах Скардупенен, Шиллгаллен;
— разрушить траншеи на стыках с ходами сообщения;
— ослепить наблюдательные пункты противника в районе Шилл
галлен;
— поддержать атаку пехоты и танков последовательным сосре
доточением огня;
— не допустить контратак противника из районов Зеекампен,
Скардупенен, Шиллгаллен.
Командирам полков и командующему артиллерией дивизии было
приказано 66-й истребительно-противотанковый артиллерийский ди
визион, всю полковую и батальонную артиллерию выдвинуть на от
крытые огневые позиции для стрельбы прямой наводкой.
Расход боеприпасов на прорыв второй полосы обороны был уста
новлен в следующих размерах (в боекомплектах): 82-мм мин — 1,
120-мм — 0,5; 76-мм снарядов — 0,3, 122-мм —0,3 и 152-мм—0,4.
Артиллерийско-противотанковый резерв — 2-й истребительно-про
тивотанковый артиллерийский полк — получил задачу наступать за
449-м стрелковым полком в готовности отразить контратаки танков
противника из района Зеекампен, Шиллгаллен, Скардупенен.
С утра 16 января командир дивизии и командиры стрелковых
полков провели рекогносцировку, уточнили на местности задачи ча
стей и подразделений и организовали взаимодействие. В это время
артиллерия произвела разведку и пристрелку целей. Танки непосред
ственной поддержки пехоты, находясь на восточной окраине Тутшен,
приводили материальную часть в порядок, пополнялись боеприпа
сами, горючими и смазочными материалами и готовились к атаке. Са
перы в течение ночи проделывали проходы в минных полях против
ника (было снято 484 мины), а в период артиллерийской подготовки
удлиненными зарядами подорвали проволочные заграждения про
тивника. Штаб дивизии в течение ночи и утром 16 января организо
вал контроль и помощь частям в подготовке наступления.
В 11 часов 30 минут 16 января после 30-минутной артиллерий
ской подготовки части дивизии при поддержке танков и огня артил
лерии атаковали противника на его второй полосе обороны. Преодо
левая упорное огневое сопротивление, батальоны первого эшелона
быстро захватили первую траншею, а на отдельных участках вкли
нились и во вторую.
Противник в течение ночи в район Скардупенен на усиление по
трепанных частей 549-й и 349-й пехотных дивизий подбросил 12-й
мотополк 5-й танковой дивизии. Огнем и контратаками с различных
направлений силой до батальона с 10—20 танками противник ока
зал упорное сопротивление. По боевым порядкам частей 144-й диви
зии вели огонь до 10 артиллерийских и 14 минометных батарей.
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Учитывая сложившуюся обстановку, командир дивизии приказал
временно закрепиться на достигнутом рубеже, отразить начавшиеся
контратаки противника и после налета артиллерии дивизии возобно
вить наступление.
Успешно отразив все контратаки пехоты и танков врага, части
дивизии, преодолевая сильный огонь противника, особенно из райо
нов Шиллгаллен и Скардупенен, возобновили наступление и вскоре
полностью очистили вторую траншею, а на отдельных участках
с ходу вклинились в третью траншею. К исходу дня части дивизии
вели бой на рубеже (иск.) Зеекампен, отдельные дома 0,8 км запад
нее Штрелькемен, восточная окраина Шиллгаллен, отражая начав
шиеся контратаки противника из района Скардупенен. Артиллерия
дивизии к этому времени переместилась на огневые позиции в район
Тутшен, высота 82,9, отметка 85,5, а артиллерийско-противотанко
вый резерв дивизии выдвинулся на западную окраину Тутшен.
Командный пункт дивизии находился в районе отдельных домов
0,6 км северо-восточнее Каттенау.
За 16 января части дивизии уничтожили до 500 солдат и офице
ров, сожгли 4 танка, подбили 9 орудий и 14 минометов, уничтожили
20 пулеметов, захватили исправными 4 орудия, 2 миномета, 8 пуле
метов, 100 винтовок и автоматов.
Правый сосед — 184-я стрелковая дивизия 45-го стрелкового кор
пуса — овладел Зеекампен и вел бон за Шокветен.
Сосед слева — 97-я стрелковая дивизия—вел бой на рубеже (иск.)
Шиллгаллен, стык дороги и тропы 0,5 км юго-восточнее Кореллен.
17 января наступление началось в 2 часа 30 минут. 144-я диви
зия, взаимодействуя с частями 371-й стрелковой дивизии, овладела
Скардупенен, после чего была выведена во второй эшелон 65-го
стрелкового корпуса. Части дивизии сосредоточились: 612-й полк —
Скардупенен, 785-й полк — к. Скардупенен, 449-й полк — отдельные
дома 1 км северо-западнее Шиллгаллен. Командный пункт дивизии
находился в районе отдельного дома 1 км юго-восточнее Тутшен.
* *
*

144-я стрелковая дивизия за четверо суток напряженных боев
во взаимодействии с соседями прорвала тактическую зону обороны
противника, состоявшую из двух полос, и создала благоприятные
условия для дальнейшего развития наступления. Однако следует
отметить, что задача, поставленная дивизии на первый день боя,
была выполнена ею лишь к исходу четвертого дня наступления. Темп
наступления дивизии при прорыве тактической зоны обороны про
тивника не превышал 3 км в сутки.
Наступательные бои 144-й стрелковой дивизии показывают слож
ность и ответственность задач, которые приходится решать коман
дирам и штабам всех степеней при подготовке и ведении наступле
ния с прорывом подготовленной обороны врага.
Для выполнения боевой задачи дивизия была усилена значитель
ным количеством сил и средств и имела достаточное время на под
готовку и организацию наступления. Однако ожесточенное сопроти96

аление противника и ряд недочетов в организации наступления диви
зии, особенно в использовании артиллерии и танков, существенным
образом повлияли на успех боевых действий.
К числу наиболее важных «недочетов нужно отнести следующие.
Разведка противника непосредственно перед наступлением и в
ходе боя штабом дивизии была организована слабо. Вследствие
этого не был обнаружен произведенный противником в ночь на
13 января отвод главных сил с переднего края в глубину обороны,
не установлены характер обороны противника в районе Каттенау и
переброска сюда оперативных резервов из глубины и, наконец, не
вскрыто начало отхода главных сил противника на вторую полосу.
Отсутствие своевременных и обоснованных данных о противнике
вызвало неправильную оценку действий противника командирами и
штабами. Так, например, противник в ночь на 16 января отвел глав
ные силы на вторую полосу обороны, а командир дивизии предупре
ждал свои части, что с утра 16 января следует ожидать ожесточен
ных контратак противника с целью восстановления положения в
районе Каттенау.
Взаимодействие частей перед боем было организовано недоста
точно полно и четко, а в ходе боя нередко нарушалось.
Приданные дивизии танковые и самоходно-артиллерийские полки
в первые два дня, вследствие ограниченной видимости на папе боя
(туман), нечетко отработанного взаимодействия со своей пехотой,
а также сильной противотанковой обороны противника, действовали
нерешительно и часто отставали от пехоты, не оказывая ей должной
поддержки в уничтожении огневых точек врага. Недостатком в ис
пользовании танков и самоходно-артиллерийских установок было и
то, что они использовались на поле боя не во взаимодействии между
собой, а раздельно — танки на участке одного стрелкового полка,
а самоходно-артиллерийские установки на участке другого полка.
Несмотря на большое время, которым располагала артиллерия
для организации артиллерийского наступления, она с началом атаки
оказалась неподготовленной к ведению огня в условиях плохой ви
димости. Наблюдательные пункты артиллерии в ходе наступления
отставали от пехоты.
Саперный батальон дивизии в течение всего времени наступле
ния находился в распоряжении командира дивизии, тогда как усло
вия боя требовали использования его поротно для обеспечения про
движения стрелковых полков и батальонов.
В ходе боя имели место отставание наблюдательного и команд
ного пунктов дивизии от войск и перебои связи с частями, что вре
менами приводило к потере управления.
Отмеченные недочеты отрицательно сказались на развитии на
ступления дивизии.
Несмотря на сложные условия, в которых частям 144-й дивизии
пришлось вести наступление, они разгромили сильного и упорно со
противлявшегося противника. Этому способствовали высокий насту
пательный порыв и стремление всего личного состава выполнить
поставленную задачу.

НАСТУПЛЕНИЕ 90-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ С ПРОРЫВОМ
ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА
НА ЦЕХАНУВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

(14 — 16 января 1945 г.)

Обстановка и задача дивизии
(Схема 9)
2-я ударная армия, находясь в районе Острув-Мазовецкий (55—
60 км восточнее Пултуск), в резерве 2-го Белорусского фронта, по
лучила задачу к 8 января 1945 г. сосредоточиться на рожанском
плацдарме, где сменить часть сил 48 и 65-й армий и подготовиться
к наступлению в направлении Цеханув, Шреньск, Зелюнь.
108-й стрелковый корпус (46, 90-я и 372-я стрелковые дивизии)
2-й ударной армии получил задачу, наступая на «направлении глав
ного удара армии, прорвать оборону противника на фронте Дзер
жаново, Глодово (ширина участка прорыва 4 км), уничтожить
противостоящего противника и, надежно прикрывая свой правый
фланг, выйти на рубеж Кшемень, Вуйты-Трояны и лес южнее (глу
бина ближайшей задачи корпуса 10 км). В последующем, развивая
наступление в направлении Голымин Стары, корпус должен был
к исходу первого дня наступления выйти на рубеж фл. Жабин-Лу
ковски, Каленчин-Новьг, Гарново (глубина 16 км).
25 декабря после рекогносцировки своей полосы наступления на
плацдарме командир 108-го стрелкового корпуса генерал-лейтенант
Поленов В. С. поставил стрелковым дивизиям задачи на наступле
ние. Письменный же боевой приказ командира корпуса на наступле
ние был разослан в войска 12 января 1945 г.
90-я стрелковая дивизия (командир дивизии генерал-майор Ля
щенко Н. Г., начальник штаба полковник Лукьянов Г. И.) получила
задачу прорвать оборону противника на участке Дзержаново, 700 м
западнее отметки 109,9 (ширина участка прорыва 2 км), уничтожить
противника в опорном пункте Дзержаново и овладеть рубежом г. дв.
Чарностув, роща южнее Чарностув (глубина ближайшей задачи
5,5 км); в последующем, развивая наступление в «направлении Го
лымин Стары, к исходу дня выйти на рубеж Конажево-Марцише,
Ватково-Колония (глубина задачи дня до 15 км). 90-я стрелковая
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дивизия наступала на направлении главного удара 108-го корпуса.
Она была усилена 46-м отдельным гвардейским танковым полком
прорыва, 93-м и 95-м гвардейскими танковыми полками, 255-м и
258-м минометными полками 28-й минометной бригады, 941-м ар
тиллерийским полком 372-й стрелковой дивизии (второй эшелон кор
пуса, ввод которого в бой планировался на второй день наступле
ния), 248-м артиллерийским полком 86-й стрелковой дивизии (из
состава второго эшелона армии) и двумя ротами 14-го штурмового
инженерно-саперного батальона.
Дивизию поддерживали: 96-я тяжелая гаубичная артиллерийская
бригада, 81-я пушечная артиллерийская бригада, 3-й и 4-й диви
зионы 21-й гаубичной артиллерийской бригады большой мощности,
7-я гвардейская минометная бригада и два дивизиона 43-го гвар
дейского минометного полка. Кроме этого, для поддержки 90-й
стрелковой дивизии привлекались: на период артиллерийской под
готовки и поддержки атаки — 760-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк (артиллерийско-противотанковый резерв кор
пуса), минометные подразделения частей 372-й стрелковой дивизии
(второй эшелон корпуса)' и 86-й стрелковой дивизии (из второго
эшелона армии); на период артиллерийской подготовки — полковая
артиллерия и истребительно-противотанковые дивизионы 372-й и
86-й стрелковых дивизий.
Правее наступала 399-я стрелковая дивизия 48-й армии.
Левее наступала 46-я стрелковая дивизия. Она прорывала обо
рону противника на участке 700 м западнее отметки 109,9, Глодово
и овладевала рубежом восточная опушка леса 1,6 км юго-западнее
Госьцеево. Обеспечение стыка с ней возлагалось на командира 90-й
стрелковой дивизии.
Разграничительные линии 90-й стрелковой дивизии с соседями по
казаны «на схеме 9.
Для завершения прорыва главной полосы обороны и развития
успеха с рубежа ближайшей задачи корпуса, планировался ввод
в бой 8-го танкового корпуса.
С 3 по 8 января 1945 г. 90-я стрелковая дивизия в составе войск
корпуса совершила марш на рожанский плацдарм. С 11 января ча
сти дивизии начали смену частей 137-й стрелковой дивизии 48-й ар
мии и занятие исходного положения на плацдарме для наступления.
За время марша командир дивизии несколько раз выезжал на
плацдарм для рекогносцировки, в которой принимали участие
командиры стрелковых полков и частей усиления. Следует отметить,
что неоднократные выезды на рекогносцировки не обеспечивали
скрытности подготовки к предстоявшему наступлению.
Характеристика обороны противника

В полосе наступления 108-го стрелкового корпуса противник имел
три подготовленные полосы обороны.
Главная полоса обороны с передним краем по линии отдельные
дома 1 км восточнее и юго-восточнее Глодки, г. дв. Дзержаново,
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южная окраина Глодово имела глубину 7,5 — 8 км и состояла из
трех позиций.

Первая позиция глубиной 1 — 1,5 км была оборудована двумя, а
на отдельных участках тремя линиями траншеи. Траншеи были пол
ного профиля и располагались на удалении 250—300 м одна от
другой. Траншеи были оборудованы стрелковыми ячейками и пуле
метными площадками. За первой и второй траншеями находились
блиндажи для укрытия личного состава, а также огневые позиции
для противотанковых орудий и тяжелых пулеметов. Часть тяжелых
пулеметов находилась в железобетонных укрытиях. Перед передним
краем обороны противника были созданы минные поля смешанного
типа и устроены проволочные заграждения в 2—4 ряда кольев. На
отдельных участках была установлена спираль Бруно.
В 2,5—3 км от переднего края обороны на рубеже юго-восточ
ная опушка леса 1 км восточнее кол. Чарностув-Полесе, южная
часть Швелице, Выгода проходила позиция полковых резервов про
тивника (вторая позиция), оборудованная одной траншеей полного
профиля. Эта позиция прикрывала район основных огневых позиций
артиллерии. Между второй и третьей траншеями первой позиции, а
также на рубеже Чарностув, Глодово были оборудованы' отсечные
позиции фронтом на северо-восток.
На удалении 6,5—7 км от переднего края обороны на рубеже
отдельные дома 1 км западнее Бышево, г. дв. Кшемень, Буды-Де
бины противником была подготовлена позиция дивизионных резер
вов (третья позиция), оборудованная одной сплошной траншеей.
Плотность инженерных сооружений в главной полосе обороны
противника на 1 км фронта была примерно следующей: траншей —
около 7 км, пулеметных площадок — 32, железобетонные пулеметные
точки — 4, дерево-земляных оборонительных сооружений—1,5,
блиндажей — 32.
Вторая полоса обороны была подготовлена противником в
12—13 км от переднего края главной полосы обороны на рубеже
Рафалы, отметка 114,8, 1 км восточнее Голымин Стары, Голымин
Новы, Осек-Дольны. Она была оборудована двумя линиями тран
шей полного профиля на удалении 400—600 м одна от другой и
прикрыта проволочными заграждениями.
Третья полоса обороны противника находилась в 23—25 км от
переднего края главной полосы, на рубеже Пайево-Ржиски, Смо
саж-Добки, фл. Моравы-Вихерки, Цемневко. Она была оборудована
четырьмя линиями траншей полного профиля.
Между второй и третьей полосами обороны на фронте фл. Му
равы-Вишерки, фл. Жабин-Луковски противник оборудовал отсечную
позицию фронтом на юг, состоявшую из двух линий траншей, а на
рубеже Пайево-Швелице, Гурне, Беньки-Буцице отрыт противотан
ковый ров глубиной 3 м и шириной 5 м.
Крупные населенные пункты Швелице, Кшемень, Вельголенка,
Голымин Стары, Цеханув включались немцами в общую систему
укреплений и были приспособлены к круговой обороне. Вокруг Це100

ханув была отрыта прерывчатая траншея полного профиля, обору
дованная пулеметными площадками.
Противник широко применял в обороне систему ложных пози
ций. Проверкой, произведенной штабом армии после прорыва обо
роны противника, было установлено, что до 40% огневых позиций
артиллерии противника были ложными. На этих позициях имелись
только макеты орудий и периодически с них велся огонь кочующими
орудиями.
В полосе наступления 108-го стрелкового корпуса оборонялась
7-я пехотная дивизия (19, 61-й и 62-й пехотные и 7-й артиллерий
ский полки) 23-го армейского корпуса, усиленная 80-м строитель
ным батальоном, 63-м артиллерийским полком и дивизионом 57-го
тяжелого минометного полка РВГК. К январю 1945 г. в 7-й пехот
ной дивизии насчитывалось 7580 человек. Пехотные полки были
двухбатальонного состава. В пехотных ротах насчитывалось по
70—90 человек.
Перед фронтом 90-й стрелковой дивизии оборонялись: 1-й ба
тальон 19-го пехотного полка в районе Дзержаново и 1-й батальон
61- го пехотного полка в районе Глодово и севернее.
Резервы противника были расположены: полковые — 2-й ба
тальон 61-го пехотного полка — в районе Швелице; дивизионные —
62- й пехотный полк, 80-й строительный батальон и 7-й саперный
батальон — в районе Чарностув; 507-я танковая бригада — в
районе Бышево-Выгода; запасный батальон 7-й пехотной диви
зии— в районе Голымин Стары. Оперативные резервы против
ника — 25-й танковый полк 7-й танковой дивизии и один пехотный
полк — находились в районе Цеханув.
Основная группировка артиллерии противника была сосредото
чена в районах Чарностув, Швелице.
Характеристика 90-й стрелковой дивизии
90-я стрелковая дивизия (19, 173-й и 286-й стрелковые и 96-й
артиллерийский полки) участвовала в боях с гитлеровскими полчи
щами с первых дней войны и накопила большой боевой опыт. В на
чале войны дивизия действовала в Прибалтике, затем участвовала
в обороне и в прорыве блокады Ленинграда.
К началу наступления дивизия имела в своем составе 7057 че
ловек. Средняя численность стрелковых рот была доведена до 90 че
ловек.
Политико-моральное состояние личного состава дивизии было
высокое.
Из стрелкового и артиллерийского вооружения дивизия имела:
ручных пулеметов — 257, станковых пулеметов — 84, зенитных пу
леметов (ДШК) — 18, противотанковых ружей — 162.
Количество штатной, приданной и поддерживающей артиллерии,
имевшейся в дивизии к началу наступления, показано в табл. 7.
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122-мм
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203-мм

18
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32
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—

—

—

36

и выше

76-мм ДЛ

1 Артиллерия и минометы
частей и дивизии . .

45-мм пушки

76-мм ПЛ

54

и соединение

реа ктивн.

120-мм

Подразделение, честь

установки

Орудия

82-м м

№ по пор.

Минометы

Всего минометов
и орудий от 76-мм

Таблица 7
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Приданные
2 255-й и 258-й миномет
ные полки 23-й мино
метной бригады . .
3 248-й
артиллерийский
полк 86-й стрелковой
дивизии (второй эше
лон армии) ....
4 941-й
артиллерийский
полк 372-й стрелко
вой дивизии (второй
эшелон корпуса) . .

72

72

-

20

12

32

20

12

32

Поддерживающие
5 96-я тяжелая гаубич
ная
артиллерийская
бригада .........................
6 794-й гаубичный артил
лерийский полк 38-й
гаубичной
артилле
рийской бригады . .
7 81-я пушечная артилле
рийская бригада . .
8 760-й
истребительнопротивотанковый полк
9 3-й и 4-й дивизионы
21-й артиллерийской
бригады
большой
мощности....................
10 Артиллерийские и ми
нометные подразделеления 372-й стрелко
вой дивизии (второй
эшелон корпуса) . .
11 Артиллерийские и ми
нометные подразделе
ния 86-й стрелковой
дивизии (из состава
второго эшелона ар
мии) ..............................
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32

32

26

26

—

—

—

—

12

24

—

__

36

—

—

—

24

_

—

—

-

24

18

54

18

18

10

12

94

12

10

12

34

13 2-й и 3-й дивизионы
43-го
гвардейского
минометного
полка

Всего орудий и ми
нометов .........................

—

—

108 120

45-мм пушки

Всею минометов
и орудий от 76-мм
и выше

12 7-я бригада
гвардей
ских минометов . . .

—

—

реактинн.
установки

203-мм

152-мм

122-мм

76-мм ДА

76-мм ПА

120-мм

и соединение
82-мм

№ по пор.

Подразделение, часть

М-31
156

Орудия

Минометы

—

—

—

—

—

М-13
24

—

—

32

120

74

56

18

—

36

528

Наличие указанного в таблице количества артиллерии и мино
метов позволяло в полосе дивизии создать плотность 264 орудия и
миномета на 1 км фронта (без учета 45-мм пушек).
Однако, несмотря на сравнительно большое количество артил
лерии, эффективность ее огня по второй и третьей позициям была
значительно меньшая, нежели по первой позиции. Объяснялось это
тем, что 70% всей артиллерии составляли минометы, а также ору
дия калибром не выше 76 мм.
Приданные дивизии 93-й и 95-й танковые полки имели 42 танка
ИС-122, 46-й отдельный тяжелый танковый полк имел 31
танк «КВ». Всего в полосе дивизии должно было действовать
73 танка.
Соотношение сил в полосе наступления 90-й стрелковой дивизии
было в пользу наших войск, так, например, по людям дивизия имела
превосходство над противником в 2,7 раза.

Местность и метеорологические условия
Местность в полосе наступления дивизии представляла откры
тую и слегка всхолмленную равнину, повышающуюся в сторону
противника. Большое количество населенных пунктов и отдельных
рощ, находившихся в расположении противника, позволяло ему
скрытно от нашего наземного наблюдения маневрировать живой си
лой и техникой.
В исходном положении дивизии местность значительных есте
ственных укрытий не имела.

103

Расположение наших войск просматривалось противником на
глубину 2—4 км, что требовало соответствующих мер маскировки
и значительных инженерных работ по подготовке исходного района.
Оборона противника с наших наблюдательных пунктов просматри
валась на большинстве участков до рубежа кол. Чарностув-Полесе,
Чарностув, восточная опушка леса южнее Чарностув, то есть на
глубину 3—4 км.
Реки Пелта и Соня имели пологие берега, твердое дно, незначи
тельную ширину (8—20 м) и глубину (0,2—2 м); преодоление их
особых трудностей для войск не представляло. Сеть проселочных и
полевых дорог в полосе наступления дивизии была развита доста
точно.
В целом местность допускала использование всех родов войск и
обеспечивала хорошие условия маневра и взаимодействия войск в
ходе боя.
Зима 1945 г. была малоснежной. Температура воздуха колеба
лась в пределах от 1 до 5° ниже нуля. Толщина льда на реках не
превышала 15—20 см.
Погода была переменной, с туманами и выпадавшими кратко
временными осадками. Преобладал юго-западный ветер, скорость
ветра 3—4 м в секунду. Облачность была сплошной, видимость ко
лебалась в пределах от 500 м до 2 км. Эти условия погоды исклю
чали боевые действия нашей авиации и значительно сокращали эф
фективность огня артиллерии.

Организация и подготовка боя

Решение командира дивизии

Командир 90-й стрелковой дивизии 25 декабря, возвратясь с ре
когносцировки командира корпуса, ознакомил с полученной задачей
начальника штаба, командующего артиллерией и начальника полит
отдела и в это же время наметил план работ по организации и под
готовке наступления. Позднее командир дивизии оценил обстановку,
заслушал доклады начальника штаба и начальников родов войск,
наметил в общих чертах замысел боя и дал штабу указания по орга
низации и проведению рекогносцировки. На следующий день, 26 де
кабря, командир дивизии провел рекогносцировку, по окончании ко
торой принял решение на наступление и объявил его на местности
командирам частей.
Решением командира дивизии предусматривалось главный удар
нанести правым флангом в направлении господских дворов Дзер
жаново, Чарностув, прорвать оборону на участке Дзержаново, от
дельный дом 700 м западнее отметки 109,9, уничтожить противника
в районе Дзержаново, Чарностув, Швелице и овладеть рубежом
г. дв. Чарностув и роща 0,5 км южнее Чарностув (глубина 5,5 км);
в последующем — рубежом отдельные дома 1,5 км восточнее Быше
во-Выгода, (иск.) Грохы-Крупы (глубина 9 км); к исходу дня
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дивизия должна была выйти на рубеж Конажево-Марцише, ВатковоКолония, продвинувшись за день на 15 км.
Боевой порядок дивизии и полков намечалось построить в два
эшелона, причем в первом эшелоне дивизии должны были насту
пать 173-й и 19-й стрелковые полки, во втором — 286-й стрелковый
полк. Построение боевого порядка дивизии показано на схеме 10.
В соответствии с этим решением полкам были поставлены сле
дующие задачи:
— 173-му стрелковому полку (командир полка подполковник
Рябко И. Ф., начальник штаба майор Невядомский И. С.) с 167-й от
дельной армейской стрелковой ротой было приказано прорвать обо
рону противника на участке Дзержаново, г. дв. (ширина участка
800 м); уничтожить врага в районе Дзержаново и овладеть рубе
жом 400 м южнее кол. Чарностув-Полесе, северная часть Швелице;
в последующем овладеть г. дв. 500 м севернее Чарностув и обеспе
чить развертывание и ввод в бой 286-го полка — второго эшелона
дивизии — с рубежа западный берег реки Пелта. Обеспечение
стыка с 399-й стрелковой дивизией возлагалось на 173-й стрелко
вый полк;
— 19-й стрелковый полк (командир полка полковник Кар
пенко М. А., начальник штаба майор Вечкутов И. Г.) получил за
дачу прорвать оборону противника на участке (иск.) г. дв. Дзер
жаново, отдельный дом 700 м западнее отметки 109,9 (ширина уча
стка 1200 м), уничтожить врага в районе южной части Швелице и
выйти на реку Пелта; в последующем овладеть рубежом стык шоссе
западнее Чарностув, роща 500 м южнее Чарностув и, развивая
успех в направлении Голымин Стары, выйти на рубеж Грохы-Имбжики, (иск.) Грохы-Крупы. Стык с 173-м стрелковым полком и с
46-й стрелковой дивизией должен был обеспечивать 19-й стрелковый
полк.
Глубина ближайшей задачи полков первого эшелона достигала
4 км, последующей — 6 км. Последующая задача полков по глубине
совпадала с ближайшей задачей дивизии.
Разграничительная линия между стрелковыми полками пока
зана на схеме 9.
286-му стрелковому полку (командир полка полковник Фо
менко П. Г., начальник штаба майор Белый К. Н.) было приказано,
составляя второй эшелон дивизии, наступать за 173-м стрелковым
полком. С выходом полков первого эшелона на рубеж г. дв. 500 м
севернее Чарностув, западная опушка леса 500 м южнее Чарностув
286-й стрелковый полк должен был развернуться на правом берегу
реки Пелта и, наступая в направлении Бышево-Выгода, овладеть
Кшемень.
Для того чтобы избежать проведения артиллерийской подго
товки по слабо занятым или оставленным позициям противника,
командирам стрелковых полков первого эшелона было приказано
подготовить по одному передовому батальону для разведки против
ника боем, которыми в период первого огневого налета артиллерии
атаковать противника и овладеть его первой и второй траншеями.
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В случае успешных действий передовых батальонов артиллерийская
подготовка отменялась, атаку главных сил дивизии в этом случае
артиллерия должна была поддержать последовательным сосредото
чением огня. В случае неуспешных действий передовых батальонов
атака главных сил дивизии должна была начаться после артилле
рийской подготовки атаки.
Для обеспечения ввода в бой 8-го танкового корпуса командир
дивизии приказал командующему артиллерией дивизии подготовить
огонь по районам Бышево-Выгода, Конажево-Завады Влосцяньске,
а командирам 19-го и 173-го стрелковых полков выслать передовые
отряды для прикрытия флангов 8-го танкового корпуса, захвата и
закрепления второй полосы обороны на рубеже (иск.) Луково, Го
лымин Стары.
Распределение артиллерии и минометов в соответствии с реше
нием командира дивизии показано в табл. 8.
Таким образом, решение командира дивизии вполне отвечало за
мыслу боя командира корпуса и условиям обстановки.
Поставив задачи подчиненным войскам, командир дивизии дал
указания по политическому, боевому и инженерному обеспечению
наступления. Начальнику штаба было приказано составить пись
менный боевой приказ и подготовить данные для организации
взаимодействия. Командиры полков получили указания о порядке
и сроках проведения рекогносцировки. Рекогносцировки в полках
проводились под непосредственным руководством командира диви
зии в течение 3—4 января. Рекогносцировки в батальонах прово
дились 6—7 января под руководством командиров полков. Проведе
ние рекогносцировок под руководством старшего начальника имело
целью более полно и всесторонне отработать вопросы предстояв
шего наступления.
Использование танков

Приданные дивизии танки использовались для непосредственной
поддержки пехоты и только на направлении главного удара ди
визии.
Танки были использованы для усиления стрелковых полков и рас
пределялись следующим образом. 46-й и 93-й танковые полки были
приданы 173-му стрелковому полку, 95-й танковый полк — 286-му
стрелковому полку. Плотность танков непосредственной поддержки
пехоты на 1 км фронта на направлении главного удара дивизии со
ставляла 65 единиц.
Боевой порядок танков строился в два эшелона: в первом эше
лоне — 46-й тяжелый и 93-й танковый полки; во втором — 95-й тан
ковый полк.
Танки первого эшелона решением командира дивизии были при
даны 173-му стрелковому полку и использовались централизованно
в руках командира полка. Танки второго эшелона были приданы
полку второго эшелона дивизии (286-му стрелковому полку) и на
ступали за первым эшелоном на дистанции в 1 км.
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Таким образом, 19-й стрелковый полк, наступавший в первом
эшелоне дивизии, остался без танков непосредственной поддержки
пехоты, в то время как 95-й танковый полк, приданный полку вто
рого эшелона дивизии, был зарезервирован и в первый день на
ступления в бою не участвовал. Опыт войны показал, что танки мо
гут придаваться полку второго эшелона только при достаточном
насыщении ими полков первого эшелона дивизии, и поэтому реше
ние командира дивизии нельзя считать достаточно обоснованным.
Танки первого эшелона наступали двумя линиями: в первой —
46-й тяжелый танковый полк (31 танк) и во второй — 93-й танко
вый полк (21 танк).
Действия танков планировались следующим образом: на исход
ные позиции — северная часть леса 1,3 км юго-восточнее Дзержа
ново —танки должны были выйти в ночь на 14 января. За 20 ми
нут до начала атаки 46-й тяжелый и 93-й танковый полки начинают
движение в атаку с исходных позиций, одновременно с пехотой
173-го стрелкового полка атакуют передний край обороны против
ника и безостановочно развивают успех в глубину. С овладением
г. дв. 500 м севернее Чарностув танки огнем с места обеспечивают
закрепление подразделений на левом берегу реки Пелта. 95-й тан
ковый полк наступает во втором эшелоне в готовности обеспечить
ввод в бой 286-го стрелкового полка. С выполнением последующей
задачи дивизии, то есть с выходом пехоты на рубеж Кшемень,
(иск.) Грохы-Крупы, танки, приданные 90-й стрелковой дивизии,
приказом командира корпуса переключались на обеспечение ввода
в бой 372-й стрелковой дивизии — второго эшелона корпуса. Инже
нерное обеспечение действий танков в бою осуществлялось силами
1-й роты 14-го отдельного инженерно-саперного батальона.

Организация артиллерийского обеспечения
наступления

Артиллерии были поставлены следующие задачи:
— воспретить артиллерийскую контрподготовку противника;
— разрушить траншеи противника на стыках с ходами сообще
ния, а также прочные оборонительные сооружения и уничтожить
огневые точки в районах Дзержаново, г. дв. Чарностув, Швелице;
— уничтожить живую силу и огневые средства противника в
траншеях, а также подавить его в районах Швелице, Чарностув и
г. дв. севернее;
— поддержать атаку пехоты и танков двойным огневым валом
до рубежа роща 500 м северо-западнее Дзержаново, (иск.) юго-во
сточная окраина Швелице; далее — последовательным сосредоточе
нием огня;
— воспретить огневое фланкирование из районов кол. Чарно
стув-Полесе, Бышево, Госьцеево и лес западнее;
— воспретить подход резервов и контратаки противника из райо
нов Чарностув, Швелице, Кшемень, Бышево-Выгода, лес западнее
Госьцеево;
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— подавить артиллерию и минометы противника в районах
Чарностув, Швелице;
— обеспечить закрепление пехотой районов Дзержаново, г. дв.
0,5 км севернее Чарностув, Голымин Стары;
— обеспечить ввод в бой второго эшелона дивизии — 286-й
стрелковый полк— и прикрыть стыки с 399-й и 46-й стрелковыми
дивизиями.
Для решения этих задач были созданы полковые и дивизионная
артиллерийские группы в составе, указанном в табл. 8.
Из приведенных в таблице данных видно, что более подвижные
и менее дальнобойные минометные полки были выделены в диви
зионную артиллерийскую группу, а более тяжелые дивизионные ар
тиллерийские полки использовались в составе полковых артилле
рийских групп. Такое распределение артиллерии по группам при
вело к тому, что при бое в глубине обороны противника полковые
артиллерийские группы, имевшие более тяжелые системы отставали
от своих полков, а дивизионная артиллерийская группа, состоявшая
главным образом из минометов, вынуждена была, перемещаясь
впереди полковых артиллерийских групп, брать на себя задачи по
поддержке боя стрелковых полков.
Артиллерийская подготовка атаки планировалась продолжитель
ностью 85 минут, из них: огневой налет— 15 минут, огонь на раз
рушение и подавление обороны противника — 60 минут, огневой
налет — 10 минут.
В период артиллерийской подготовки атаки артиллерия должна
была разрушить траншеи и подавить живую силу и огневые сред
ства противника на глубину до 5 км.
Артиллерийская подготовка начиналась залпом реактивной ар
тиллерии М-31 по району Дзержаново и огневым ударом корпусной
артиллерийской группы, а также гаубичных батарей полковых и ди
визионной артиллерийских групп по артиллерийским и минометным
батареям противника.
Разрушение траншей, оборонительных сооружений и укреплен
ных огневых точек противника производилось полковыми, дивизион
ной и корпусной артиллерийскими группами, а также орудиями,
назначенными для ведения огня прямой наводкой.
Корпусная артиллерийская группа имела задачу разрушить
25 целей, в том числе 18 участков траншей, 4 дерево-земляных обо
ронительных сооружения, 1 наблюдательный пункт и 2 блиндажа.
Дивизионная артиллерийская группа разрушала: 24 участка
траншей, 7 дерево-земляных оборонительных сооружений и 6 блин
дажей, а полковые артиллерийские группы— 16 участков траншей,
1 наблюдательный пункт, 2 дерево-земляных оборонительных соору
жения и 3 блиндажа.
Орудия, назначенные для стрельбы прямой наводкой, имели за
дачу разрушить 12 дерево-земляных оборонительных сооружений,
4 наблюдательных пункта и 28 блиндажей (землянок), а также
уничтожить 5 пулеметов и 3 противотанковых орудия, расположен
ных в первой и во второй траншеях. Для стрельбы прямой наводкой
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Таблица 8
Привлекаемая артиллерия

Орудия
и
минометы
стрелковых полков

Артиллерия 372-й и 86-й
стрелковых дивизий, привле
ченная для стрельбы пря
мой наводкой

Полковые артиллерийские
группы

Артиллерийско - противо
танковый резерв дивизии

173-й стрелковый полк —
участок прорыва 0,8 км
(направление главного
удара дивизии)

45-мм пушки—12
76-мм пушки ПА — 4
82-мм минометы—18
120-мм минометы— 6

19-й стрелковый полк —
участок прорыва 1,2 км
(второстепенное
направление)

45-мм пушки—12
76-мм пушки ПА — 4
82-мм минометы — 18
120-мм минометы— 6

Всего 40

Всего 40

76-мм ПА—10
76-мм ДА — 12

76-мм ПА-10
76-мм ДА - 12
Всего 22

Всего 22
96-й
артиллерийский
полк, минометные под
разделения частей 372-й
и 86-й стрелковых диви
зий

941-й артиллерийский
полк 372-й стрелковой
дивизии.
минометные
подразделения
286-го
стрелкового полка (вто
рого эшелона дивизии)

Всего 116 орудий
и минометов

Всего 56 орудий
и минометов

66-й отдельный истребительно-противотанковый
дивизион

Всего 12 орудий
Дивизионная артиллерий
ская группа

255-й и 258-й минометные полки 28-й миномет
ной бригады, 248-й артиллерийский полк 86-й
стрелковой дивизии, 760-й истребительно-противо
танковый артиллерийский полк (артиллерийскопротивотанковый резерв корпуса)

Всего 128 орудий и минометов
Корпусная
ская группа

артиллерий

96-я тяжелая гаубичная артиллерийская брига
да, 794-й гаубичный артиллерийский полк 38-й
гаубичной артиллерийской бригады, 81-я пушеч
ная артиллерийская бригада, 3-й и 4-й дивизионы
21-й артиллерийской бригады большой мощности,
7-я бригада реактивной артиллерии, 2-й и 3-й ди
визионы 43-го полка реактивной артиллерии
Всего 112 орудий, 156 рам М-31 и
24 установки М-13

Примечания: 1. 286-му стрелковому полку — второму эшелону диви
зии — артиллерийские средства не выделялись. С вводом в бой полк должны
были поддерживать артиллерия и танки 173-го стрелкового полка.
2. Артиллерия дивизионной и корпусной артиллерийской групп для под
держки боя полков первого эшелона распределялась по решению командира ди
визии равномерно.
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в полосе 90-й стрелковой дивизии были использованы батальонная
и полковая артиллерия частей 90-й дивизии, полковая артиллерия
и истребительно-противотанковые дивизионы 90, 372-й и 86-й стрел
ковых дивизий. Всего для ведения огня прямой наводкой было при
влечено 104 орудия, в том числе: батальонных пушек —36, полко
вых 76-мм пушек — 32 и дивизионных 76-мм пушек — 36. С нача
лом атаки часть орудий, выставленных для стрельбы прямой навод
кой, переходила к непосредственному сопровождению атаки стрел
ковых батальонов. На каждый батальон создавалась группа сопро
вождения в составе 6 орудий, которая, действуя повзводно, должна
была перемещаться за батальонами на удалении не свыше
400—500 м. Полковая артиллерия, а также 381, 128-й и 66-й истре
бительно-противотанковые дивизионы 372, 86-й и 90-й стрелковых
дивизий по выполнении своих задач в группе орудий, выставленных
для стрельбы прямой наводкой, оставались на занимаемых огневых
позициях и поддерживали атаку стрелковых батальонов огнем с ме
ста на глубину действительного огня, после чего возвращались в
подчинение своих командиров, а 66-й истребительно-противотанко
вый дивизион 90-й дивизии переходил в артиллерийско-противотан
ковый резерв командира дивизии.
К проведению артиллерийской подготовки в полосе 90-й дивизии
были привлечены 82-мм и 120-мм минометы частей 372-й дивизии
(второй эшелон корпуса) и 120-мм минометы 86-й дивизии (второй
эшелон армии). Минометы сводились в дивизионы и занимали ог
невые позиции во 2-й или З-й траншее исходного положения, а так
же в промежутке между ними. Огонь их планировался штабом
командующего артиллерией 90-й стрелковой дивизии. 82-мм мино
меты подавляли живую силу и огневые средства противника в пер
вой траншее и в прилегающих к ней ходах сообщения, 120-мм ми
нометы уничтожали живую силу и разрушали 8 участков первой
траншеи и прилегающие к ней ходы сообщения.
В период артиллерийской подготовки корпусная артиллерийская
группа, кроме разрушения целей, о чем сказано выше, должна была
подавлять минометы противника, вести борьбу с его артиллерией и
подавлять резервы противника в районе Чарностув, Швелице, 7-я
бригада и 43-й полк реактивной артиллерии в этот период подав
ляли противника в районах Дзержаново и роща 0,5 км северо-за
паднее, Госьцеево и Швелице.
Артиллерийская подготовка атаки заканчивалась 10-минутным
огневым налетом, во время которого пехота должна была вести
залповый огонь из стрелкового оружия по первой и второй тран
шеям противника.
Артиллерийскую поддержку атаки пехоты и танков планирова
лось осуществить методом двойного огневого вала на фронте шири
ной 2100 м и на глубину 1600 м. Было установлено шесть основных
рубежей. Расстояние между первым и вторым рубежами было
400 м, а между последующими — 300 м. Промежуточных рубежей
было намечено также шесть: между первым и вторым основными
рубежами — два и между последующими — по одному рубежу.
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Наступление пехоты и танков планировалось с темпом 2 км
в час. Исходя из темпа наступления и глубины огневого вала,
время на поддержку атаки было установлено 48 минут, в том числе:
на ведение огня по основным рубежам — 25, по промежуточным —
12 и на переносы огня — 11 минут (по одной минуте на каждый
перенос).
Для ведения огневого вала артиллерия делилась на две группы:
первая в составе 96, 941-го и 248-го артиллерийских полков, 1-го и
2-го дивизионов 96-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады;
вторая в составе 760-го истребительно-противотанкового артилле
рийского полка, 255-го и 258-го минометных полков 28-й дивизии
и 173-го стрелкового полка 90-й дивизии. Для ведения последова
тельного сосредоточения огня в системе огневого вала использова
лись 120-мм минометы 372-й стрелковой дивизии. По окончании
огневого вала минометные подразделения частей 372-й и 86-й стрел
ковых дивизий, а также 248-й артиллерийский полк переходили в
подчинение своих командиров дивизий, а 760-й истребительно-про
тивотанковый артиллерийский полк — в артиллерийско-противотан
ковый резерв командира 108-го стрелкового корпуса.
В период поддержки атаки корпусная артиллерийская группа
продолжала подавление артиллерийских и минометных батарей
противника и подавляла его резервы в районах Швелице, Чарно
стув; подгруппа реактивной артиллерии подавляла противника
в районах Дзержаново и роща 0,5 км северо-западнее, Госьцеево,
Швелице.
Артиллерийское сопровождение наступления пехоты и танков
в глубине обороны врага планировалось до рубежа фл. ЖабинЛуковски, Голымин Стары, то есть на глубину до 12 км. Бой в глу
бине обороны противника обеспечивался сосредоточением огня по
выявленным целям и огнем орудий сопровождения.
Корпусная и армейская артиллерийские группы в период сопро
вождения пехоты и танков при бое в глубине вражеской обороны
имели задачу подавить опорные пункты противника в районах г. дв.
500 м севернее Чарностув, г. дв. Кшемень, Бышево-Выгода, Кона
жево-Завады Дворске, фл. Жабин-Луковски и Голымин Стары, ве
сти борьбу с артиллерией противника, обеспечить ввод в бой под
вижной группы (8-го танкового корпуса), не допустить контратак
противника из районов Карнево, лес 1,5 км южнее Чарностув, Го
лымин Стары.
Для обеспечения атаки второй полосы обороны противника
с ходу планировалось сосредоточение огня дивизионной и корпус
ной групп по узлам траншей и ходов сообщения второй полосы, а
также по районам Вельголенка и Голымин Стары.
Расход мин и снарядов (в боекомплектах), запланированный на
первый день боя, показан в табл. 9.
В исходном районе для наступления огневые позиции орудий,
выделенных для стрельбы прямой наводкой, находились от перед
него края обороны противника в удалении 300—400 м; огневые по
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Таблица 9

Калибр орудий и минометов

Минометы 82-мм....................
»
120-мм.....................
Пушки 76-мм ПА....................
»
76-мм ДА....................
Гаубицы 122-мм.......................
»
152-мм........................
»
203-мм . .
.

Артиллерий
ская подго
товка атаки

Артиллерий
ская поддерж
ка атаки

Артиллерий
ское сопрово
ждение при
бое в глубине

0,78
0,7
0,76
0,9
0,9
0,9
0,7

0,52
0,47
0,51
0,6
0,6
0,7
0,5

0,43
0,39
0,43
0,4
0,4
0,4
0,3

Всего

1,73
1,56
1.7
1,9
1,9
2,0
1,5

зиции полковых групп — до 1500 м, дивизионной группы —до
2500 м, корпусной — до 5 км.
Смену огневых позиций артиллерия начинала по окончании ог
невого вала в соответствии с разработанным штабом командую
щего артиллерией дивизии планом перемещения артиллерии.
С выходом пехоты на рубеж кол. Чарностув-Полесе, северная
окраина Швелице артиллерийские группы 173-го и 19-го стрелко
вых полков (96-й и 941-й артиллерийские полки) должны были пе
рейти на новые огневые позиции в район лощины 1,5 км восточнее
Швелице, а дивизионная артиллерийская группа (255-й и 258-й ми
нометные полки) — в район восточной окраины Швелице.
С овладением Бышево-Выгода полковые артиллерийские группы
(96-й и 941-й артиллерийские полки) перемещались на огневые по
зиции в лощину 1 км юго-западнее г. дв., 500 м севернее Чарно
стув, а дивизионная артиллерийская группа (255-й минометный
полк) — в районе восточной окраины Кшемень и 258-й минометный
полк — в район г. дв. Кшемень.
С овладением пехотой рубежом (иск.) западная окраина Тлуч
нице, Конажево-Завады Влосцяньске полковые артиллерийские
группы (96-й и 941-й артиллерийские полки) должны были занять
огневые позиции в районе (иск.) Бышево-Выгода, (иск.) КонажевоБолесты, Завадзенец, а дивизионная артиллерийская группа 255-м
минометным полком — в Бышево-Выгода, 258-м минометным пол
ком — в Конажево-Болесты.
С выходом стрелковых полков на рубеж фл. Жабин-Луковски,
Голымин Стары 96-й и 941-й артиллерийские полки перемещаются
в район Вельголенка, (иск.) Конажево-Завады Дворске, 255-й и
258-й минометные полки из состава дивизионной артиллерийской
группы — в район Вельголенка.
На новые огневые позиции артиллерия перемещалась подиви
зионно; в движении должно было находиться одновременно не бо
лее 1/3 ее состава.
Артиллерия с 25 декабря начала пристрелку целей и произво
дила ее отдельными пристрелочными орудиями, выделяемыми каж
дым дивизионом.
Для противодействия возможной артиллерийской контрподго
товки противника планом предусматривалось подавление его
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артиллерии и минометов огнем всех артиллерийских групп. Огонь
должен был открываться по решению командующего армией. Он
планировался в следующем виде: огневой налет — 3 минуты, мето
дический огонь— 17 минут, огневой налет — 5 минут. Расход сна
рядов и мин устанавливался для орудий всех систем 0,3 и для
120-мм минометов — 0,4 боекомплекта.
Действия авиации

В полосе 90-й стрелковой дивизии авиация имела задачу после
довательно подавлять противника на рубежах г. дв. 500 м севернее
Чарностув, лес 1,5 км южнее Чарностув; Кшемень г. дв. Кшемень;
Вельголенка, Конажево-Завады Дворске; фл. Жабин-Луковски, Го
лымин Стары.
Всего в полосе наступления 90-й стрелковой дивизии было за
планировано 176 самолето-вылетов.
В порядке организации взаимодействия с авиацией артиллерии
дивизии была поставлена задача во время действий нашей авиации
над полем боя подавлять зенитные батареи противника и осуще
ствлять целеуказание постановкой воздушных реперов и стрельбой
дымовыми снарядами по районам нахождения противника.
Связь наземных войск с авиацией планировалось осуществлять
по радио. На наблюдательном пункте командира корпуса должен
был находиться представитель от авиации с радиостанцией наведе
ния. В радиосетях командира дивизии и командующего артиллерией
дивизии выделялись радиоприемники, работающие на волне радио
станций штурмовиков.
Инженерное обеспечение

На время наступления дивизии были приданы две роты 14-го
отдельного инженерно-саперного батальона, что с учетом дивизион
ного саперного батальона давало возможность иметь плотность 2,5
саперной роты на 1 км фронта.
Во время подготовки наступления саперы использовались цен
трализованно, а с началом наступления часть саперов придавалась
полкам первого эшелона дивизии из расчета по одной саперной
роте на каждый полк первого эшелона.
Инженерная разведка имела целью вскрыть систему и характер
инженерных сооружений и заграждений противника. Она осуще
ствлялась главным образом наблюдением. В полосе дивизии было
организовано четыре поста инженерного наблюдения. При бое в
глубине эти посты должны были перемещаться с передовыми под
разделениями полков первого эшелона дивизии и вести инженерную
разведку.
Оборудование исходного района для наступления выполнялось
силами стрелковых, артиллерийских и танковых частей. Оно заклю
чалось в расширении и углублении траншей и ходов сообщения,
в устройстве ступенек и выходов из траншей для броска в атаку,
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В оборудовании огневых Позиций для артиллерии, минометов И ис
ходных позиций для танков. В исходном районе частями дивизии
была проделана большая работа. Только для артиллерийских под
разделений было подготовлено и оборудовано: наблюдательных
пунктов — 35, площадок для орудий, выставленных для стрельбы
прямой наводкой,— 104, орудийных окопов — 102, ниш для боепри
пасов в траншеях—1056, щелей для укрытия личного состава —
362, блиндажей и землянок — 264.
Работы по разминированию исходного района начались 10 ян
варя и производились силами саперного батальона дивизии и 1-й
роты 14-го инженерно-саперного батальона. К началу наступления
в полосе дивизии саперами было снято 19 370 мин.
Работы по преодолению проходов в минных заграждениях про
тивника производились в ночь на 14 января. Всего было проделано
16 проходов шириной 8—10 м. На устройство каждого прохода вы
делялось не менее одного отделения саперов, а для прикрытия их
во время работы — 4—6 автоматчиков. Проделанные проходы сда
вались под наблюдение стрелковым подразделениям. Комендант
ская служба на проходах осуществлялась саперами приданного ди
визии 14-го инженерно-саперного батальона.
Сопровождение стрелковых частей при атаке и бое в глубине
осуществлялось силами полковых и приданных полкам дивизион
ных саперов. Кроме того, в каждой стрелковой роте была подготов
лена группа разграждения в составе стрелкового отделения.
Для помощи пехоте в уничтожении укрытых в бетон огневых то
чек противника из состава саперного батальона дивизии и придан
ного дивизии 14-го инженерно-саперного батальона было выделено
несколько взводов, которые имели задачу наступать в боевых по
рядках стрелковых подразделений. Для сопровождения танков
предназначалась 2-я рота 14-го инженерно-саперного батальона.
Ремонт и восстановление дорог в полосе дивизии планировалось
производить силами саперного батальона дивизии и 1-й роты 14-го
инженерно-саперного батальона. Планом предусматривалось восста
новление вслед за наступавшими частями одной дороги по марш
руту Дзержаново, Швелице, Кшемень, Голымин Стары и постройка
мостов через реку Пелта в районах Швелице и г. дв. 500 м север
нее Чарностув. Детали для трех мостов длиной 10 и 25 м под грузы
до 60 т были заготовлены саперами во время подготовки к наступ
лению.
Для отражения контратак противника и закрепления захвачен
ных пехотой рубежей в дивизии был создан подвижный отряд за
граждений (ПОЗ) в составе роты дивизионных саперов, имевшей
1000 противопехотных, 970 противотанковых мин и 500 кг взрывча
тых веществ.
Организация взаимодействия
Работа по организации взаимодействия проводилась команди
ром дивизии на местности 27 декабря. Организуя взаимодействие,
командир дивизии предварительно заслушивал доклады команди-
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ров полков о принятом ими решении на наступление, в необходи
мых случаях уточнял на местности задачи дивизии и полков,
а также группировку сил и начертание позиций противника.
Взаимодействие в дивизии организовывалось по последовательно
выполняемым задачам: ближайшей, последующей и задаче дня.
Командир дивизии, организуя взаимодействие, дал конкретные
указания о задачах частей и родов войск, порядке их выполнения,
характере действий и установил, кто, когда и с кем взаимодейст
вует, определил порядок переподчинения артиллерии. Всем коман
дирам частей на местности были указаны ориентиры и даны единые
сигналы взаимодействия между пехотой, артиллерией и танками.
Командирам 173-го и 19-го стрелковых полков было приказано
после первого 15-минутного огневого налета силами передовых ба
тальонов атаковать противника и захватить его первые две тран
шеи. В случае успешного наступления передовых батальонов ввести
в бой главные силы полков, а в случае неуспеха — продолжать ар
тиллерийскую подготовку по плану.
Атаку приказывалось вести безостановочно на глубину бли
жайшей задачи полков и с ходу овладеть районом Швелице. Вто
рые эшелоны полков должны наступать на удалении 500—1000 м
от первых и использоваться в бою после овладения Швелице. Вто
рому эшелону дивизии — 286-му стрелковому полку — приказыва
лось наступать за 173-м стрелковым полком на удалении не более
Г км. Ввод его в бой намечался на западном берегу реки Пелта
с задачей развивать успех в направлении Кшемень, Бышево-Выгода.
173-й стрелковый полк с этого момента выводился во второй эше
лон дивизии и должен был наступать за 286-м полком, а приданные
ему артиллерия и танки переподчинялись командиру 286-го полка.
286-й и 19-й стрелковые полки, продолжая наступление, совме
стно с танками должны были с ходу прорвать позицию дивизион
ных резервов противника, овладеть рубежом Завадзенец, (иск.)
Грохы-Крупы и во взаимодействии с 8-м танковым корпусом разви
вать успех в глубину вражеской обороны. После овладения указан
ным рубежом 46, 93-й и 95-й танковые полки, действовавшие с ди
визией, переподчинялись командиру 372-й стрелковой дивизии. Ар
тиллерия дивизии с началом ввода в прорыв 8-го танкового корпуса
должна была подавлять противника на флангах головных танковых
бригад этого корпуса. Стрелковые полки первого эшелона дивизии
высылают передовые отряды с задачей, прикрыв фланги 8-го тан
кового корпуса и используя его успех, вклиниться во вторую по
лосу обороны противника, захватить и закрепить рубеж (иск.) Луково, Голымин Стары, организовав противотанковые опорные пункты
в районах фл. Жабин-Луковски, Голымин Стары. Главные силы
дивизии, используя успех 8-го танкового корпуса с ходу преодоле
вают вторую полосу обороны противника и к исходу дня выходят на
рубеж Конажево-Марцише, Ватково-Колония.
В течение 28 декабря командир дивизии этот план боя проиграл
на местности с командирами стрелковых, танковых и артиллерий
ских полков. Штаб дивизии за это время составил плановую
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таблицу боя (таблицу взаимодействия) и выписки из нее разослал
исполнителям.
Взаимодействие в стрелковых полках было организовано на ме
стности 5 января, а в батальонах — 8 января.

Организация боевого обеспечения
Разведка противника в полосе 90-й стрелковой дивизии во время
подготовки наступления осуществлялась разведывательными подраз
делениями 137-й стрелковой дивизии, оборонявшейся на этом участке.
В период артиллерийской подготовки атаки, как указывалось
выше, планировалось проведение разведки боем силами передовых
батальонов стрелковых полков первого эшелона 90-й дивизии.
В глубине обороны противника стрелковые полки в своих поло
сах должны были вести разведку своими силами с целью захвата
пленных. Для этой же цели из разведывательной роты дивизии с пе
редовыми подразделениями полков первого эшелона должны были
действовать две разведывательные группы: первая — в направлении
Дэержанов, кол. Чарностув-Полесе, Кшемень и вторая — на южную
часть Швелице, роща 500 м южнее Чарностув. Кроме того, в тыл
противника, в район Голымин Стары, из состава разведывательной
роты дивизии намечалось выбросить группу разведчиков в составе
6 человек. Этой группе, обеспеченной радиостанцией, ставилась за
дача: после овладения дивизией первой позицией скрытно проник
нуть в глубину обороны противника и установить районы располо
жения резервов, танков и артиллерии противника, наличие сил про
тивника на второй полосе обороны, а также своевременно выявить
начало и направление отхода противника.
Для сбора документов противника и трофейного оружия в стрел
ковых полках первого эшелона выделялись команды, каждая в со
ставе 3—5 человек.
Наблюдение за противником после занятия исходного положения
90-й дивизией велось круглосуточно офицерским составом и спе
циально подготовленными наблюдателями-разведчиками с 5 об
щевойсковых, 35 артиллерийских и 4 инженерных наблюдательных
пунктов.
Всеми видами разведки в полосе дивизии было выявлено 107
целей, в том числе: артиллерийских батарей—11, минометных — 9,
дерево-земляных оборонительных сооружений — 29, пулеметов — 7,
орудий — 3, наблюдательных пунктов— 10, штурмовых орудий, за
рытых в землю,— 1, блиндажей и землянок — 3.
Выявленные цели были нанесены на схему и закреплены за оп
ределенными артиллерийскими и минометными подразделениями.
Противотанковая оборона обеспечивалась созданием в батальо
нах групп сопровождения из состава батальонной и полковой артил
лерии, выделением артиллерийско-противотанкового резерва и под
вижного отряда заграждений дивизии, а также использованием тан
ков и артиллерии для борьбы с танками противника.
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Части дивизии имели в своих боевых порядках 48 орудий сопро
вождения, что в среднем составляло 24 орудия на 1 км фронта.
В артиллерийско-противотанковый резерв командира дивизии был
выделен 66-й истребительно-противотанковый дивизион, который
имел задачу обеспечить путем создания противотанковых опорных
пунктов закрепление в противотанковом отношении районов Шве
лице, г. дв. Кшемень, Бышево-Выгода.
Наблюдение и оповещение войск о танковой опасности осущест
влялись батальонными и полковыми наблюдателями.
Решением командира дивизии предусматривалось закрепление
рубежей ближайшей и последующей задач, а также рубежа, на ко
торый дивизия выходила к исходу дня. Закрепление этих рубежей
осуществлялось путем создания силами 66-го истребительно-проти
вотанкового дивизиона противотанковых опорных пунктов, разверты
вания подвижного отряда заграждений и подготовки огня артилле
рии и минометов на воспрещение контратак противника.
Противовоздушная оборона частей дивизии осуществлялась сред
ствами зенитно-артиллерийской группы армии, которая имела в
своем составе 47-ю зенитно-артиллерийскую дивизию и 803-й армей
ский зенитно-артиллерийский полк.
Батареи малокалиберной зенитной артиллерии располагались на
огневых позициях в удалении 1—1,5 км от переднего края, батареи
среднекалиберной зенитной артиллерии — в 3—4 км.
Зенитно-пулеметная рота дивизии четырьмя взводами (12 пуле
метов) прикрывала район огневых позиций артиллерии, двумя взво
дами (6 пулеметов) — командный пункт дивизии.
Для борьбы со снижающимися самолетами противника выделя
лось: в стрелковых ротах — по одному отделению и в пулеметных —
по одному взводу.
Наблюдение за воздухом и оповещение о воздушной опасности
осуществлялись полковыми и дивизионными постами, а также рот
ными и батальонными наблюдателями.
Организация управления и связи

В основу управления частями дивизии было положено решение
командира дивизии.
Все распоряжения и указания частям по подготовке наступления
отдавались только устно. Письменные боевые документы в штабе ди
визии изготавливались в одном экземпляре от руки. Разработанные
штабом дивизии таблица радиосигналов, документация по скрытому
управлению войсками, выписки из плановой таблицы взаимодействия
и другие документы были вручены частям вместе с боевым приказом.
В течение 12 и 13 января штаб дивизии организовал проверку го
товности частей и подразделений к наступлению.
Работа на подготовленных командных и наблюдательных пунктах
командира дивизии и командиров стрелковых полков началась с
6 часов 5 января.
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Командный пункт дивизии развернулся в районе Бобы (3 км от
переднего края), а наблюдательный пункт—на северной опушке
рощи 1 км юго-восточнее г. дв. Дзержаново (1 км от переднего края
противника).
Перемещение командных и наблюдательных пунктов дивизии
и полков в ходе наступления предусматривалось по выполнении оче
редной задачи и только с разрешения вышестоящих начальников и
по мере готовности связи с нового пункта управления.
Связь командования осуществлялась по линии командных и наб
людательных пунктов по радио, телефоном, подвижными средствами
и офицерами связи.
Проводная связь в исходном положении и при наступлении до ру
бежа ближайшей задачи полков организовывалась по направлениям;
в последующем — по оси связи. В исходном положении проводная
связь обеспечивала возможность прямых переговоров командира ди
визии с командирами батальонов. Все телефонные линии от первой
траншеи и на три километра в тыл были двухпроводными.
Радиосвязь была организована по четырем сетям: радиосеть лич
ных радиостанций командира дивизии и командиров полков, радио
сеть штаба дивизии, радиосеть командующего артиллерией дивизии
и радиосеть соседей.
В сеть командира дивизии и командующего артиллерией были
включены радиостанции командиров танковых частей. В штабах
стрелковых и артиллерийских частей были выделены приемники,
включенные в сети танковых частей. Кроме того, в радийные танки
были выделены корректировщики из числа артиллерийских офи
церов.
Для принятия сигналов и разведывательных данных от авиации в
дивизии был выделен радиоприемник; вызов авиации осуществлялся
через представителя от авиации, находившегося на наблюдательном
пункте командира корпуса.
Во время подготовки наступления работа по радио и телефону
была запрещена, связь штаба дивизии с частями и внутри частей осу
ществлялась подвижными средствами и офицерами связи.
Политическая работа

Главной целью политической работы во время подготовки на
ступления и в ходе боя являлось обеспечение выполнения в срок бое
вой задачи дивизии, идейно-политическое воспитание личного состава
и подъем среди солдат и офицеров высокого наступательного по
рыва.
Значительное место в политической работе занимало своевре
менное доведение до всего личного состава частей сводок Совин
формбюро.
В подразделениях регулярно проводились беседы по вопросам
международного и внутреннего положения страны, делались инфор
мации о положении на фронтах, проводились читки газет и регу-
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лярно выпускались боевые листки. Перед выходом частей дивизии в
исходное положение для наступления во всех подразделениях прово
дились беседы, митинги и партийно-комсомольские собрания, на ко
торых обсуждались вопросы о сохранении военной тайны, о бдитель
ности и дисциплине на исходном положении.
Большая работа была проведена с пополнением. Пришедшие в
дивизию солдаты были ознакомлены с боевыми традициями частей.
Беседы с ними, как правило, проводили бывалые солдаты и имевшие
большой боевой опыт командиры.
Офицеры политотдела дивизии и частей уделили большое вни
мание разъяснению личному составу правил поведения на террито
рии союзной нам Польши.
В целях достижения боевого содружества различных родов войск,
участвовавших в предстоявшем наступлении, в частях дивизии были
проведены встречи солдат стрелковых подразделений с танкистами,
артиллеристами и др. родов войск.
Утром 14 января в ротах и батареях личному составу в траншеях
было зачитано обращение Военного Совета фронта, призывавшее
войска с честью выполнить боевую задачу. Личный состав частей и
подразделений обращение Военного Совета встретил с подъемом и
обещал выполнить поставленные перед ним задачи в установленные
сроки.
Перед началом атаки в траншеях и на огневых позициях лучшие
солдаты, сержанты и офицеры подали заявления о приеме их в пар
тию и комсомол.

Материальное обеспечение

Дивизия базировалась на армейскую станцию снабжения Далеке
(32 км юго-восточнее Дзержаново).
Тыловая граница войскового тыла была установлена по линии
Радзялы, Обрыте (14,5 км восточнее Дзержаново).
Тыловые части и учреждения дивизии в исходном положении
были расположены: управление тыла, дивизионные склады, авторота
подвоза, медико-санитарный батальон и полевая хлебопекарня — в
лесу 1 км восточнее Замбски Косьцельне; артиллерийский склад — в
лесу западнее Выгода.
Перемещение тыловых частей и подразделений планировалось
произвести с выполнением задачи дня дивизии в район леса 500 м
восточнее Конажево-Мерники.
Подвоз материальных средств со станции снабжения до дивизи
онных складов производился армейским транспортом, а с дивизион
ных складов на полковые — транспортом дивизии, причем для этого
привлекалось до 50% транспорта полков.
Обеспеченность дивизии к началу наступления была следу
ющей:
— боеприпасы (в боевых комплектах): мины 82-мм—2,5,
120-мм — 2,5; снаряды 45-мм —1,5, 76-мм ПА —2,0, 76-мм
ДА —2,75, 122-мм —2,5;
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— продовольствие (в суточных дачах): мука и хлеб — 4,8, мя
со — 1,7, жиры — 4,6, сахар — 5,2, табак — 2,0;
— горючее и смазочные материалы (в заправках): автобензин —
2,5, автол — 2,5.

Боевая подготовка и выход войск
в исходное положение для наступления
Боевая подготовка частей дивизии началась с 20 декабря.
Штабом дивизии на основании задач, тематики и расчета вре
мени, полученных от штаба корпуса, был составлен план боевой
подготовки. В нем были указаны темы, сроки их отработки, метод
обучения, руководители занятий и материальное обеспечение.
Темы занятий соответствовали задаче предстоявшего наступле
ния. Большое внимание было уделено подготовке подразделений к
действиям ночью. К наступлению ночью готовились по одному ба
тальону в каждом стрелковом полку. Занятия проводились на мест
ности, оборудованной по типу обороны противника.
Боевая подготовка в частях заканчивалась учениями с боевой
стрельбой. Со штабами полков и батальонов были проведены двух
степенные командно-штабные учения со средствами связи. От всего
офицерского и сержантского состава были приняты зачеты по уста
вам и особенно по знанию вопросов организации и руководства на
ступательным боем в масштабе их должности.
В ночь на 12 января 173-й и 19-й стрелковые полки вывели
в первую траншею по одному батальону и сменили оборонявшиеся
там части 137-й стрелковой дивизии. Днем 13 января командирам
стрелковых взводов была поставлена задача на наступление.
В ночь на 14 января все части дивизии заняли исходное поло
жение для наступления. Первая (исходная) траншея находилась
на удалении 400—600 м от переднего края обороны противника;
вторая траншея — на удалении 250—300 м от первой и третья —
в 1 —1,5 км от первой.
В ту же ночь командирами частей и штабом дивизии была про
верена готовность частей и подразделений к наступлению.
За три часа до атаки задача подразделений была доведена до
сержантского и рядового состава. В 6 часов 14 января командир
дивизии доложил командиру корпуса о готовности частей к наступ
лению.

Ход боевых действий
(Схема 11)
Наступление 14 января

14 января стояла сплошная низкая (200—300 м) облачность,
шел мокрый снег, видимость колебалась в пределах 500—1000 м.
Такая погода исключала возможность применения авиации и весьма
ограничивала наземное наблюдение.
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В 10 часов залпом реактивной артиллерии и массированным
огневым налетом всей артиллерии дивизии и корпуса началась
артиллерийская подготовка атаки.
Во время огневого налета артиллерии саперы проделали про
ходы в заграждениях противника перед его передним краем.
В 10 часов 15 минут передовые батальоны 173-го и 19-го стрел
ковых полков с 46-м танковым полком атаковали противника,
захватили первую траншею и продолжали движение ко второй
траншее. Однако захватить вторую траншею с ходу, вследствие
сильного огня противника из нее, передовым батальонам не уда
лось. Поэтому артиллерия дивизии по ранее установленному плану
продолжала артиллерийскую подготовку, уничтожая уцелевшие
и вновь обнаруженные огневые точки во всей глубине главной
полосы обороны, исключая первую траншею. Под прикрытием огня
артиллерии остальные батальоны первого эшелона стрелковых пол
ков в это время выдвинулись на линию передовых батальонов.
В 11 часов танки непосредственной поддержки пехоты начали
движение в атаку с исходных позиций. С выходом танков на линию
стрелковых батальонов 173-й и 19-й стрелковые полки также пере
шли в атаку.
Точным огнем артиллерии в период артиллерийской подготовки
огневые точки противника на первой позиции были подавлены или
уничтожены.
Стрелковые полки первого эшелона дивизии во взаимодействии
с танками, преодолевая слабый огонь противника, безостановочно
продвигались вперед и к 12 часам 30 минутам подошли к позиции
полковых резервов противника.
Противник, прикрываясь огнем артиллерии и минометов из глу
бины обороны, отвел остатки подразделений 19-го и 61-го пехотных
полков с первой позиции на вторую, куда к этому времени был
выдвинут и батальон второго эшелона 61-го пехотного полка. Опи
раясь на заранее подготовленную позицию, противник встретил
подошедшие к Швелице части дивизии сильным пулеметным, артил
лерийским и минометным огнем, особенно из районов г. дв. Кше
мень и Чарностув.
Части дивизии с ходу атаковали Швелице, но успеха не имели.
В значительной мере это объясняется тем, что танки непосредствен
ной поддержки пехоты на этом рубеже действовали нерешительно,
орудия сопровождения и 82-мм минометы от батальонов отстали,
а артиллерия дивизии к этому времени начала смену огневых
позиций, поддерживая наступление небольшим количеством диви
зионов.
Но главной причиной являлось то, что противник и его артил
лерия на второй позиции не были подавлены в период артиллерий
ской подготовки.
Командир 90-й стрелковой дивизии, оценив обстановку, принял
решение для наращивания силы удара ввести в бой вторые эше
лоны стрелковых полков и продолжать выполнение поставленной
задачи. Доложив свое решение командиру корпуса, он просил его
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подавить средствами корпуса артиллерию противника в районах
г. дв. Кшемень и Чарностув.
Командирам 173-го и 19-го стрелковых полков было приказано
ввести в бой свои вторые эшелоны, овладеть Швелице и развивать
успех на Чарностув. Командующему артиллерией дивизии была
поставлена задача — подавить противника на позиции полковых
резервов и прежде всего в Швелице, обеспечить ввод в бой вторых
эшелонов полков и ускорить выход полковых артиллерийских групп
на новые огневые позиции. Штаб дивизии довел задачи до непо
средственных исполнителей и организовал контроль за их выполне
нием.
Стрелковые полки дивизии, подтянув огневые средства к пере
довым подразделениям, изготовились к возобновлению атаки.
Саперы в это время разминировали минные поля, обнаруженные
на отдельных участках перед второй позицией противника. В уста
новленное командиром дивизии время артиллерия начала огневой
налет, под прикрытием которого стрелковые полки при поддержке
танков перешли в атаку и вскоре ворвались в Швелице. В бою за
Швелице части дивизии проявили смелость и решительность. Под
разделения штурмовали противника, засевшего в укрепленных
зданиях, одновременно отражая неоднократные контратаки врага
из соседних кварталов и домов. В этом бою многие солдаты и офи
церы, несмотря на полученные ранения, оставались в строю, ком
мунисты и комсомольцы личным примером воодушевляли бойцов
на разгром врага в населенном пункте. Так, комсомолец Иванов
ский, будучи ранен, продолжал бой и уничтожил 7 и взял в плен
двух немецких солдат. Комсорг роты Окутин уничтожил 10 фаши
стов, а когда вышел из строя командир взвода, он принял на себя
командование взводом, последний успешно выполнил поставленную
ему боевую задачу. Четыре комсомольца 173-го стрелкового полка
во главе с сержантом Гореликовым во время контратаки против
ника на одной из улиц Швелице были отрезаны от своих подразде
лений, но они не дрогнули, а, быстро ориентировавшись, заняли
для круговой обороны каменный дом и в неравном бою уничтожили
18 вражеских солдат, удержав дом до подхода подразделений полка.
Сержант взвода связи 1-го батальона 19-го полка комсомолец
Дмитриев во время контратаки противника в Швелице, увидев, что
расчет противотанковой пушки вышел из строя, встал за орудие
и огнем из него нанес большой урон контратаковавшему против
нику.
Уничтожая укрепившиеся в домах подразделения противника,
части дивизии к 15 часам овладели Швелице и продолжали разви
вать наступление. 19-й стрелковый полк стремительным ударом
смял отходившие подразделения 61-го пехотного полка, с ходу
переправился через реку Пелта и, преодолев небольшое сопротив
ление врага, ворвался в южную часть Чарностув. 173-й стрелковый
полк с 46-м танковым полком в это время севернее Швелице отра
жал контратаку пехоты и танков противника из района кол. Чарно
стув-Полесе.
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Таким образом, позиция полковых резервов противника была
полностью прорвана, а решительные действия 19-го стрелкового
полка создали благоприятные условия для развития успеха в глу
бину вражеской обороны. Выход 19-го стрелкового полка в южную
часть Чарностув позволял нанести удар во фланг и тыл против
нику, оборонявшемуся в опорном пункте г. дв. Чарностув. Однако
эта возможность командиром дивизии своевременно не была ис
пользована.
173-й стрелковый полк в 15 часов 20 минут отразил контратаку
противника из района кол. Чарностув-Полесе и, встречая сильный
огонь противника, медленно продвигался вперед. К 20 часам полк
завязал бой за северную часть Чарностув.
19-й стрелковый полк, частью сил продолжая вести бой в Чар
ностув, левофланговыми подразделениями, преодолевая сильный
артиллерийский и минометный огонь противника из районов роща
500 м южнее Чарностув, г. дв. Кшемень, Баранец, медленно про
двигался вперед. В 16 часов эти подразделения отразили контр
атаку роты 61-го пехотного полка с 10 танками из рощи 500 м
южнее Чарностув и до 20 часов вели бой за эту рощу.
К исходу дня 286-й полк — второй эшелон дивизии — двумя
батальонами вышел в Дзержаново и одним к восточной окраине
Швелице. Артиллерийско-противотанковый резерв дивизии переме
стился в район Швелице.
Саперы к этому времени разминировали и привели в проезжее
состояние дорогу Дзержаново, Швелице и приступили к строитель
ству моста в Швелице через реку Пелта грузоподъемностью 60 т.
С имевшегося через реку Пелта моста саперы сняли 32 фугаса и
подготовили его для пропуска легких грузов.
Дивизионная артиллерийская группа к исходу дня сменила огне
вые позиции и находилась: 255-й минометный полк — 200 м восточ
нее северной части Швелице, 258-й минометный полк — 250 м
восточнее южной части Швелице, 248-й артиллерийский полк оста
вался в прежнем районе. Полковая артиллерийская группа 19-го
стрелкового полка —941-й артиллерийский полк 372-й дивизии —
оставалась на прежних огневых позициях, лишь один дивизион
этого полка перешел на новые огневые позиции в районе 1 км во
сточнее южной части Швелице.
Полковая артиллерийская группа 173-го стрелкового полка—
96-й артиллерийский полк — находилась на старых огневых пози
циях. 760-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк
вышел в район г. дв. Дзержаново и по приказу командира корпуса
составлял артиллерийско-противотанковый резерв корпуса. Артил
лерия и минометы 86-й стрелковой дивизии (второго эшелона
армии) и истребительно-противотанковый дивизион 372-й дивизии
к этому времени перешли в распоряжение своих командиров
дивизий.
За первый день боя артиллерия дивизии израсходовала (в бое
вых комплектах): мин 82-мм и 120-мм— 1,2; снарядов 76-мм ПА —
1,1; снарядов 76-мм ДА—1,2 и снарядов 122-мм —0,8.
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Командный пункт 90-й стрелковой дивизии переместился в район
леса 1 км западнее Бобы, наблюдательный пункт — в район Дзер
жаново, находясь в 1,5 км от линии фронта.
Наступавшая правее 399-я стрелковая дивизия 42-го корпуса
48-й армии к исходу дня вышла на рубеж роща 250 м западнее
Помазки-Сикуты, восточная опушка леса у кол. Чарностув-Полесе,
где и закрепилась. Левее 46-я стрелковая дивизия частью сил вела
бой за Глодово, овладела Госьцеево и продвинулась на 300—500 м
западнее этого населенного пункта.
Подводя итоги первого дня боя, необходимо указать, что
результаты наступления 90-й дивизии по глубине оказались незна
чительными.
За день боя дивизия вклинилась в оборону противника на глу
бину 4—4,5 км, наступая с темпом 500 м в час.
Небольшое продвижение дивизии явилось результатом того, что
живая сила противника и его огневые средства на второй позиции
не были подавлены нашей артиллерией в период артиллерийской
подготовки, вследствие этого овладеть второй позицией с ходу диви
зии не удалось и темпы ее наступления значительно снизились.
Кроме того, взаимодействие между родами войск и управление
частями в ходе боя после овладения первой позицией было нару
шено, разведка противника велась слабо, танки непосредственной
поддержки пехоты отставали от стрелковых частей, в бою действо
вали скученно и нерешительно, орудия сопровождения системати
чески отставали от стрелковых рот и батальонов, вследствие плохой
видимости эффективность огня артиллерии была низкой, пехота
слабо использовала огонь своих огневых средств, особенно мино
метов; наблюдательный пункт командира дивизии отстал от насту
павших войск на 6 км, вследствие этого командир дивизии действи
тельной обстановки на поле боя не знал, штаб дивизии также на
ходился от войск за 8,5 км и не обеспечил своевременный сбор
данных об обстановке, командир дивизии и командиры полков
вследствие их оторванности от передовых частей несвоевременно
реагировали на изменение обстановки.
Вечером 14 января командир 90-й стрелковой дивизии принял
решение, закрепившись на достигнутом рубеже, ночной атакой
батальона второго эшелона 173-го стрелкового полка овладеть
г. дв. Чарностув и подготовить части для возобновления наступле
ния с утра 15 января.
Командир 108-го стрелкового корпуса, утвердив решение коман
дира дивизии, потребовал от него устранить недостатки, имевшие
место в управлении дивизией во время наступления 14 января. На
15 января частям были поставлены следующие задачи:
— 173-му стрелковому полку с прежними средствами усиления
наступать в направлении Бышево-Выгода, уничтожить противника
в районе г. дв. Чарностув и овладеть рубежом группа домов 1 км
восточнее Бышево-Выгода, Завадзенец; в последующем выйти на
рубеж (иск.) Конажево-Марцише, фл. Конажево-Славки;
— 286-му стрелковому полку (без 2-го батальона) с 95-м тан-

124

ковым и 941-м артиллерийским полками овладеть г. дв. Кшемень
и выйти на рубеж (иск.) Завадзсиец, Грохы-Имбжнки; в последу
ющем выйти на рубеж (иск.) фл. Конажево-Славки, Ватково-Колония;
— 19-му стрелковому полку наступать в направлении КонажевоЗавады Влосцяньске, овладеть рубежом (иск.) Грохы-Имбжики,
(иск.) Грохы-Крупы, после чего выйти во второй эшелон дивизии
и наступать за 286-м стрелковым полком.
Разграничительные линии между стрелковыми полками пока
заны на схеме И.
Командующему артиллерией дивизии было приказано перед
началом наступления произвести 10-минутный огневой налет всей
артиллерией дивизии, подавить противника в районах г. дв. Чарно
стув, Кшемень, г. дв. Кшемень, роща 500 м южнее Чарностув, а
затем сосредоточенным огнем поддержать атаку пехоты и танков,
не допуская контратак противника из районов Бышево-Выгода,
г. дв. Кшемень, Баранец.
Общевойсковому резерву — 2-му батальону 286-го стрелкового
полка — было приказано сосредоточиться в Швелице и наступать
за 286-м полком.
Артиллерийско-противотанковый резерв — 66-й отдельный ист
ребительно-противотанковый дивизион — получил задачу развер
нуться в северной половине Швелице и наступать за 173-м стрел
ковым полком.
Наступление 15 января

В течение ночи на 15 января дивизия вела огневой бой и раз
ведку противника, производила перегруппировку, пополнялась бое
припасами и готовилась с утра продолжать наступление. С целью
овладения г. дв. 500 м севернее Чарностув была предпринята ноч
ная атака второго эшелона 173-го стрелкового полка. Однако эта
атака успеха не имела вследствие нечеткой организации (атака го
товилась в темное время) и сильного огня противника.
В 9 часов 15 минут противник силой до батальона пехоты
с 10 танками контратаковал подразделения 173-го стрелкового
полка из района г. дв. Чарностув, но с большими потерями был
отброшен в исходное положение. Одновременно до батальона
пехоты с 10 танками контратаковали подразделения 19-го стрелко
вого полка из района Баранец, и эта контратака массированным
огнем артиллерии дивизии была успешно отражена.
Отразив контратаки противника, дивизия в 10 часов 10 минут
после 10-минутного огневого налета по обороне врага одновременно
с соседями возобновила наступление.
Преодолевая сильное сопротивление противника, опиравшегося
на подготовленную оборону, части дивизии упорно продвигались
вперед и выбили противника из г. дв. Чарностув. 173-й стрелковый
полк при поддержке огня артиллерии и 46-го танкового полка,
занявшего позиции на левом берегу реки Пелта, стремительным
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броском преодолел реку Пелта и закрепился на ее правом берегу.
В районе г. дв. Чарностув полком были захвачены два моста грузо
подъемностью 60 т, которые противник не успел подорвать, хотя
к этому все было подготовлено. Саперы, быстро сняв взрывчатку
с устоев мостов, обеспечили беспрепятственное движение на пра
вый берег боевой техники. Продолжая продвигаться вперед, 173-й
стрелковый полк к 16 часам вышел на рубеж лощина 1 км запад
нее г. дв. Чарностув, где завязал бой за позицию дивизионных
резервов противника.
286-й стрелковый полк, развернувшись из-за правого фланга
19-го стрелкового полка, атаковал противника в направлении г. дв.
Кшемень и к 16 часам вышел на рубеж 500 м северо-восточнее
г. дв. Кшемень, отметка 115,6. Атаку противника полк производил
без танковой поддержки, так как 95-й танковый полк, приданный
286-му стрелковому полку, вовремя не прибыл и в атаке не участ
вовал.
19-й стрелковый полк, уничтожив противника в Чарностув и
роще южнее, вышел на рубеж южнее отметки 115,6.
В 16 часов с рубежа Чарностув, Буды-Дебины был введен 8-й
танковый корпус.
Правая колонна корпуса — 58-я и 60-я танковые бригады со
средствами усиления — двигалась в полосе 90-й стрелковой диви
зии по маршруту Чарностув, Голымин Стары, Цеханув.
Используя удар 8-го танкового корпуса, части 90-й стрелковой
дивизии ворвались на позицию дивизионных резервов противника.
Противник, пытаясь приостановить наступление 90-й стрелковой
дивизии, в 18 часов 30 минут из района Кшемень контратаковал
173-й стрелковый полк силами запасного батальона 7-й пехотной
дивизии с 10 танками. Отразив контратаку, части дивизии продол
жали наступление и к исходу 15 января овладели: 173-й полк —
Кшемень, 286-й полк — Грохы-Имбжики и 19-й полк —ГрохыКрупы.
Артиллерийско-противотанковый резерв дивизии закрепился в
районе стыка шоссе 0,8 км северо-западнее г. дв. Чарностув.
Артиллерия дивизии заняла новые огневые позиции в районах
Кшемень, Чарностув.
Командный пункт дивизии перешел в район Швелице.
Правая колонна 8-го танкового корпуса к исходу дня продвину
лась вперед на 6 км и вела бой за Конажево-Завады Дворске.
Справа 399-я стрелковая дивизия, отразив несколько контратак
противника, к 20 часам переправилась через реку Пелта и овладела
Карнево, Бышево.
Слева 46-я дивизия овладела Вуйты-Трояны, Грохы Старе и
продолжала наступление.
Таким образом, за истекший день боя части 90-й стрелковой
дивизии продвинулись вперед всего лишь на 3,5—4 км. Причинами
медленного продвижения дивизии, наряду с возросшим сопротивле
нием противника, было и то, что недостатки в организации наступ
ления, отмечавшиеся в первый день, полностью устранены не были.
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Разведка противника велась слабо и не способствовала командиру
и штабу правильно оценивать обстановку и влиять на ход боя.
В результате контратаки противника были неожиданными для
частей дивизии и в отдельных случаях приводили к задержке на
ступления. Танки непосредственной поддержки пехоты использова
лись нерешительно и без должной поддержки их артиллерийским
огнем. Маневр подразделениями на поле боя с целью обхода про
тивника в частях дивизии в этот день почти не применялся.
Взаимодействие с танковыми бригадами, входившими в прорыв
в полосе дивизии, было организовано нечетко. Удар танковых
бригад по врагу своевременно дивизией использован не был. В ре
зультате части дивизии, встретив слабое сопротивление противника,
не использовали маневра по обходу врага и на значительное рас
стояние отстали от 8-го танкового корпуса.
15 января с наступлением темноты противник начал отводить
остатки разбитых подразделений 19-го и 61-го пехотных полков и
запасного батальона 7-й пехотной дивизии на вторую полосу обо
роны.
Передовые части дивизии обнаружили отход противника только
в 24 часа 15 января, после чего командир дивизии приказал немед
ленно перейти в преследование и к исходу 16 января занять Цеха
нув. Командиры 173-го и 286-го стрелковых полков получили за
дачу преследовать противника передовыми отрядами, усиленными
танками, а главные силы полков свернуть в походные колонны и
продвигаться за передовыми отрядами в готовности к развертыва
нию для боя с отходившим противником. 19-й стрелковый полк был
выведен во второй эшелон дивизии.
Выполняя указанное решение командира дивизии, 173-й стрел
ковый полк выслал для преследования противника 1-й батальон,
большая часть которого была посажена десантом на танки 46-го
тяжелого танкового полка. Передовой отряд в 5 часов 16 января
занял Бышево-Выгода и, не встречая сопротивления врага, с ходу
преодолел вторую полосу обороны и к 12 часам 30 минутам занял
Конажево-Марцише. Продвигаясь вперед, передовой отряд подо
шел к реке Соня, где был остановлен огнем противника, занявшего
силами 62-го пехотного полка — арьергарда 7-й пехотной дивизии —
заранее подготовленный оборонительный рубеж Конажево-Скуже,
Гоголе-Вельке.
Главные силы полка, выйдя к реке Соня, под прикрытием пере
дового отряда развернулись и в 17 часов после огневого налета
артиллерии совместно с 46-м и 93-м танковыми полками сломили
сопротивление противника и начали продвигаться вперед. Преследо
вание противника продолжалось передовыми отрядами. Главные
силы полка свернулись в походную колонну и, действуя в качестве
авангарда дивизии, к 22 часам вышли в район Поможе, где встре
тили сильный огонь и минные заграждения противника, и сов
местно с находившимися там частями 8-го танкового корпуса на
чали подготовку к наступлению на Цеханув.
286-й стрелковый полк, выслав передовой отряд — 3-й баталь-
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он — десантом на танках 95-го полка, главные силы свернул
в колонну и продвигался за передовым отрядом. К 12 часам
30 минутам передовой отряд вышел на восточный берег реки Соня
и начал ее форсировать, но в это время из района Конажево-Вельке
был контратакован батальоном 62-го пехотного полка противника
с 10 танками и 12 штурмовыми орудиями.
Для поддержки передового отряда был выдвинут вперед 1-й ба
тальон 286-го полка и артиллерийско-противотанковый резерв диви
зии — 66-й истребительно-противотанковый артиллерийский диви
зион, который быстро развернулся в районе фл. Конажево-Славки
и вступил в бой с контратаковавшими танками противника. Контр
атака противника былд отражена. В этом бою огнем артиллерии
и танков 95-го танкового полка были уничтожены два танка, из них
один типа «Тигр», одно штурмовое орудие «фердинанд» и подбиты
два противотанковых орудия противника.
Отразив контратаку и продвигаясь вперед, 286-й стрелковый
полк вскоре овладел Гоголе-Стечки, Гоголе-Вельке, после чего свер
нулся в походную колонну и начал движение за 173-м стрелковым
полком. К 22 часам 286-й полк вышел в район Врублево, где вместе
с другими частями дивизии начал подготовку к наступлению на Це
ханув.
19-й стрелковый полк, составляя второй эшелон дивизии, к 22
часам головой колонны подходил к фл. Смосаж Пянки.
Артиллерийско-противотанковый резерв дивизии к исходу дня
достиг фл. Смосаж Пянки.
Артиллерия дивизии к 17 часам находилась на огневых пози
циях: артиллерийская группа 173-го стрелкового полка — в районе
фл. Конажево-Славки, артиллерийская группа 286-го стрелкового
полка — на западной окраине Воля-Голыминьска, дивизионная
артиллерийская группа — в районе 1 км западнее Воля-Голыминь
ска, Ватково-Колония. В ходе преследования противника отдельные
артиллерийские части отставали от пехоты на расстояние, превы
шавшее их предельную дальность стрельбы. Так, при бое частей
дивизии на рубеже реки Соня 258-й минометный полк отстал от пе
хоты более чем на 6 км. Штабы артиллерийских частей в ходе пре
следования теряли связь как с пехотой, так и со своими подразде
лениями. Указанные недостатки имели место по причине слабого
контроля со стороны командующего артиллерией дивизии за чет
ким и своевременным выполнением задач артиллерийскими частями.
Связь с частями дивизии во время преследования осуществля
лась в основном по радио.
Место командного пункта дивизии в течение дня менялось дваж
ды— к 17 часам он переместился в район Воля-Голыминьска и
к 22 часам в район фл. Смосаж Пянки.
Вечером 16 января после выхода в район Поможе 90-я стрелко
вая дивизия получила задачу после прохода через ее боевые по
рядки частей 372-й стрелковой дивизии, вводимой в бой из второго
эшелона корпуса, перейти во второй эшелон корпуса и быть в го
товности закрепить Цеханув.
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Соседняя справа 399-я дивизия, преследуя отходившего против
ника, к исходу дня передовым отрядом подошла к Палуки.
Наступавшая слева 46-я дивизия вышла на рубеж (иск.) Врублево, Насерово-Дольна.
В 3 часа 17 января части 108-го стрелкового корпуса во взаимо
действии с 8-м танковым корпусом возобновили наступление и к 11
часам 30 минутам овладели Цеханув, начав стремительное пресле
дование отходившего противника.
90-я стрелковая дивизия в соответствии с поставленной ей зада
чей закрепилась в Цеханув, организовав круговую оборону.
90-я стрелковая дивизия за три дня наступления (с 14 по 16 ян
варя) разгромила главные силы 7-й пехотной дивизии немцев, уни
чтожила из ее состава более 1600 солдат и офицеров и 116 солдат
и офицеров захватила в плен. Кроме того, частями дивизии было
захвачено 6 танков, 48 орудий, 58 минометов, 330 винтовок и автома
тов, 72 пулемета, а также большое количество боеприпасов, снаря
жения и другого имущества.
* •

90-я стрелковая дивизия, наступая на направлении главного
удара корпуса, прорвала вражескую оборону на двухкилометровом
участке и к исходу второго дня наступления продвинулась до 8 км.
то есть на глубину всей главной полосы обороны противника, что
позволило во второй половине второго дня ввести в бой в полосе
дивизии части 8-го танкового корпуса.
Подразделения дивизии к наступлению были подготовлены, на
ступление вели настойчиво, умело и своевременно использовали
огонь артиллерии, хорошо применялись к местности и проявили
настойчивость и упорство в отражении контратак врага.
Отмечая в целом успешное наступление дивизии, необходимо все
же сказать, что задачу, поставленную на первый день боя, дивизия
выполнила лишь на третий день. Причины невыполнения задачи
в установленный срок кроются прежде всего в недочетах, допущен
ных при организации наступления и в ходе боя, о которых уже
было ранее сказано.
Важное значение в обеспечении успешного наступления дивизии
сыграла также партийно-политическая работа, которая проводилась
в любых условиях обстановки и увязывалась с боевыми задачами
частей и подразделений. Благодаря большой политической работе
моральный и боевой дух личного состава был высоким.

НАСТУПЛЕНИЕ 27-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ С МАГНУШЕВСКОГО ПЛАЦДАРМА

(Январь 1945 г.)

Обстановка и задача дивизии
(Схема 12)
В начале августа 1944 г. войска 8-й гвардейской армии форси
ровали р. Висла и захватили плацдарм на ее западном берегу
в районе м. Магнушева (60 км юго-восточнее Варшавы).
До января 1945 г. войска армии в упорных боях значительно
расширили плацдарм, закрепились на нем и приступили к подго
товке новой наступательной операции.
Непосредственно против магнушевского плацдарма главная по
лоса обороны немцев была глубиной до 8 км и состояла из двух
позиций.
На глубине 9— 12 км от переднего края главной полосы обо
роны проходила вторая полоса обороны.
По решению командующего 8-й гвардейской армией 29-й гвар
дейский стрелковый корпус (27, 74 и 82-я гвардейские дивизии)
в предстоявшей наступательной операции должен был прорвать не
мецкую оборону на участке отметка 150,8, г. дв. Липа (ширина уча
стка 3,5 км) и, нанося главный удар своим центром в направлении
отметки 154,5, Зеленец, ст. Бервце, Романув, к исходу первого дня
наступления выйти на рубеж Кадлубек-Новы, Урбанув, Завады
Нове, Малинув. Глубина задачи дня достигала 15 км.
После неоднократной рекогносцировки полосы предстоявшего
наступления 29 декабря 1944 г. командир 29-го гвардейского стрел
кового корпуса генерал-майор Шеменков А. Д. на местности поставил
командиру 27-й гвардейской дивизии следующую боевую задачу:
дивизии быть готовой прорвать оборону немцев на участке 500 м югозападнее центра Генрыкув, 500 м южнее кол. Мониохи (ширина
участка прорыва 1750 м), с ближайшей задачей выйти на рубеж
Студне, песчаные холмы северо-западнее Воля-Луковска (глубина
ближайшей задачи 6 км). В последующем дивизия должна была
прорвать вторую полосу обороны противника на участке 500 м за
паднее Зеленец, (иск.) Вульчина и, развивая наступление в направ-
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лении леса юго-восточнее Бервце Шляхецке, Выцислувка, к исходу
первого дня главными силами выйти в район леса юго-восточнее
Бервце Шляхецке, а передовыми отрядами захватить Завады Нове,
безымянная высота 500 м южнее этого пункта (глубина задачи дня
15 км).
Правее, на участке отметка 150,8, (иск.) 500 м юго-западнее
центра Генрыкув, должна была прорвать оборону немцев 82-я гвар
дейская дивизия и к исходу дня овладеть рубежом Урбанув, (иск.)
Бервце Шляхецке.
Разграничительная линия с ней: Грабноволя, безымянная вы
сота у шоссе восточнее Ясенец, Ясенец, восточная часть Генрыкув,
Майска Домброва, Зеленец, ст. Бервце, Романув (все пункты,
кроме Ясенец, для 27-й гвардейской дивизии включительно).
Левее, в направлении Шмаельник, Бобровники, должна была
наступать 47-я гвардейская дивизия 4-го гвардейского стрелкового
корпуса, которая имела задачу к исходу дня овладеть рубежом
(иск.) Малинув, Бартодзейе.
Разграничительная линия с ней: Грабноволя, кол. Мониохи, Лу
кава, Спезия, Пласкув (все пункты, кроме Лукава, Спезия, Пласкув, для 27-й гвардейской дивизии включительно).
В соответствии с решением командира корпуса 27-я гвардейская
дивизия усиливалась 24-й минометной бригадой, 1200-м легким са
моходно-артиллерийским полком, двумя батареями 351-го тяжелого
самоходно-артиллерийского полка, ротой танков-тральщиков и ротон
9-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона.
Кроме того, на период артиллерийской подготовки и атаки пехоты
дивизию должны были поддерживать артиллерия и минометы 74-й
гвардейской стрелковой дивизии (второй эшелон корпуса), 372-й
истребительно-противотанковый артиллерийский полк и три бата
реи 67-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка.
Кроме того, в полосе наступления дивизии должны были действо
вать из состава корпусной артиллерийской группы 1154-й легкий
артиллерийский полк и из состава армейской артиллерийской
группы — 32-й отдельный артиллерийский дивизион особой мощ
ности, 1-й и 3-й дивизионы 43-й пушечной артиллерийской бригады
и два дивизиона 184-й тяжелой гаубичной бригады большой мощ
ности.
Командир корпуса сообщил командиру дивизии, что в полосах
всех дивизий первого эшелона армии, в период артиллерийской под
готовки атаки намечается проведение разведки боем. Для выполне
ния этой задачи он приказал командиру дивизии выделить от стрел
ковых полков первого эшелона по одному стрелковому батальону.
Каждый выделенный батальон усилить батареей самоходно-артил
лерийских установок (СУ-76), двумя танками-тральщиками и са
перным взводом. Наступление передовых батальонов было прика
зано поддержать огнем двух артиллерийских полков, а также ми
нометами тех стрелковых полков, от которых выделялись батальоны.
Командир корпуса указал, что выделенные для разведки боем
батальоны должны будут перейти в наступление после 25-минутной
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артиллерийской подготовки. Если атака передовых батальонов ока
жется успешной, вслед за ними должны перейти в наступление
главные силы дивизии. В случае же неудачных действий передовых
батальонов главные силы дивизии должны были перейти в наступ
ление после окончания предусмотренной планом 80-минутной ар
тиллерийской подготовки.
Командиру 27-й гвардейской дивизии было приказано немед
ленно приступить к подготовке наступления, информировав о полу
ченной задаче ограниченный круг офицеров.

Характеристика обороны противника
Командиру 27-й гвардейской дивизии из обобщенных данных
всех видов разведки дивизии и данных, полученных от штаба кор
пуса, было известно, что главная полоса обороны противника про
тив магнушевского плацдарма, и в частности в полосе предстояв
шего наступления дивизии, состояла из двух позиций.
Передний край первой позиции проходил севернее Геленув, се
веро-западнее Липа, восточная часть Генрыкув, севернее Бронисла
вув. Эта позиция состояла в основном из трех траншей полного
профиля. Впереди первой траншеи были установлены проволочные
заграждения в три — четыре ряда кольев. Подходы к проволочным
заграждениям прикрывались сплошными минными полями глуби
ной до 20 — 50 м. Вторая позиция, состоявшая из двух траншей,
была подготовлена на рубеже Мушары, Забадрове, Майска Домб
рова, Бобровники.
Передний край второй полосы обороны проходил по рубежу
Сулкув, Божа Воля, Вульчина.
Населеннные пункты, расположенные на переднем крае и в глу
бине обороны, были превращены противником в опорные пункты.
Наиболее прочно к обороне были приспособлены Липа, Клементы
нув. Мала Весь, Майска Домброва, Зеленец.
В опорном пункте Липа имелось 2 дзота, 10— 12 пулеметов и
2 — 3 противотанковых орудия. Для укрытия личного состава были
построены прочные блиндажи.
В полосе предстоявшего наступления корпуса оборонялись под
разделения 18-го и 58-го пехотных полков 6-й немецкой пехотной
дивизии, усиленные семью штурмовыми орудиями, которые исполь
зовались на первой позиции в качестве неподвижных огневых то
чек, дивизионом шестиствольных минометов и реактивными мета
тельными аппаратами. Кроме того, указанные пехотные полки про
тивника поддерживались четырьмя дивизионами артиллерии разных
калибров, расположенными на огневых позициях в районах Добе
шин, Забадрове, Майска Домброва, Мала Весь, Косны, Студне.
Ближайшие дивизионные и полковые резервы немцев находились:
разведывательный батальон — в районе Добешин, пехотный ба
тальон — в Майска Домброва и учебный запасный батальон — во
Францишкув.
Стык 18-го и 58-го пехотных полков проходил по восточной
окраине Генрыкув.
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Следует заметить, что частям 27-й гвардейской дивизии предсто
яло наступать по открытой, слегка всхолмленной равнине, повыша
ющейся на запад. Оборона противника была подготовлена по высо
там, с которых он просматривал расположение наших войск вплоть
до леса, находившегося северо-восточнее Грабноволя. Со стороны
наших войск глубина обороны противника не просматривалась
с наблюдательных пунктов, на большинстве участков просматрива
лась лишь первая траншея.
Всего орудий

—

150

и минометов

280-мм

гаубицы

203-мм

152-мм

122-мм

—

г аубицы

108

76-мм

18

пушки ПА

18

76-мм

45-мм

54

|

120-мм

Артиллерия 27-П гвардей
ской стрелковой дивизии

82-мм

Наименование части

пушки ДА

Артиллерия

Минометы

Самоходно-ар
тиллерийские
устанонки

Таблица 10

12

36

12

—

—

—

Приданные

24-я минометная бригада
1200-й самоходно-артилле
рийский полк (СУ-76) . .
Две батареи 351-го само
ходно-артиллерийского
полка (СУ-152) ....

_
—

—

18

_

108
—

—

—

—

—

—

—

21
10

Поддерживали на время
артподготовки и атаки

Артиллерия 74-й гвардей
ской стрелковой дивизии
372-й истребительно-проти
вотанковый артиллерий
ский полк........................
Три батареи 67-го истреби
тельно-противотанкового
артиллерийского
полка
Из состава корпусной ар
тиллерийской группы:
1154-й легкий артиллерий
ский полк........................
Из
состава
армейской
группы:
32-й отдельный артилле
рийский дивизион особой
мощности.........................
1-й и 3-й дивизионы 43-й
пушечной артиллерийской
бригады.............................
Два дивизиона 184-й тя
желой гаубичной артил
лерийской бригады боль
шой мощности..................

Всего . . .

54

12

36

12

—

_

24

__

__

—

12

—

—

—

—

—

132

—

—

24

——

—

12

—

24

24

__

108

144

18

6

6

—

—

—

18

—

—

18

—

—

—

—

—

12

—

12

—

24

132

24

18

12

6

486

31

133

Состав 27-й гвардейской стрелковой дивизии
К началу наступления в дивизии было три стрелковых полка
трехбатальонного состава каждый; в стрелковых ротах было по
80—85 человек. В частях дивизии, кроме винтовок и автоматов,
имелось 130 ручных и 60 станковых пулеметов, пятьдесят четыре
82-мм и восемнадцать 120-мм минометов, восемнадцать 45-мм пу
шек, двенадцать 76-мм пушек полковой артиллерии, тридцать шесть
76-мм пушек дивизионной артиллерии и двенадцать 122-мм гаубиц.
В табл. 10 показано общее количество артиллерии, минометов и
самоходно-артиллерийских установок, действовавших в полосе 27-й
гвардейской дивизии в первый день наступления.
Если учесть, что дивизия наступала на участке шириной 1750 м,
сосредоточенные в ее полосе силы и средства позволяли создать
следующие тактические плотности на 1 км фронта: 5 стрелковых
батальонов, 108 ручных и станковых пулеметов, 144 82- и 120-мм
минометов и 133 орудия (от 76 мм и выше) и 17 самоходно-артил
лерийских установок.
С учетом приданных и поддерживающих средств дивизия имела
значительное превосходство над противником, что позволяло ей,
при правильной организации наступления, успешно выполнить по
ставленную задачу.

Решение командира дивизии и подготовка наступления
Командир дивизии генерал-майор Глебов В. С. на обдумывание
боевой задачи и решение ряда вопросов, связанных с предстоявшим
наступлением, имел пять суток, после чего он в соответствии с пла
ном, утвержденным командиром корпуса, в течение 4 и 5 января
1945 г. провел рекогносцировку с командирами полков и частей
усиления в полосе предстоявшего наступления дивизии. По оконча
нии рекогносцировки генерал-майор Глебов объявил присутствую
щим свое решение на наступление, в котором указал, что главный
удар дивизия наносит правым флангом в направлении Клементынув,
Студне. Он указал, что главный удар дивизии направлен по стыку
обороны двух полков противника.
Для выполнения поставленной задачи боевой порядок дивизии
строился в два эшелона — в первом эшелоне два полка и во вто
ром один полк.
Командирам полков первого эшелона командир дивизии приказал
выделить по одному передовому батальону для разведки боем, ко
торую планировалось провести во время артиллерийской подго
товки.
Стрелковым полкам были поставлены следующие задачи: 83-му
полку со 2-й и 3-й батареями 67-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, 3-й и 4-й батареями 1200-го самоходно
артиллерийского полка, 2-й батареей 351-го самоходно-артиллерий
ского полка, двумя танками-тральщиками и двумя ротами сапер
ного батальона дивизии было приказано прорвать оборону против
ника на участке 500 м юго-западнее центра Генрыкув, 200
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м

юго-восточнее восточной окраины Генрыкув (ширина участка 1 км),
имея ближайшей задачей овладеть Клементынув (глубина 3 км);
в последующем развивать наступление в направлении Студне.
Передовому батальону 83-го гвардейского полка ставилась за
дача атаковать противника в направлении Генрыкув, Липа.
Полковая артиллерийская группа была создана в составе 2-го
дивизиона 54-го артиллерийского и 411-го минометного полков.
Разграничительная линия слева: кол. Мониохи, Клементынув,
Зеленец, Чарны Луг, безымянная высота 0,5 км южнее Завады
Нове (все пункты, кроме кол. Мониохи, для 83-го гвардейского
полка включительно).
76-му полку с 1-й батареей 67-го истребительно-противотанко
вого артиллерийского полка, 1-й и 2-й батареями 1200-го самоходноартиллерийского полка, 1-й батареей 351-го самоходно-артиллерий
ского полка, двумя ротами отдельного инженерно-штурмового ба
тальона и двумя танками-тральщиками была поставлена задача
прорвать оборону противника на участке 200 м юго-восточнее Ген
рыкув, 500 м южнее кол. Мониохи (ширина участка 750 м),
имея ближайшей задачей овладеть Мала Весь (глубина 3 км);
в последующем развивать наступление в направлении Юзефув.
Передовой батальон этого полка должен был атаковать против
ника в направлении г. дв. Липа и в случае успешного продвиже
ния продолжать наступление в направлении Мала Весь.
Полковая артиллерийская группа была создана в составе 1-го и
3-го дивизионов 54-го гвардейского артиллерийского полка и 413-го
минометного полка.
74-й полк, составлявший второй эшелон дивизии, должен был
наступать за правым флангом 76-го полка в готовности атаковать
противника на второй позиции и развивать наступление в направле
нии Клементынув, западная окраина Студне. При вводе в бой 74-го
полка командир дивизии приказал один его батальон оставить в ре
зерве дивизии.
Следует отметить, что распределение сил и средств между пол
ками не соответствовало принятому решению — наносить главный
удар правым флангом. 83-й полк, наступавший на направлении
главного удара, имел больший участок прорыва, чем 76-й полк,
равные с ним средства усиления и более слабую полковую артил
лерийскую группу.
Артиллерии командиром дивизии были поставлены следующие
задачи: уничтожение живой силы и огневых средств противника на
переднем крае и в ближайшей глубине обороны; подавление артил
лерии и минометов в районах южнее Липа, Мала Весь, Майска
Домброва; воспрещение подхода резервов противника со стороны
Липска Воля, Майска Домброва, м. Гловачув; подавление опорных
пунктов врага в Липа, Клементынув, Мала Весь, Майска Дом
брова и воспрещение контратак пехоты и танков противника со сто
роны этих населенных пунктов.
В разработанном плане использования артиллерии предусматри
вались два варианта проведения артиллерийской подготовки. По

135

первому варианту артиллерийская подготовка планировалась про
должительностью в 25 минут. Этой сокращенной по времени артил
лерийской подготовкой намечалось обеспечить атаку передовых
батальонов по захвату первой позиции врага. В случае успешных
действий передовых батальонов, продвижение их в глубину враже
ской обороны должно было сопровождаться ординарным валом до
рубежа Липа, г. дв. Липа. Ввод в бой главных сил полков первого
эшелона предусматривалось обеспечить огнем всей артиллерии ди
визии.
В случае неуспеха атаки передовых батальонов артиллерийская
подготовка должна была проводиться по второму варианту в те
чение 80 минут (с учетом проведенной 25-минутной артиллерийской
подготовки). Атаку пехоты в этом случае планировалось сопровож
дать двойным огневым валом до шоссе Липске Буды — м. Глова
чув (на глубину 2,5 км) и в дальнейшем — последовательным со
средоточением огня по узлам сопротивления противника.
С подходом частей дивизии ко второй позиции врага в плане
предусматривался 20-минутный огневой налет всей артиллерии ди
визии по этой позиции и залп реактивной артиллерии из состава
корпусной артиллерийской группы по опорным пунктам Клементы
нув и Майска Домброва.
На первый день боя для дивизионной артиллерии был установ
лен следующий расход боеприпасов в боевых комплектах (табл. 11).
Таблица 11
На одно орудие (миномет)
Калибр артиллерии

82-мм минометы...................................
122-мм минометы........................................
76-мм пушки ПА.........................
76-мм пушки ДА....................
122-мм гаубицы........................................

на артподго
товку и сопро
вождение
атаки, 6/к

на бой в глу
бине. б/к

всего на пер
вый день

2.0
2,4
1.2
1,8
2,1

0,25
0,2
0.4
0Д5
0,15

2,25
2,6
1.6
2,05
2,25

По инженерному обеспечению наступления командир дивизии
поставил задачу начальнику инженерной службы. В частности, ему
было приказано в ночь перед атакой обеспечить проделывание про
ходов в минных полях и проволочных заграждениях противника из
расчета два прохода на каждую стрелковую роту первого эшелона.
Силами саперных подразделений организовать пропуск через про
деланные проходы пехоты, артиллерии и самоходно-артиллерий
ских установок, из саперных подразделений создать подвижные от
ряды, которые должны иметь необходимый запас противотанковых
и противопехотных мин для закрепления захваченных рубежей.
В соответствии с указанными задачами в дивизии был разрабо
тан план инженерного обеспечения наступления, в котором преду
сматривалось: создание шести групп разграждения, каждая в со-
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ставе саперного отделения. Эти группы предназначались для про
делывания проходов в заграждениях противника, расположенных
впереди переднего края и в глубине вражеской обороны. Группы
разграждения должны были наступать в боевых порядках передо
вых батальонов 83-го и 76-го полков. На укомплектование этих
групп были использованы саперные взводы стрелковых полков и
взвод саперного батальона дивизии.
Для закрепления захваченных рубежей были созданы подвижные
отряды заграждения в дивизии в составе саперной роты, а в стрел
ковых полках в составе саперного отделения, с запасом противотан
ковых и противопехотных мин.
Перед началом наступления саперный батальон дивизии с ротой
9-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона снял
свои минные поля, установленные впереди первой траншеи.
Инженерная разведка саперного батальона дивизии задолго до
начала наступления от оборонявшихся на переднем крае наших
войск получила данные о местах и характере минных и проволоч
ных заграждений перед передним краем обороны противника, что
позволило целеустремленно организовать работы по разминирова
нию и проделыванию проходов во вражеских заграждениях.
Во время подготовки к наступлению в частях дивизии команди
рами саперных подразделений были проведены занятия, на кото
рых личный состав стрелковых и артиллерийских подразделений
обучался обезвреживанию мин и проделыванию проходов в прово
лочных заграждениях врага.
Организации взаимодействия с соседями, а также с частями и
подразделениями усиления в дивизии и в стрелковых полках прово
дились только на местности. При этом работе на местности пред
шествовали занятия, проведенные командиром дивизии с команди
рами полков и частей усиления на рельефном плане, точно отобра
жавшем участок местности, на котором дивизии предстояло насту
пать. На этих занятиях с командирами полков и частей усиления
были проиграны возможные варианты боя и намечено, как в каж
дом случае необходимо будет решать вопросы обеспечения и вза
имодействия. 4 и 5 января командир дивизии на местности поста
вил командирам стрелковых полков и частей усиления боевые за
дачи, указал порядок выхода частей дивизии в исходное положение
для наступления и порядок смены оборонявшихся на переднем
крае частей. 7 января командиры стрелковых полков после утверж
дения их решений командиром дивизии приступили к постановке
боевых задач командирам батальонов и рот и к организации вза
имодействия. Эту работу командиры полков проводили из первой
траншеи нашей обороны. К 11 января подготовка частей и подраз
делений к наступлению была закончена.
Для управления боем в полосе дивизии были подготовлены
командные и наблюдательные пункты. Наблюдательный пункт
командира дивизии был оборудован в кол. Мониохи в 750 м от пе
реднего края обороны противника, а наблюдательные пункты коман-
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диров полков первого эшелона были подготовлены в первой траншее.
Командный пункт дивизии был расположен в районе отметки 147,0,
а командные пункты полков — на удалении 1,5—2 км от нашего пе
реднего края.
После смены оборонявшихся на переднем крае частей коман
диры полков, батальонов и рот со своих наблюдательных пунктов
еще раз уточнили передний край обороны противника, места распо
ложения его проволочных заграждений и минных полей, места ог
невых точек и оборонительных сооружений на переднем крае. К на
чалу наступления в полосе дивизии было выявлено до 130 целей,
подлежавших подавлению и разрушению.
Проводная связь в дивизии была организована по линии команд
ных и наблюдательных пунктов. Наблюдательный пункт командира
дивизии был связан с наблюдательными пунктами командира кор
пуса, командиров частей и командиров соседних дивизий. С выхо
дом в исходное положение телефонные переговоры были строго
ограничены, а переговоры по вопросам, связанным с подготовкой
к предстоящему наступлению, запрещены.
Радиосвязь была также организована по линии командных и на
блюдательных пунктов. В исходном положении она не использова
лась, а вводилась в действие лишь с началом атаки.
До 6 января 1945 г. 27-я гвардейская стрелковая дивизия оборо
нялась в первом эшелоне 29-го гвардейского корпуса на фронте
Мнишев, Остроленка, (иск.) Выборнув, в 12—20 км северо-восточ
нее полосы предстоявшего наступления.
Еще будучи в обороне, дивизией с частью личного состава
в тыловых районах полков были организованы занятия по боевой
подготовке. Части и подразделения дивизии для обучения пооче
редно выводились во второй эшелон. Для занятий по боевой под
готовке в тыловых районах полков были подготовлены учебные
поля, оборудованные траншеями, ходами сообщения и различными
инженерными заграждениями по типу немецкой обороны против
плацдарма. На занятиях и учениях основное внимание было уде
лено тренировке пехоты в наступлении за огневым валом, ведению
боя за опорные пункты, атаке и блокированию долговременных со
оружений противника, быстрому закреплению захваченных рубежей
и отражению контратак. В целях практической отработки вопросов
взаимодействия на всех занятиях стрелковые роты и батальоны уси
ливались артиллерией, самоходно-артиллерийскими установками и
саперами. Такая организация занятий способствовала закреплению
навыков командиров подразделений в организации взаимодействия
родов войск. Занятия проводились днем и ночью, часть занятий
проводилась с боевой стрельбой. Командир дивизии провел по
два — три учения с каждым полком, причем одно из них с боевой
стрельбой. Кроме таких занятий и учений за время нахождения
в обороне под руководством штаба дивизии, были проведены пяти
дневные сборы командиров батальонов и дивизионов и десятиднев
ные сборы командиров рот и батарей, на которых они получили не
обходимую тренировку в организации наступательного боя и в обес
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печении непрерывного управления своими подразделениями в бою.
На батальонных и полковых учениях штабы полков тренировались
в управлении войсками в наступательном бою. В результате прове
денных мероприятий все подразделения дивизии были в достаточ
ной степени сколочены и подготовлены к наступлению.
В ходе подготовки к наступлению в частях дивизии была про
ведена большая партийно-политическая работа. Командиры всех
степеней и политработники разъясняли солдатам обстановку на
фронтах Великой Отечественной войны. Коммунисты и комсомольцы
своим личным примером хорошего отношения к занятиям обеспе
чили высокие результаты боевой подготовки в подразделениях.
Особенно большая работа в подразделениях была проведена с по
полнением, которому, кроме общих политических вопросов, под
робно рассказывалась боевая история дивизии и ее полков, под
виги отдельных подразделений, солдат и офицеров. За счет равно
мерной расстановки коммунистов в батальонах и дивизионах были
укреплены первичные партийные организации в ротах и батареях.
Перед началом наступления в партийных и комсомольских орга
низациях были проведены собрания, где каждый коммунист и ком
сомолец получил конкретную задачу на проведение работы в своих
подразделениях в предстоявшем бою.
В ночь на 13 января 27-я гвардейская дивизия, сменив в своей
полосе оборонявшиеся части, заняла исходное положение для
наступления. Передовые батальоны 83-го и 76-го гвардейских пол
ков заняли первую траншею, остальные батальоны этих полков —
вторую траншею. 74-й гвардейский полк (второй эшелон дивизии)
занял исходное положение в третьей траншее.
Ход боя

С утра 14 января стоял густой туман, ограничивший видимость
до 200 — 300 м. В 8 часов 30 минут началась артиллерийская под
готовка. Несмотря на плохие условия видимости, наша артиллерия
нанесла противнику большой урон в живой силе и огневых сред
ствах. Как показали захваченные пленные, пехота немцев была на
крыта огнем артиллерии и минометов в момент, когда она уходила
из первой траншеи на отдых в глубину обороны.
После 25 минут артиллерийской подготовки передовые баталь
оны полков первого эшелона, следуя за огневым валом, перешли
в атаку. Впереди этих батальонов двигались танки-тральщики
вместе с группами саперов. Проделанные танками-тральщиками
проходы в заграждениях противника саперы быстро расширяли и
обозначали их границы. В эти проходы немедленно устремились
автоматчики передовых батальонов, а за ними стрелковые роты и
самоходно-артиллерийские установки, которые с коротких остано
вок вели огонь по ожившим огневым точкам на переднем крае обо
роны противника. Автоматчики, ведя огонь на ходу, через несколько
минут на ряде участков ворвались в первую траншею врага. Уце-
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левшие в первой траншее и ходах сообщения группы противника
встретили атаковавшие подразделения передовых батальонов силь
ным автоматным и пулеметным огнем. Бой за первую траншею,
перераставший на отдельных участках в рукопашную схватку,
длился в течение 40 минут. Противник, не выдержав удара подраз
делений передовых батальонов, бросая раненых и тяжелое пехот
ное оружие, начал по ходам сообщения отходить во вторую тран
шею. Подразделения автоматчиков и стрелков передовых баталь
онов, не задерживаясь в первой траншее, перешли в преследование
отходившего противника. Преследование велось смело и инициа
тивно. Отдельные группы наших автоматчиков и стрелков ворва
лись во вторую траншею раньше отступавших немцев. К 9 часам
30 минутам вторая траншея полностью была занята передовыми
батальонами.
К этому времени по распоряжению командира дивизии глав
ные силы 83-го и 76-го гвардейских полков переместились в первую
траншею противника, а 74-й гвардейский полк выдвинулся в первую
траншею дивизии.
Командир дивизии, получив донесения от командиров полков
об успешной атаке передовых батальонов, доложил командиру кор
пуса обстановку и свое решение на ввод в бой главных сил полков
первого эшелона.
Командир корпуса одобрил решение командира дивизии и ин
формировал его, что наступление 82-й гвардейской дивизии (сосед
справа) также развивается успешно. К этому времени передовой
батальон 83-го гвардейского полка, продолжая наступление, подо
шел к третьей траншее противника, где был остановлен сильным ру
жейно-пулеметным огнем врага с восточной окраины Липа. Пере
довой батальон 76-го гвардейского полка, выйдя к третьей траншее
противника, у г. дв. Липа, также был остановлен огнем против
ника.
В этой обстановке командир дивизии приказал командирам
83-го и 76-го гвардейских полков немедленно перейти в атаку глав
ными силами, сломить сопротивление врага и занять третью тран
шею. Командующему артиллерией дивизии было приказано всеми
имеющимися в его распоряжении силами обрушиться на против
ника, обеспечив беспрепятственный ввод в бой главных сил 83-го
и 76-го гвардейских полков. После огневого налета артиллерии и
минометов по рубежам и пунктам сопротивления врага главные
силы полков первого эшелона с самоходно-артиллерийскими уста
новками перешли в атаку. Смело продвигаясь вперед, полки первого
эшелона вскоре выбили немцев из Липа и г. дв. Липа и к 13 часам
полностью очистили от противника третью траншею. Мелкие группы
противника с боем отошли на вторую позицию. Развивая успех,
83-й и 76-й гвардейские полки, поддержанные огнем орудий сопро
вождения пехоты и самоходно-артиллерийских установок, к 14 ча
сам подошли к опорным пунктам врага, подготовленным в населен
ных пунктах Клементынув и Мала Весь. Из этих опорных пунктов
подразделения полка были встречены организованным огнем пехоты
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и артиллерийским огнем из глубины. Наступление во всей полосе
дивизии было остановлено.
Командир дивизии, оценив сложившуюся обстановку, приказал
командирам 83-го и 76-го гвардейских полков привести подразделе
ния в порядок, подтянуть приданную им артиллерию ближе к бое
вым порядкам пехоты, организовать взаимодействие и после 20-ми
нутного огневого налета всей артиллерии и минометов дивизии по
Клементынув, Мала Весь и Майска Домброва овладеть второй
позицией противника. Поставив соответствующие задачи частям и
подразделениям сразу же после того как было организовано взаи
модействие, артиллерия дивизии произвела 20-минутный огневой
налет по опорным пунктам врага. В конце артиллерийского огневого
налета был дан залп гвардейских реактивных минометов по опор
ным пунктам Клементынув и Майска Домброва, после чего пехота,
поддержанная самоходно-артиллерийскими установками, атаковала
противника.
За опорный пункт Клементынув разгорелся ожесточенный бой.
83-й гвардейский полк, атаковавший Клементынув, встретил упор
ное сопротивление немцев и медленно продвигался вперед. В это
же время наступавший правее 244-й гвардейский полк 82-й гвар
дейской дивизии, ведя бой за вторую позицию противника между
Забадрове и Клементынув, также подвергался сильному огневому
воздействию противника из Клементынув. Командир 244-го гвар
дейского полка, чтобы избавиться от флангового огня противника и
оказать помощь своему соседу, 83-му гвардейскому полку, решил
частью сил атаковать Клементынув с северо-запада. Согласованная
атака 83-го и 244-го гвардейских полков быстро решила исход боя —
немцы были выбиты из Клементынув. К этому времени 76-й гвар
дейский полк выбил противника из Мала Весь. 83-й и 76-й гвар
дейские полки на плечах отходивших гитлеровцев пытались с ходу
овладеть опорным пунктом Майска Домброва, но успеха не имели.
Боем было установлено, что противник наиболее сильный огонь
ведет из центра и с юго-восточной окраины Майска Домброва.
В этой обстановке командир 83-го гвардейского полка решил глав
ный удар нанести в направлении северо-западной окраины Майска
Домброва. В результате правильного выбора направления главного
удара атака подразделений полка, поддержанная огнем артиллерии
и минометов, была успешной. 83-й гвардейский полк, нанеся боль
шой урон врагу, выбил его с северо-западной окраины Майска
Домброва и продолжал успешно продвигаться в направлении Студне.
Одновременно с 83-м гвардейским полком по указанию коман
дира дивизии перешел в атаку и 76-й гвардейский полк, который
сразу же был встречен сильным ружейно-пулеметным огнем про
тивника и остановлен на рубеже 600—800 м северо-восточнее
Майска Домброва. К этому времени командир дивизии, прибывший
на наблюдательный пункт командира 83-го полка в Клементынув,
ознакомился с обстановкой и приказал командиру 76-го гвардей
ского полка обойти Майска Домброва с северо-запада и ударом
во фланг овладеть этим пунктом, после чего продолжать наступле-
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ние в направлении Студне. Маневр 76-го гвардейского полка коман
дир дивизии поддержал огнем артиллерии дивизии по Майска
Домброва. В результате повторной атаки 76-й гвардейский полк
ворвался в северо-западную часть Майска Домброва и, оставив
часть сил для прочистки населенного пункта, главными силами про
должал наступать в направлении Студне. Противник с боем под
прикрытием огня артиллерии из Майска Домброва отходил в югозападном направлении. К 16 часам 83-й гвардейский полк после
ожесточенного боя овладел западной частью Студне, а 76-й гвар
дейский полк — восточной частью Студне. Дальнейшее продвижение
83-го и 76-го гвардейских полков было задержано организованным
огнем немцев с рубежа Зеленец, Юзефув. Наступавшие впереди
батальоны полков под огнем противника залегли и начали закреп
ляться на достигнутом рубеже.
К моменту выхода частей дивизии ко второй полосе обороны
гитлеровцы успели занять ее подразделениями разведывательного
и запасного батальонов. В 17 часов противник со стороны Зеленец
после массированного огневого налета артиллерии перешел в контр
атаку силами до батальона пехоты в направлении стыка 83-го и
76-го гвардейских полков. Эта контратака была успешно отражена
огнем стрелкового оружия и артиллерии, после чего полки 27-й
гвардейской дивизии сами атаковали противника, оборонявшегося
в Зеленец и Юзефув. Следует заметить, что начавшаяся атака пол
ков проходила неорганизованно. Артиллерия полковых и дивизионной
групп не могла в это время оказать необходимой поддержки пехоте,
так как перемещалась на новые огневые позиции, а большая ее часть
находилась на прежних огневых позициях, удаленных на 6—8 км от
пехоты. Атака 83-го и 76-го гвардейских полков была встречена
сильным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем противника
из района Зеленец, Юзефув и, естественно, успеха не имела.
Командир дивизии, видя безуспешность атак, решил закре
питься на достигнутом рубеже, подтянуть артиллерию дивизии
ближе к полкам первого эшелона и с наступлением темноты ввести
из-за правого фланга 83-го гвардейского полка 74-й гвардейский
полк (без одного батальона) и всеми тремя полками вновь атако
вать противника. Один батальон 74-го гвардейского полка коман
дир дивизии оставил в своем резерве, в районе Мала Весь, поставив
ему задачу обеспечить открытый левый фланг дивизии.
Части дивизии, организовав взаимодействие между собой и
с поддерживавшей артиллерией, после короткого огневого налета
артиллерии в 22 часа возобновили наступление. Наиболее упорное
сопротивление противник оказал из опорного пункта Зеленец.
Несмотря на это, 83-й гвардейский полк при содействии огня и
удара части подразделений 74-го гвардейского полка смелой атакой
овладел Зеленец, а возобновивший наступление 76-й гвардейский
полк в это же время овладел Юзефув. Воспользовавшись ослабле
нием огня противника, два батальона 74-го гвардейского полка,
продолжая наступление, вышли к хуторам юго-западнее Зеленец
и после короткого боя заняли их. Наступая ночью, батальоны 74-го
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гвардейского полка на 2,5—3 км выдвинулись вперед остальных
полков дивизии и несколько отклонились вправо. Передовые под
разделения этих батальонов, подойдя в Вежховины (сев.), устано
вили в населенном пункте скопление солдат и боевой техники
противника. Заместитель командира 74-го гвардейского полка гвар
дии майор Королев, находясь в это время с батальонами, приказал
немедленно атаковать немцев в Вежховины (сев.). Внезапная и
смелая ночная атака подразделений 74-го полка вызвала панику
среди перемешавшихся частей и подразделений противника. Бросая
оружие, повозки и автомобили, солдаты и офицеры врага в беспо
рядке начали отходить к ст. Бервце. Подразделения 74-го гвардей
ского полка, заняв Вежховины (сев.) и полотно железной дороги
западнее Вежховины, организовали круговую оборону и удерживали
этот район в течение всей ночи до выхода сюда утром 15 января
частей соседней справа дивизии.
В результате потери связи с 74-м гвардейским полком командир
дивизии и его штаб в течение всей ночи действительной обстановки
на правом фланге дивизии не знали, и поэтому успех 74-го гвардей
ского полка не был использован. Больше того, с утра 15 января
Вежховины (сев.) несколько раз были обстреляны артиллерией
27-й гвардейской дивизии. Командир дивизии и его штаб считали,
что 74-й гвардейский полк наступает на Чарны Луг, как ему была
поставлена задача; не установив связь с полком, они по устаревшим
данным полагали, что Вежховины (сев.) все еще заняты против
ником.
83-й гвардейский полк, преодолевая сильное огневое сопротивле
ние противника, подошел вплотную к переднему краю второй по
лосы обороны немцев, где и закрепился на северной окраине Янки.
76-й гвардейский полк, продолжая наступление, подошел к Каро
лув, где встретил упорное сопротивление немцев. Подразделения
полка, подтянув батальонную и полковую артиллерию в боевые
порядки пехоты, перешли в атаку и после короткого, но ожесточен
ного боя овладели Каролув. Дальнейшее продвижение 76-го гвар
дейского полка также было остановлено сильным ружейно-пулемет
ным огнем противника из района Божа Воля, Лукава.
В итоге первого дня боя 27-я гвардейская дивизия полностью
овладела главной полосой обороны немцев и на своем правом
фланге 74-м гвардейским полком прорвала вторую полосу обороны
и овладела населенным пунктом Вежховины (сев.). Части дивизии
за сутки боя продвинулись вперед на 9—12 км.
Наступавшие правее части 82-й гвардейской дивизии к 24 часам
после ожесточенного боя и отражения контратак 73-го мотополка
19-й танковой дивизии немцев заняли Сулкув и Хойны.
Части 47-й гвардейской дивизии, наступавшие левее, к исходу
дня 14 января овладели м. Гловачув и, продолжая наступление,
в течение ночи выбили немцев из Бобровники.
Отставание левого соседа в первый день наступления требовало
от командира 27-й гвардейской дивизии особого внимания к обеспе
чению своего открытого фланга, где он вынужден был держать
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свой резерв (один батальон 74-го гвардейского полка) и с этой
целью растягивать на юго-восток часть сил 76-го гвардейского
полка.
В 24 часа 14 января командир 27-й гвардейской дивизии полу
чил приказание командира корпуса закрепиться на достигнутом
рубеже, привести части дивизии в порядок, подтянуть артиллерию,
организовать взаимодействие и с рассветом 15 января после артил
лерийской подготовки продолжать выполнение поставленной за
дачи.
Противник, отойдя на подготовленный к обороне рубеж Зелонка,
Юзефувек, Божа Воля, закрепился здесь 73-м мотополком 19-й
танковой дивизии, остатками разбитых подразделений 18-го и 58-го
полков и разведывательного батальона 6-й пехотной дивизии.
В 9 часов 15 января после 40-минутной артиллерийской подго
товки части дивизии возобновили наступление. К этому времени
74-й гвардейский полк установил связь с командиром дивизии и
после выхода всех подразделений 244-го полка 82-й гвардейской
дивизии в район Вежховины (сев.) перешел в наступление в южном
направлении, имея задачей выбить противника из леса южнее
ст. Бервце. Подразделения полка, преодолевая сильный огонь немцев,
медленно продвигались вперед и в 16 часов завязали бой за Веж
ховины Будки. 83-й гвардейский полк, ломая упорное сопротивле
ние врага, овладел первой позицией и к 18 часам после упорного
боя занял Чарны Луг. При подходе к лесу юго-западнее Чарны
Луг полк встретил с опушки сильное огневое сопротивление немцев
и дальше продвинуться не смог. 76-й гвардейский полк, сломив
сопротивление противника в районе Божа Воля и отражая много
численные контратаки мелких групп противника, медленно продви
гался вперед. К 16 часам подразделения этого полка овладели Воля
Горыньска Д. Дальнейшее продвижение 76-го гвардейского полка
также было остановлено возросшими по силе контратаками пехоты
и танков противника со стороны Спезия, Воля Горыньска. Однако
на этом участке массированным огнем артиллерии и вводом в бой
резерва командира дивизии (батальон 74-го гвардейского полка)
контратаки врага были успешно отражены. В ожесточенном бою и
непрерывных контратаках противник потерял несколько сот сол
дат и офицеров убитыми и ранеными и более 10 танков. К исходу
дня полк подошел к рубежу Вежховины-Будки, Воля Горыньска Б.
Медленно продвигаясь вперед, наступавшие части дивизии встре
тили упорное сопротивление противника на подступах к лесу юговосточнее Бервце Шляхецке. Боем и разведкой было установлено,
что в лесу расположен большой завод, обнесенный толстой камен
ной стеной, который немцы превратили в сильный узел обороны.
По показаниям пленных, гарнизон этого завода состоял из остат
ков подразделений 6-й пехотной дивизии и свежих подразделений
25-й танковой дивизии общей численностью до полка пехоты с 20—
25 танками и штурмовыми орудиями.
Неоднократные атаки частей дивизии, поддержанные огнем
артиллерии, успеха не имели. Дивизионная артиллерия, не имея
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Составе орудий крупных калибров, не смогла в короткий
срок уничтожить и подавить огневые точки противника, укрытые
в каменных зданиях и за прочной каменной стеной завода.
Командир дивизии, оценив обстановку, решил прекратить даль
нейшие атаки, провести тщательную подготовку к наступлению и
просить командира корпуса обеспечить наступление дивизии огнем
артиллерии крупных калибров. Командир корпуса утвердил реше
ние командира дивизии и приказал ему после артиллерийской под
готовки уничтожить противника, укрепившегося в зданиях завода,
и очистить лес западнее этого завода. Командующему артиллерией
корпуса он поставил задачу сосредоточить по заводу огонь корпус
ной артиллерийской группы, в состав которой входила армейская
артиллерия большой мощности, и дать по району завода два залпа
реактивной артиллерии. Кроме того, командир корпуса сообщил
командиру дивизии, что во взаимодействии с 27-й гвардейской
дивизией в атаке завода будет участвовать танковый Полк и само
ходно-артиллерийский полк из состава армейской танковой группы.
Части 27-й гвардейской дивизии, организовав взаимодействие
с подошедшим самоходно-артиллерийским полком (СУ-152) и тан
ковым полком, после артиллерийской подготовки в 19 часов пере
шли в атаку: 74-й гвардейский полк — с севера вдоль железной
дороги, 83-й гвардейский полк — с северо-востока и 76-й гвардей
ский полк — с востока и юго-востока. В результате согласованного
удара противник, оборонявшийся на территории завода и в лесу
западнее его, был разгромлен.
К 18 часам наступавшая правее 82-я гвардейская дивизия вышла
на рубеж Францишкув, Урбанув, Романув, к этому времени населен
ный пункт Бервце Шляхецке был занят частями танкового корпуса,
введенного в бой из резерва фронта.
Наступавшая левее 47-я гвардейская дивизия овладела Ольшова и успешно продвигалась в направлении Бартодзейе.
В течение ночи на 16 января части 27-й гвардейской дивизии
продолжали успешно продвигаться вперед и к 3 часам вышли
в район Жджар (5 км юго-западнее Завады Нове), где дивизия
была выведена во второй эшелон корпуса.
* *
*
К наступлению с прорывом подготовленной обороны врага
27-я гвардейская стрелковая дивизия готовилась длительное время.
Материально к началу наступления дивизия была обеспечена
всем необходимым. Личный состав в частях и подразделениях ди
визии твердо знал свои боевые задачи и горел желанием выполнить
любое задание своих командиров.
Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия,
артиллерийская подготовка и атака передовых батальонов были
проведены организованно и дали положительный результат. Коман
дир дивизии, имея своевременную информацию от командиров
полков первого эшелона о достигнутом успехе передовых батальо
нов, быстро и правильно оценил обстановку и вводом в бой главв своем
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ных сил дивизии сравнительно быстро завершил прорыв главной
полосы обороны.
Однако после овладения второй позицией противника командир
дивизии должен был оказать содействие левому соседу, который
к этому времени несколько отстал. В результате левый фланг диви
зии оказался под огневым воздействием врага и потребовал значи
тельных сил на его обеспечение. Кроме того, беспокоясь об обеспе
чении открытого фланга, командир дивизии не проявил должной
требовательности к своим частям, особенно к артиллерии, чтобы
ускорить их продвижение вперед и выполнить поставленную перед
дивизией задачу дня.
Так, во второй половине дня передовые подразделения полков
первого эшелона, подойдя к переднему краю второй полосы обо
роны противника, не были своевременно поддержаны артиллерий
ским огнем. Артиллерия к этому времени отстала от боевых поряд
ков пехоты на 8—10 км и только начинала выдвижение на новые
огневые позиции. Резерв же командира дивизии в это время был
задействован на прикрытие левого фланга. В результате отсутствия
своевременной помощи огнем и живой силой атака второй полосы
обороны врага успеха не имела. В ходе наступления штаб дивизии
не обеспечил должную связь с частями и своевременную информа
цию для командира дивизии об обстановке на поле боя. В резуль
тате достигнутый успех 74-го гвардейского полка в районе Вежхо
вины использован не был. Устранение допущенных ошибок в каж
дом случае требовало неоправданной затраты сил и средств, кото
рые к тому же нужны были для решения других боевых задач.

НАСТУПЛЕНИЕ 44-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ С НАРЕВСКОГО ПЛАЦДАРМА
(Январь 1945 г.)

Обстановка и задача дивизии
(Схема 13)
В сентябре 1944 г. войска 65-й армии форсировали р. Нарев, за
хватили плацдарм на западном берегу реки южнее Пултуск, где в
течение месяца вели напряженные бои за удержание и расширение
плацдарма. В конце октября 65-я армия закрепилась на захвачен
ном плацдарме и по указанию командующего фронтом приступила
к подготовке войск для нового наступления.
105-й стрелковый корпус, в состав которого входили 44-я гвар
дейская, 354-я и 193-я стрелковые дивизии, по решению командую
щего 65-й армией в предстоявшей операции предназначался для на
ступления на направлении главного удара армии на участке: (иск.)
Пискорня-Дужа, г. дв. Лосево.
5 января 1945 г. командир 105-го стрелкового корпуса генераллейтенант Алексеев Д. Ф. на местности поставил 44-й гвардейской
стрелковой дивизии задачу (предварительное решение командиром
корпуса было принято и объявлено командиру дивизии 13 декабря
1944 г.) —прорвать оборону противника на участке (иск.) Пискорня-Мала, г. дв. Лосево, имея ближайшей задачей выйти на рубеж
(иск.) Морги, Блендостово (глубина ближайшей задачи составляла
2,5 км); в последующем, развивая наступление в направлении Смогожево, Жабички, дивизия к исходу дня должна была овладеть на
селенным пунктом Насельск (глубина задачи дня составляла
13—14 км).
Соседняя справа 354-я стрелковая дивизия в готовившемся на
ступлении имела задачу, нанося удар левым флангом, к исходу дня
выйти на рубеж фл. Пяново Дачки, Яцково. Разграничительная
линия с ней: Ставинога, Тшепово, отдельный дом 1 км юго-восточ
нее Пискорня-Мала, Морги, Яцково — все пункты, кроме Морги,
для 44-й гвардейской дивизии включительно.
Соседняя слева 1-я стрелковая дивизия 70-й армии наступила в
направлении Гатка, Вонгродно. Разграничительная линия с ней:
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Копанец, Цепелин, Насельск —все пункты для 44-й гвардейской ди
визии включительно.
Для обеспечения стыка с 1-й стрелковой дивизией командиру
44-й гвардейской дивизии было приказано полк второго эшелона
иметь за левым флангом дивизии. Далее командир корпуса указал,
что после захвата полками первого эшелона опорных пунктов Блен
достово, Смогожево полк второго эшелона дивизии должен закре
питься в этих населенных пунктах в готовности к отражению воз
можных контратак противника со стороны Повелин, Яскулово.
Характеристика обороны противника
(Схема 13)

По данным всех видов разведки, командиру дивизии было из
вестно, что на направлении предстоящего наступления дивизии
глубина обороны противника достигает 35 км и состоит из трех по
лос. Главная полоса обороны включает две позиции общей глуби
ной до 4 км. Передний край первой позиции проходит через Пи
скорня-Дужа, г. дв. Лосево, Повелин. Первая позиция на 1 км
фронта имеет до 3 км траншей и ходов сообщения, 12—15 откры
тых пулеметных площадок, 1—2 дзота и 10—12 блиндажей. Впереди
первой траншеи установлены проволочные заграждения, противо
танковые и противопехотные минные поля. Средняя плотность мини
рования составляет 1000 противотанковых и до 2000 противопехот
ных мин на 1 км фронта. Инженерной разведкой дивизии было вы
явлено, что на минных полях противником установлены сигнальные
осветительные ракеты натяжного действия. В 150 км восточнее
Пискорня-Мала имелся противотанковый ров протяжением до 300 м.
Вторая позиция из двух траншей полного профиля была обору
дована на линии Мешки, Блендостово. Населенные пункты Мешки,
Блендостово и Смогожево противник оборудовал под опорные пунк
ты, опоясав их двумя линиями траншей, перед которыми были уста
новлены проволочные заграждения и минные поля. Многие дома
в этих населенных пунктах были усилены бревнами и земляными
насыпями и приспособлены к круговой обороне. В подвалах таких
домов были обнаружены блиндажи для укрытия и отдыха солдат.
Все укрепленные дома соединялись между собой и с траншеями хо
дами сообщения.
В 8—9 км от переднего края главной полосы на рубеже ПонятыБельке, Кшички-Пенёнжки, Хрцинно проходила вторая полоса обо
роны, состоявшая из двух траншей и промежуточной позиции на
линии фл. Пяново Дачки, Вонгродно, с сильным узлом сопротивле
ния, подготовленным в Насельск.
Третья полоса обороны была подготовлена на удалении 25—
27 км от переднего края главной полосы обороны по правому берегу
р. Соня. На правом берегу р. Вкра была отрыта одна траншея
полного профиля, подготовленная как отсечная позиция.
Таким образом, 44-й гвардейской дивизии предстояло прорвать
подготовленную и развитую на большую глубину оборону против148

ника. Кроме того, в глубине вражеской обороны дивизия должна
была преодолеть реки Соня и Вкра, которые в сочетании с построен
ными на их берегах оборонительными рубежами представляли зна
чительные преграды.
Из показаний захваченных пленных было известно, что на участ
ке Пискорня-Дужа, Повелин оборонялись 461, 472 и 7-й полки 252-й
пехотной дивизии немцев, усиленные 909-й бригадой штурмовых
орудий, 505-м тяжелым танковым дивизионом, 1-м тяжелым мино
метным полком, тремя артиллерийскими дивизионами РГК и 47-м
саперным батальоном.
В полосе наступления 44-й гвардейской дивизии на переднем
крае оборонялись подразделения 472-го и 7-го пехотных полков.
Резервы противника: 1-й батальон 472-го полка располагался запад
нее Пискорня-Мала и до двух рот 7-го полка — в Гурка-Повелиньска.
Дивизионные и корпусные резервы противника располагались в
районах: 1-й батальон 461-го полка — Камённа, Смогожево, 252-й
саперный батальон — Кшички-Пенёнжки, 35-й запасный батальон —
Нове-Място, 909-я бригада штурмовых орудий — в лесу южнее Домослав. До 50 танков и штурмовых орудий было сосредоточено в
районах Поняты-Вельке, Насельск, лес юго-восточнее этого населен
ного пункта.
Во время нахождения дивизии в обороне артиллерия противника
вела огонь: четыре батареи 81,4-мм и одна .119-мм минометов из
районов Пискорня-Мала, г. дв. Лосево; две 75-мм и одна 105-мм ба
тареи из района Мешки; батарея 105-мм пушек и несколько реак
тивных минометов из района Бяле Блото; две 75-мм и одна 105-мм
пушечные батареи из Блендостово; одна батарея 75-мм пушек из
района Смогожево.
По оценке командира дивизии, в полосе предстоявшего наступ
ления, с учетом полковых резервов, оборонялось до трех батальонов
пехоты противника, поддерживаемых тремя—четырьмя дивизионами
артиллерии и шестью—восемью батареями минометов. Кроме того,
с началом нашего наступления в зависимости от обстановки про
тивник мог использовать против частей дивизии значительную часть
находившихся в резерве штурмовых орудий 909-й бригады и танки
из района Насельск.
В среднем на 1 км фронта противник имел до двух батальонов
пехоты, 30—40 ручных и 6 станковых пулеметов, 12—16 минометов,
6 противотанковых и не менее 12 полевых орудий.
Свои войска
44-я гвардейская стрелковая дивизия за время Великой Отече
ственной войны накопила большой боевой опыт. В сентябре 1944 г.
дивизия вместе с другими соединениями 65-й армии форсировала
р. Нарев и вела тяжелые бои за удержание и расширение захвачен
ного плацдарма.
К началу январского наступления дивизия была вполне боеспо
собна. В стрелковых полках имелось по три батальона; численность
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стрелковых рот достигала 70—80 человек в каждой. На вооружении
в частях дивизии, кроме винтовок и автоматов, находилось: ручных
пулеметов 149, станковых пулеметов 55, зенитных пулеметов
(ДШК) 18, противотанковых ружей 57. Количество дивизионной,
приданной и поддерживающей артиллерии показано в табл. 12.

В частях дивизии ......................................

122-мм
гаубицы

пушки ДА

76-мм

пушки ПЛ

70-мм

пушки

45-мм

минометы

120-мм

82-мм

Наименование артиллерийской части

минометы

Таблица 12

48

14

21

11

31

12

—
—

—
36

—
—

—
—

72

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

20
20

48

50

21

11

103

52

Приданные
75-я легкая артиллерийская бригада .
143-й минометный полк.........................

——

Поддерживающие

(Из состава КАГ)
384-й гаубичный полк..............................
78-й гаубичный полк..............................

Всего . .

.

Кроме того, дивизии был придан 1495-й самоходно-артиллерий
ский полк в составе двадцати самоходно-артиллерийских установок,
вооруженных 85-мм пушками.
С началом наступления в полосе дивизии наша авиация по плану
командующего армией должна была подавить живую силу и огне
вые средства противника в опорных пунктах Морги, Блендостово,
Смогожево.
Для обеспечения наступления дивизии был придан 4-й штурмо
вой инженерно-саперный батальон (без одной роты).
С учетом приданной и поддерживающей артиллерии 44-я гвар
дейская дивизия имела достаточные огневые средства для обеспече
ния успешного выполнения поставленной ей задачи. Однако следует
заметить, что дивизия не имела танков, а противник в зависимости
от обстановки на направлении ее наступления мог использовать
30—40 танков, которые могли осложнять условия наступления ди
визии.
Решение командира дивизии
(Схема 13)
6 января 1945 г. командир дивизии генерал-майор Борисов В. А.
провел рекогносцировку с командирами стрелковых полков и частей
усиления.
По окончании рекогносцировки он объявил присутствующим свое
решение на наступление, в котором указал, что дивизия главный
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улар будет наносить правым флангом в направлении Бяле Блото,
фл. Глице. Боевой порядок дивизии по его решению надлежало по
строить в два эшелона, имея в первом эшелоне два полка и во
втором один полк. Стрелковые полки свои боевые порядки также
должны были строить в два эшелона, имея в первом эшелоне по два
батальона и во втором по одному.
Стрелковым полкам и частям усиления командиром дивизии на
местности были поставлены следующие задачи:
128-му гвардейскому полку с 1495-м самоходно-артиллерийским
полком прорвать оборону противника на участке: (иск.) отдельные
дома южнее Пискорня-Мала, (иск.) г. дв. Лосево, с ближайшей за
дачей выйти на рубеж (иск.) Морги, стык троп 500 м севернее
Блендостово; в последующем, развивая наступление в направлении
Бяле Блото, фл. Глице, овладеть фл. Глице.
Разграничительная линия слева: Гайк, лесн. северо-восточнее
Цепелин, развилка дорог 400 м северо-западнее г. дв. Лосево,
Кшички-Пенёнжки, Крупка — все пункты, кроме развилки дорог и
Крупка, для 128-го гвардейского полка включительно.
130-му гвардейскому полку прорвать оборону противника на
участке г. дв. Лосево, слияние ручьев 600 м западнее Цепелин, имея
ближайшей задачей овладеть Блендостово, в последующем овладеть
Жабички.
Командирам полков первого эшелона было приказано подгото
вить по одному передовому батальону 1 для проведения разведки
боем и захвата первой траншеи противника в период артиллерий
ской подготовки. Передовые батальоны на направлении главного
удара армии должны были начать наступление после первого 15-ми
нутного огневого налета артиллерии.
133-й гвардейский полк (второй эшелон дивизии) получил за
дачу наступать за 130-м гвардейским полком, обеспечивая левый
фланг дивизии, и после выполнения полками первого эшелона бли
жайшей задачи быть в готовности развить их успех в направлении
Жабички.
По решению командира дивизии 1495-й самоходно-артиллерий
ский полк должен был наступать с 128-м гвардейским полком
только до рубежа его ближайшей задачи. С рубежа Бяле Блото,
Блендостово 1495-й самоходно-артиллерийский полк переключался
на поддержку 133-го гвардейского полка, с которым должен был
наступать в направлении Жабички, и в дальнейшем обеспечить за
хват 133-м гвардейским полком шоссе Пултуск, Насельск. Кроме
того, командир дивизии указал, что в ходе наступления 1495-й са
моходно-артиллерийский полк с приданным ему штурмовым сапер
ным батальоном должен быть в постоянной готовности отразить
контратаки танков и штурмовых орудий противника. Выжидатель
ные позиции самоходно-артиллерийского полка находились в лесу
южнее Мурованка, исходные позиции были назначены на западной
1 В документах корпуса и дивизии эти батальоны названы

штурмовыми.
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опушке леса северо-восточнее Цепелин, которые он должен был за
нять с началом артиллерийской подготовки.
В плановой таблице боя, разработанной штабом дивизии, преду
сматривалось, что после 15-минутного огневого налета артиллерии
по обороне врага передовые батальоны 128-го и 130-го гвардейских
полков атакуют противника в первой траншее, овладевают ею и при
благоприятных условиях захватывают вторую и последующие тран
шеи. С началом атаки передовых батальонов артиллерия и мино
меты переносят огонь с первой траншеи на вторую. В случае успеш
ных действий штурмовых батальонов главные силы 128-го и 130-го
гвардейских полков выдвигаются в первую и последующие траншеи
противника в готовности развить их успех. В случае неудачных дей
ствий передовых батальонов 128-й и 130-й гвардейские полки после
окончания артиллерийской подготовки стремительной атакой глав
ных сил прорывают оборону противника и выполняют поставленную
им задачу.

Подготовка дивизии к наступлению
С октября 1944 г., после перехода наших войск к обороне на
плацдарме, части 44-й гвардейской дивизии поочередно выводились
с переднего края во второй эшелон, где занимались боевой подго
товкой. Учитывая недостатки в действиях войск и штабов, выявлен
ные в предыдущих наступательных боях, командир дивизии основ
ное внимание сосредоточил на обучении наступательному бою
стрелковой роты и батальона; на подготовке штабов полков как
органов управления боем, тренировке офицеров (командиров рот и
батальонов) в организации взаимодействия родов войск и управле
ния подразделениями в бою. Планомерная и целеустремленная бое
вая подготовка к предстоявшему наступлению началась с 13 де
кабря 1944 г., после принятия командиром корпуса предваритель
ного решения на наступление. С этого времени командиры стрелко
вых полков по плану боевой подготовки, составленному штабом ди
визии, обучали свои батальоны наступательному бою с учетом
конкретных задач, которые им предстояло выполнять в предстояв
шем наступлении. Учебные поля в тыловых районах были оборудо
ваны по типу обороны врага, с конкретными ее особенностями, вы
явленными на участках каждого стрелкового полка. Основной за
дачей боевой подготовки для частей ставилось — научить войска
смелому и быстрому броску в атаку, умению без помощи саперов
преодолевать любые заграждения противника, использовать всю
мощь пехотного огня по уничтожению врага как во время артилле
рийской подготовки, так и во время атаки первой позиции. Большое
внимание уделялось тренировке пехоты смелому движению за огне
вым валом, атаке и блокированию опорных пунктов в глубине обо
роны, а также отражению контратак.
На тактические занятия стрелковых подразделений и частей при
влекалась артиллерия, самоходно-артиллерийские установки, са
перы. Часть занятий проводилась с боевой стрельбой.
152

Для достижения непрерывности наступления днем и ночью в ка
ждом стрелковом полку было подготовлено по одному батальону
для действий ночью.
По одному отделению в каждой стрелковой роте, по одному ору
дийному расчету в каждой батарее и по одному солдату от каждой
самоходно-артиллерийской установки были обучены обезврежива
нию мин противника.
Со штабами полков и старшими адъютантами батальонов были
проведены занятия на тему «Прорыв подготовленной обороны и
развитие боя в ее глубине».
Разведка противника. Во время подготовки наступления основ
ное внимание всех видов разведки было сосредоточено на уточнении
группировки противника, на определении точного начертания перед
него края обороны, характера и расположения инженерных загра
ждений как впереди переднего края, так и в глубине обороны, вы
явлении огневых позиций артиллерии и минометов и мест располо
жения ручных и станковых пулеметов в первой и второй траншеях.
Разведка наблюдением была организована с наблюдательных
пунктов дивизии и полков, размещенных в первой и второй тран
шеях и на высотах севернее Цепелин. Несколько наблюдателей
было размещено на деревьях на опушке леса северо-восточнее Цепелин.
Вся система наблюдательных пунктов обеспечивала на направ
лении наступления дивизии просмотр обороны противника на глу
бину 2—3 км. Наблюдение велось днем и ночью опытными офице
рами штаба дивизии, полков, инженерных подразделений и артил
лерии. Результаты наблюдения заносились в журналы наблюдения
и систематически изучались в штабах.
29 декабря в районе Пискорня-Мала был захвачен пленный. Оп
росом его были подтверждены данные о нахождении на участке
Пискорня-Дужа, г. дв. Лосево частей 252-й пехотной дивизии нем
цев и уточнены стыки полков и батальонов этой дивизии. 26 декабря
саперы-разведчики установили, что восточнее г. дв. Лосево, при
мерно в 250 м от переднего края обороны противника, имеются ни
кем не занятые окопы. По приказанию командира дивизии в ночь
на 27 декабря в эти окопы было выдвинуто боевое охранение в со
ставе двух стрелковых взводов, усиленных одной 45-мм пушкой.
Изучение глубины 1неприятельской обороны проводилось по плану
штаба корпуса. До начала наступления разведчики-саперы корпуса
неоднократно проникали в глубину обороны противника, что позво
лило установить характер обороны врага в районах населенных
пунктов Камённа, Насельск, Хрцинно.
Использование артиллерии. На рекогносцировке и в боевом при
казе на наступление командир дивизии поставил артиллерии
следующие задачи:
— уничтожить огневые точки противника на первой позиции на
участке: (иск.) Пискорня-Мала, слияние ручьев 600 м западнее Це
пелин;
— разрушить обнаруженные дзоты, блиндажи и землянки, по-
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давить отдельные орудия и минометные батареи «на юго-восточных
скатах высота 115,2 и в районе Блендостово;
— не допустить огневого фланкирования противником боевых по
рядков дивизии со стороны Мешки, высота 115,2 и со стороны
Гурка-Повелиньска, высота 111,4;
— сопровождать атаку пехоты огневым валом до рубежа восточ
ная окраина Бяле Блото, западная окраина Блендостово, а в даль
нейшем — последовательным сосредоточением огня по рубежам и
пунктам сопротивления врага;
— не допустить контратак пехоты и танков противника из райо
нов Морги, Камённа, Смогожево. Особое внимание артиллерии обра
щалось на обеспечение выхода пехоты и самоходно-артиллерийских
установок на шоссе Пултуск, Насельск.
В полосе наступления дивизии, без учета 45-мм пушек, было со
средоточено 264 орудия и миномета. Средняя плотность артиллерии
в полосе дивизии достигала 156 орудий и минометов на 1 км
фронта.
По решению командира дивизии были созданы: артиллерийская
группа 128-го гвардейского полка — в составе 3-го дивизиона 95-го
артиллерийского полка и 143-го минометного полка; артиллерийская
группа 130-го гвардейского полка — в составе 1-го и 2-го дивизионов
95-го артиллерийского полка. С вводом в бой 133-го гвардейского
полка его должен был поддерживать один полк 75-й легкой артил
лерийской бригады и 1-й дивизион 95-го артиллерийского полка.
75-я легкая артиллерийская бригада в начале наступления в пол
ном составе оставалась в распоряжении командира дивизии и со
ставляла артиллерийскую группу дивизии.
Артиллерийская подготовка на участке ударной группировки ар
мии должна была проводиться в течение 85 минут. В дивизии про
ведение ее предусматривалось по следующему плану: 15 минут —
огневой налет по целям на переднем крае и в ближайшей глубине
обороны противника; 60 минут — огонь на разрушение и подавление
наблюдаемых и ненаблюдаемых целей; 10 минут — огневой налет по
целям на переднем крае и в ближайшей глубине обороны против
ника с максимальным напряжением огня к концу огневого налета.
Расход боеприпасов на первый день боя показан в таблице 13.
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86
40
24
42
23

52
30
20
36
15

штук

б/к

168
88
84
98
56

1,4
1,1
0,6
0,7
0,7

вал (в

б/к)

Н а огневой

второй

огневой
налет

период

разруше
ния и уни 
чтожения

30
18
40
20
18

всего

0,2
0,5
0,1
0,6
0,5

Всего на день
боя (6 / к)

82-мм.............................
120-мм.............................
76-мм ПЛ........................
76-мм ДА........................
122-мм.............................

налет

Калибр

первый
огневой

На артиллерийскую подготовку

На обеспече
ние боя в глу 
бине (в б/к)

Таблица 13

0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

2,0
2,0
1,0
1,6
1,5

Для стрельбы прямой наводкой в соответствии с решением
командира дивизии намечалось выделить: двадцать одно 45-мм ору
дие, одиннадцать 76-мм пушек полковой артиллерии и истребительнопротивотанковый дивизион дивизии в составе десяти 76-мм пушек.
В период, когда артиллерия будет занята разрушением обнару
женных целей, огонь 82-мм минометов планировалось использовать
для подавления и уничтожения ненаблюдаемых целей в лощинах,
на обратных скатах высот и по местам наиболее вероятного сосредо
точения живой силы и огневых средств противника.
Борьбу с артиллерией противника по решению командира кор
пуса должна была вести артиллерийская группа корпуса. По плану
командующего артиллерией корпуса был предусмотрен залп реак
тивной артиллерии по опорным пунктам, подготовленным врагом в
Пискорня-Мала, Блендостово, Гурка-Повелиньска, Мешки, Смого
жево, Камённа.
Для сопровождения атаки пехоты двойным огневым валом на
глубину до 2,5 км было «намечено семь основных и двенадцать про
межуточных рубежей. За два дня до начала наступления рубежи
огневого вала на местности были показаны командирам стрелковых
батальонов и рот. Артиллерией рубежи огневого вала были пристре
ляны заранее. На батареях имелись карточки с данными для каж
дого рубежа огневого вала.
По окончании огневого вала артиллерия дивизии должна была
начать смену огневых позиций подивизионно с таким расчетом, что
бы одновременно в движении находилось не более одной трети ар
тиллерии. Истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион
дивизии должен был перемещаться согласно задачам, поставленным
ему командиром дивизии для закрепления захваченных рубежей
в противота«нковом отношении.
Взаимодействие пехоты с артиллерией было организовано на ме
стности во время рекогносцировок, проведенных в следующие сроки:
до 6 января — командиром корпуса с командирами дивизий; 6—9
января — командиром дивизии под руководством командира кор
пуса с командирами стрелковых полков и командирами приданных
и поддерживавших их артиллерийских частей и подразделений;
9—11 января — командирами стрелковых полков под руководством
командира дивизии с командирами батальонов, командирами при
данных и поддерживавших их артиллерийских подразделений;
11 января — командирами стрелковых батальонов с командирами
стрелковых рот.
Противотанковая оборона. Учитывая возможные контратаки
танков и штурмовых орудий противника, командир дивизии на ре
когносцировке командирам стрелковых полков и командиру истре
бительно-противотанкового артиллерийского дивизиона дивизии по
ставил подробные задачи по организации противотанковой обороны.
Так, с выходом пехоты на рубеж восточная окраина Бяле Блото, за
падная окраина Блендостово командир 128-го гвардейского полка
должен был организовать противотанковый район (семь 45-мм пу
шек и три 76-мм пушки полковой артиллерии) в районе (иск.) Морги,

155

восточная окраина Бяле Блото, два отдельных дома 400 м южнее
высоты 115,2 с задачей отражения возможных контратак танков и
штурмовых орудий противника со стороны А\орги, Камённа, Смого
жево; командиру 130-го гвардейского полка по достижении пехотой
указанного рубежа приказывалось организовать противотанковый
район (семь 45-мм пушек и четыре 76-мм пушки полковой артилле
рии) в районе западной окраины Блендостово, фл. Блендостово, от
дельный двор 250 м северо-восточнее Блендостово с задачей отра
жения возможных контратак танков со стороны Камённа, Смого
жево, Гатка, Гурка-Повелиньска.
С выходом пехоты на рубеж западных окраин Камённа и Смого
жево командир 128-го гвардейского полка должен был организовать
противотанковый район в Камённа для отражения контратак тан
ков противника со стороны фл. Глице, Карасе, Кшички-Пенёнжки,
а командир 130-го гвардейского полка — на западной окраине Смо
гожево для отражения контратак танков со стороны Кшички-Пе
нёнжки, Домброва.
В последующем организация противотанковых районов преду
сматривалась: 133-м гвардейским полком в фл. Глице — для отра
жения контратак танков противника со стороны высоты 142,9, Пнево;
130-м гвардейским полком в Жабички — для отражения контратак
танков со стороны Пнево и северной опушки леса западнее Хрцинно.
Истребительно-противотанковый дивизион дивизии должен был
продвигаться вслед за наступавшей пехотой и создавать последо
вательно противотанковые районы в Блендостово, Смогожево и
в Жабички.
По овладении дивизией Насельск и с выходом стрелковых пол
ков на рубеж Бронин, западная окраина Насельск, Нова Весь
истребительно-противотанковый дивизион и 75-я легкая артиллерий
ская бригада должны были выдвинуться в Насельск для закрепле
ния и организации противотанковой обороны последнего.
Таким образом, для отражения возможных контратак танков и
штурмовых орудий противника во время наступления в глубине обо
роны и для закрепления захваченных рубежей и районов в полосе
наступления дивизии намечалось использовать двадцать одну 45-мм
пушку, одиннадцать 76-мм пушек полковой артиллерии и десять
76-мм пушек дивизионной артиллерии, выдвигаемых по мере про
движения пехоты последовательно на четыре рубежа.
Такое решение командира дивизии имело положительную сто
рону в том отношении, что оно обязывало командиров стрелковых
полков организовывать противотанковую оборону на указанных ру
бежах. Но в то же время оно лишало командиров полков возмож
ности продвигать вместе с наступавшей пехотой свои 45- и 76-мм
орудия, которые некоторое время должны были оставаться в проти
вотанковых районах. В данном случае более целесообразным было
бы создать за счет артиллерии дивизии артиллерийский противотан
ковый резерв, которым и занимать намеченные рубежи по мере про
движения пехоты.
Инженерное
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обеспечение. Перед началом наступления дивизия

была усилена одним инженерно-саперным батальоном (без одной
роты). В плане инженерного обеспечения наступления, разработан
ного штабом, дивизии, предусматривалось:
— сплошное снятие своих минных полей во всей полосе насту
пления дивизии;
— устройство проходов в заграждениях противника для пехоты
и самоходно-артиллерийских установок;
— разграждение маршрута — Лесн., Цепелин, г. дв. Лосево,
Блендостово, Смогожево, Кшички-Пенёнжки, Насельск;
— организация из саперных подразделений полковых и диви
зионного подвижных отрядов заграждения для закрепления рубе
жей: Морги, Блендостово; Камённа, Смогожево; фл. Глице, Жа
бички и Бронин, Насельск.
Во время подготовки к наступлению под руководством саперов
в стрелковых подразделениях были изготовлены штурмовые мо
стики, маты и другие материалы для преодоления противопехотных
заграждений противника. В исходном районе для самоходно-артил
лерийских установок были отрыты аппарели. Севернее Цепелин на
участках местности, просматриваемых противником, саперы поста
вили маскировочные вертикальные заборы, что исключило возмож
ность наземного наблюдения со стороны врага за нашими работами
на этом участке. В районе Цепелин силами саперов дивизии был
оборудован наблюдательный пункт для командира дивизии.
В связи с тем, что первая траншея частей дивизии была удалена
на 600—800 м от переднего края обороны противника, по указанию
командира дивизии силами стрелковых и саперных подразделений
на линии боевого охранения на удалении 200—250 м от переднего
края немцев была отрыта новая траншея, которая соединялась хо
дами сообщения с первой тра«ншеей. Все земляные работы по от
рывке траншеи и ходов сообщения проводились только ночью. К
утру отрытые участки траншеи и ходов сообщения тщательно маски
ровались. На день в новой траншее оставалось только боевое охра
нение. К исходу 13 января все работы* по подготовке исходного
района в дивизии были закончены.
В течение двух ночей (13 и 14 января) саперами были проде
ланы проходы в минных полях противника, установленных впереди
первой траншеи, и заложены фугасы под проволочные заграждения.
Подрыв фугасов намечалось произвести с началом нашей артилле
рийской подготовки.
Организация управления (схема 14). Управление войсками в ди
визии и в полках в исходном положении осуществлялось главным
образом путем личного общения, с началом наступления — с ис
пользованием технических средств связи с командных и наблюда
тельных пунктов. Наблюдательный пункт командира дивизии был
оборудован на высоте восточнее Цепелин, с которого хорошо про
сматривалось направление главного удара дивизии на глубину 1 —
2 км. Наблюдательные пункты командиров полков были оборудо
ваны: 128-го гвардейского полка—на южных скатах высоты 110,
130-го гвардейского полка — на восточных скатах высоты 110.
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Проводная и радиосвязь в исходном положении была организо
вана по линии командных и наблюдательных пунктов и по линии
артиллерии. В исходном положении радиосвязь в дивизии и полках
действовала только на прием. С началом наступления все радио
станции начинали работу на прием и передачу.
Технические средства связи в дивизии и полках дублировались
офицерами связи и конными посыльными.
Материальное обеспечение (схема 13). К началу наступления ди
визия имела: 1,5—2 боевых комплекта боеприпасов, 4 заправки го
рючего и смазочных материалов, из них 3 заправки в частях и 1 за
правка на дивизионном обменном пункте; 9 суточных дач продо
вольствия, из них 1 суточная дача в сухом виде была выдана бой
цам, 2 суточные дачи хранились в батальонах, 3 суточные дачи
в полку и 3 суточные дачи на дивизионном обменном пункте.
Дивизия базировалась на станцию снабжения Лехув (50—55 км
восточнее Цепелин), откуда положенные для нее боеприпасы, про
довольствие и другие виды снабжения она вывозила транспортом.
Дивизионный обменный пункт был развернул в лесу 1—2 км за
паднее Вулька Заторска. В этом же лесу находились полевая хлебо
пекарня, медико-санитарный батальон и дивизионный ветеринарный
лазарет. Полковые пункты боепитания находилось в роте 1 км
западнее Клюсек.
Командный пункт дивизии с дивизионным обменным пунктом был
связан телефоном и посыльными.
Основной путь подвоза и эвакуации дивизии: Вулька Заторска,
Ставинога, Погожелец, Дзерженин, Буды Цепелиньске, Цепелин,
Блендостово, Смогожево, Кшички-Пенёнжки, Жабички.
Проведенные в дивизии мероприятия позволили хорошо сколо
тить подразделения и подготовить личный состав к предстоявшему
наступлению. Офицеры и солдаты твердо знали свои боевые за
дачи. Моральные и боевые качества личного состава были высокие.
Части и подразделения дивизии были обеспечены всем необходи
мым для ведения боя.

Ход боя
(Схема 14)

В ночь на 14 января 1945 г. части дивизии заняли исходные по
зиции для атаки. Батальоны первого эшелона 128-го и 130-го гвар
дейских полков находились в траншее, подготовленной на линии бое
вого охранения и удаленной на 200—250 м от переднего края обо
роны противника. Вторые эшелоны этих полков располагались в пер
вой траншее в 400—600 м от первых эшелонов. 133-й гвардейский
полк, составлявший второй эшелон дивизии, сосредоточился в рай
оне Буды Цепелиньске. 1495-й самоходно-артиллерийский полк с на
чалом артиллерийской подготовки вышел на исходные позиции, под
готовленные на западной опушке леса северо-восточнее Цепелин.
Погода 14 января была крайне неблагоприятной для наступле
ния. Густой туман с утра закрыл все цели, расположенные на пе-
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реднем крае и в глубине обороны противника. Видимость не пре
вышала 200—300 м, поэтому наблюдение за результатами артил
лерийско-минометного огня и действиями противника было ограни
чено. Намечавшиеся боевые действия авиации в связи с плохой ви
димостью были отменены.
В 10 часов 14 января по всему фронту началась артиллерийская
подготовка. В 10 часов 15 минут после .первого огневого налета по
первой траншее врага перешли в атаку передовые батальоны 128-го
и 130-го гвардейских полков. С началом их атаки батальонные и
полковые минометы сосредоточили огонь по второй траншее про
тивника. Передовые батальоны, встретив незначительное сопротив
ление на переднем крае, быстро овладели первой траншеей во всей
полосе дивизии. Передовой батальон 130-го гвардейского полка, на
стойчиво продвигаясь вперед, к 11 часам овладел г. дв. Лосево.
Дальнейшее наступление передовых батальонов было задержано
фланговым огнем противника с южной окраины Пискорня-Мала и
ружейно-пулеметным огнем из второй траншеи. В захваченную пе
редовыми батальонами первую траншею противника были выдви
нуты батальоны первых эшелонов 128-го и 130-го гвардейских пол
ков, а вторые эшелоны этих полков перешли в траншею, отрытую на
линии боевого охранения дивизии.
Артиллерийская подготовка проводилась с учетом продвижения
в глубину обороны врага передовых батальонов.
В 11 часов 25 минут, после окончания артиллерийской подго
товки, передовые батальоны и батальоны первого эшелона полков
вместе с самоходно-артиллерийскими установками, следуя за огне
вым валом, атаковали врага во второй траншее. Сразу же, как
только наши подразделения перешли в атаку, неподавленные и
ожившие огневые точки противника открыли по ним сильный огонь.
Огонь противником велся с южной окраины Пискорня-Мала, со
стороны отдельных домов 700 м южнее Мешки и из Блендостово.
Из района западнее Блендостово вели огонь две 105-мм батареи.
Густой туман мешал орудиям сопровождения и самоходно-артилле
рийским установкам точно определять места расположения оживших
огневых точек врага и, следовательно, вести эффективную борьбу
с ними. В результате неподавленного огня противника наступление
частей дивизии развивалось медленно и только к 13 часам 128-й и
130-й гвардейские полки овладели второй траншеей. В бою за овла
дение второй траншеей особенно отличилась 2-я батарея 1495-го
самоходно-артиллерийского полка под командованием старшего лей
тенанта Урванцева, действовавшая совместно со 2-м батальоном
128-го гвардейского полка. Эта батарея, обогнав свою пехоту, пере
правилась через ручей южнее Пискорня-Мала и, заняв огневые по
зиции у дороги Мешки, г. дв. Лосево, фланговым огнем своих ору
дий вдоль второй траншеи нанесла противнику большие потери
в живой силе и уничтожила находившиеся здесь огневые точки, ме
шавшие продвижению подразделений 128-го гвардейского полка.
После этого 128-й гвардейский полк начал успешно продвигаться
вперед и к 15 часам 20 минутам, преодолев сопротивление против-
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овладел двумя отдельными домами южнее Мешки. На этом
участке продвижение 128-го гвардейского полка вновь было остано
влено сильным пулеметным огнем врага с высоты 115,2, Морги и от
двух домов находившихся в 1 км севернее Блендостово.
Командир дивизии, получив данные о том, что подразделения
128-го гвардейского полка залегли под фланговым огнем противника
с высоты 115,2, приказал командиру полка сосредоточить огонь ар
тиллерии по высоте и ускорить продвижение батальонов вперед.
Одновременно командир полка должен был частью сил во взаимо
действии с соседом справа атаковать высоту 115,2, Морги, обеспе
чив эту атаку огнем своей артиллерии и самоходно-артиллерийских
установок. Кроме того, командующему артиллерией дивизии было
приказано с началом атаки 128-го гвардейского полка сосредоточить
огонь 75-й легкой артиллерийской бригады по высоте 115,2 и Морги.
В соответствии с поставленной задачей, после огневого налета
артиллерии дивизии по противнику, 128-й гвардейский полк во взаи
модействии с подразделениями наступавшей справа 354-й стрелко
вой дивизии атаковал высоту 115,2, Морги, но на этот раз успеха не
достиг. Гитлеровцы по-прежнему вели сильный ружейно-пулеметный
огонь с высоты 115,2, Морги и перешли в контратаку со стороны
Бяле Блото. За короткий отрезок времени (с 15 часов 30 минут до
16 часов) 128-й гвардейский полк отразил две контратаки врага,
каждая силой до роты пехоты с 8—10 танками. Во время отражения
этих контратак огнем наших самоходно-артиллерийских установок
было сожжено два немецких танка. К исходу дня 128-й гвардейский
полк с 1495-м самоходно-артиллерийским полком, по приказу
командира дивизии, закрепился на подступах к высоте 115,2, Морги
и южнее, фронтом на север и запад, ведя огневой бой с противни
ком. Сосед справа также имел незначительное продвижение и к ис
ходу дня вел бой за Мешки.
Такое же упорное огневое сопротивление противника встретил и
130-й гвардейский полк. К 15 часам подразделения полка после оже
сточенного боя овладели Блендостово. Дальнейшее их продвижение
было остановлено сильным ружейно-пулеметным огнем и контр
атаками немцев с восточной окраины Смогожево.
При планировании боя в глубине обороны противника командир
дивизии для закрепления захваченных рубежей и отражения возмож
ных контратак со стороны Блендостово и Смогожево намечал по
следовательное выдвижение своего второго эшелона (133-го гвар
дейского полка). Первое время это строго соблюдалось. Так, после
овладения 130-м гвардейским полком второй траншеей врага 133-й
гвардейский полк с истребительно-противотанковым дивизионом
был выдвинут в г. дв. Лосево. Однако в последующем, когда 130-й
гвардейский полк овладел Блендостово, 133-й гвардейский полк с ис
требительно-противотанковым дивизионом продолжали оставаться
в районе г. дв. Лосево. Несвоевременное закрепление населенного
пункта Блендостово значительно отразилось на дальнейших дейст
виях дивизии. В 16 часов до двух рот пехоты противника контрата
кой из района Смогожево пытались отбросить подразделения 130-го
ника,
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гвардейского полка и вновь овладеть Блендостово. Эта контратака
противника успешно была отражена. В 17 часов после сильного
огневого налета артиллерии и минометов по Блендостово противник
снова перешел в контратаку. До батальона пехоты, шесть танков и
три бронетранспортера противника ворвались на западную окраину
Блендостово, где завязался ожесточенный бой. Ценой больших по
терь противнику удалось потеснить подразделения 130-го гвардей
ского полка на восточную окраину населенного пункта. Дальнейшее
продвижение контратаковавших подразделений противника было
остановлено огневым «налетом артиллерии дивизии, которая по при
казу командира дивизии сосредоточила огонь по центральной и за
падной частям Блендостово. Оценив создавшуюся обстановку, коман
дир дивизии приказал командиру 130-го гвардейского полка восста
новить положение в Блендостово. Для выполнения этой задачи он
усилил 130-й гвардейский полк одним батальоном 133-го гвардей
ского полка и 4-й батареей самоходно-артиллерийского полка. Од
нако противник в Блендостово сумел быстро закрепиться, атака
130-го гвардейского папка совместно с подошедшими на его усиле
ние подразделениями успеха не имела, и большая часть Блендостово
продолжала оставаться в руках врага.
В результате части 44-й гвардейской стрелковой дивизии в пер
вый день наступления прорвали лишь первую позицию главной по
лосы обороны врага и, продвинувшись вперед на 1,5—2 км, к ис
ходу дня на отдельных участках вклинились во вторую позицию.
Наступавшие левее части 1-й стрелковой дивизии к исходу дня
овладели Гурка-Повелиньска, Гатка.
Допросом пленных и изучением подобранных на поле боя до
кументов было установлено, что в районе Мешки, Морги оборонялся
батальон 472-го пехотного папка, между Морги и Блендостово также
батальон 461-го пехотного полка, в Блендостово — до батальона
7-го пехотного полка и 252-й разведывательный батальон дивизии,
усиленный танками. Всего в полосе наступления дивизии 14 января
действовало до четырех вражеских батальонов, которые поддержи
вало до двух дивизионов артиллерии из районов Каменна и со сто
роны Насельск. Основу сопротивления врага составлял ружейно
пулеметный огонь.
Ограниченная видимость в этот день, вследствие густого тумана,
затрудняла нашей артиллерии и минометам ведение эффективного
огня, в результате огневые средства и живая сила противника во
время артиллерийской подготовки и в ходе боя в значительной ча
сти остались неуничтоженными.
Командир дивизии, оценив обстановку, сложившуюся к исходу
дня, решил главными силами 128-го и 130-го гвардейских полков
закрепиться на достигнутом рубеже, организовать противотанковую
оборону в соответствии с отданными ранее указаниями, а частью сил
этих полков в течение ночи очистить от немцев Блендостово и ов
ладеть Смогожево. В соответствии с этим решением 130-й гвардей
ский полк после приведения подразделений в порядок и подготовки
их для действия ночью должен был нанести удар в обход Блендо161

стово с севера. 128-му гвардейскому полку ставилась задача одним
батальоном атакой с северо-востока содействовать 130-му гвардей
скому полку в захвате Смогожево. В случае успеха ночных дейст
вий командир дивизии намечал с утра 15 января ввести в бой 133-й
гвардейский полк, который с приданным ему 1495-м самоходно-ар
тиллерийским полком из района Смогожево должен был развить
успех в направлении Домброва, Насельск. Два батальона 130-го
гвардейского полка после ввода в бой 133-го гвардейского полка вы
водились в резерв командира дивизии. Один батальон этого полка
получил задачу наступать в заданном ему направлении между 128-м
и 133-м гвардейскими полками.
С 'наступлением темноты командир 130-го гвардейского полка
оставил небольшое прикрытие в Блендостово, а главные силы полка
сосредоточил севернее этого населенного пункта для атаки Блендо
стово с севера. Как показали события, этот маневр оказался весьма
удачным, и полк в результате внезапной ночной атаки сравнительно
быстро вышел к западной окраине Блендостово. Гитлеровцы, не
ожидая наступления наших частей ночью, не смогли оказать подраз
делениям 130-го гвардейского полка организованного сопротивления
и начали беспорядочно отходить в Смогожево. Подразделения 130-го
гвардейского полка, преследуя отходившего противника, во взаимо
действии с батальоном 128-го гвардейского полка овладели восточ
ной частью Смогожево. Дальнейшее их продвижение было остано
влено организованным огнем противника из западной части Смо
гожево. К рассвету 15 января 130-й гвардейский полк закрепился
в восточной части Смогожево.
К утру 15 января 130-й гвардейский полк, оставив в первом эше
лоне один батальон, остальной участок сдал 133-му гвардейскому
полку. Два батальона полка были выведены в резерв командира ди
визии.
Соседние справа и слева дивизии в эту ночь также продолжали
наступление, и к рассвету 15 января 1203-й полк 354-й стрелковой
дивизии'овладел Мешки, Морги, а 415-й полк 1-й стрелковой диви
зии вышел на рубеж отметка 111,4, Кантор Яскулово, Яскулово.
Несмотря на непрерывные бои, в течение ночи личный состав ча
стей дивизии был накормлен и получил небольшой отдых. Подразде
ления пополнили запас боеприпасов и готовились к возобновлению
наступления с утра 15 января.
133-й гвардейский полк, сменив подразделения 130-го гвардей
ского полка, до рассвета занял исходное положение для наступления
в восточной части Смогожево. Приданный ему 1495-й самоходно-ар
тиллерийский полк в это время находился на участке 128-го гвар
дейского полка, с которым он действовал в боях 14 января. Коман
дир самоходно-артиллерийского полка отдал приказание подразде
лениям полка собраться на восточной окраине Смогожево, где до
заправиться горючим и пополниться боеприпасами, после чего сам
выехал в Смогожево к командиру 133-го гвардейского полка для ор
ганизации взаимодействия.
На рассвете 15 января командир дивизии поставил командирам
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стрелковых полков и частей усиления задачи на наступление и ор
ганизовал взаимодействие (схема 14). Видимость по-прежнему была
ограниченной, поэтому командир дивизии, находясь на своем на
блюдательном пункте, задачи полкам ставил в основном по карте.
К 10 часам боевая задача была доведена до командиров рот и взво
дов. После 12-минутного огневого налета артиллерии и минометов
по противнику пехота в 10 часов 12 минут перешла в атаку.
Густой туман затруднял наблюдение за разрывами снарядов и за
полем боя. Как выяснилось позднее из показаний пленных, гитле
ровцы в течение ночи на участок против 44-й гвардейской дивизии
подвели свежие части, в частности 13-й штрафной батальон и 69-й
артиллерийский полк. Поэтому наши части сразу же, как только пе
решли в наступление, встретили сильное огневое сопротивление и
продвигались медленно. 128-й гвардейский полк после упорного боя
сломил сопротивление противника в районе двух отдельных домов,
что в 500 м юго-западнее Морги, ворвался в Бяле Блото и вскоре
овладел этим населенным пунктом. В 12 часов, преследуя отходив
шего противника, полк овладел Камённа, а частью сил завязал бой
за Поняты-Камённа. Главные силы полка, развивая наступление на
Кшички-Пенёнжки, к 16 часам подошли ко второй полосе обороны
немцев. Попытка полка овладеть с ходу населенным пунктом Кшич
ки-Пенёнжки успеха не имела, и подразделения полка, попав под
сильный огонь противника, вынуждены были залечь в 400—500 м
восточнее этого населенного пункта.
133-й гвардейский полк и батальон 130-го гвардейского полка,
перейдя в атаку, встретили упорное сопротивление врага из зани
маемой им окраины Смогожево. Ведя бои за каждый дом, подразде
ления полка выбили противника из Смогожево и, развивая наступле
ние, к 14 часам овладели Домброва. С выходом подразделений
133-го гвардейского полка на западную окраину Домброва они были
контратакованы со стороны Кшички-Пенёнжки ротой пехоты при
поддержке трех танков и трех бронетранспортеров. Контратака
врага была успешно отбита огнем стрелкового оружия и самоходно
артиллерийских установок. Потеряв до взвода пехоты, танк и броне
транспортер, немцы отошли в населенный пункт Кшички-Пенёнжки.
В дальнейшем 133-й гвардейский полк неоднократно пытался про
рвать вторую полосу обороны немцев южнее Кшички-Пенёнжки, но
успеха не имел. К исходу дня подразделения полка закрепились
западнее Домброва. Два батальона 130-го гвардейского полка, со
ставляя резерв командира дивизии, находились в Смогожево.
Во второй половине дня 15 января правее 44-й гвардейской
стрелковой дивизии была введена в бой 193-я стрелковая дивизия
(второй эшелон корпуса) и часть сил 1-го гвардейского танкового
корпуса. К 20 часам 883-й полк 193-й дивизии вышел северо-восточ
нее Кшички-Пенёнжки и овладел Карасе-Шу мне, а части 1-го гвар
дейского танкового корпуса — Циборы. В связи с вводом в бой 193-й
дивизии и танкового корпуса для 44-й гвардейской дивизии была
установлена новая разграничительная линия справа: фл. Глице,
Контне — последний для 44-й гвардейской дивизии включительно.
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Наступавшие левее ч
асти 1-й стрелковой дивизии, преодолевая
упорное сопротивление и отражая контратаки врага, к исходу дня
продвинулись на 5 км и подошли ко второй половине обороны- про
тивника в районе восточнее Хрцинно.
За два дня боев 44-я гвардейская дивизия продвинулась вперед
на 7 км и подошла ко второй полосе обороны противника. Медлен
ный темп наступления дивизии объясняется тем, что наша артилле
рия во время артиллерийской подготовки и в ходе боя не смогла
подавить огневые точки противника. Из-за плохой видимости артил
лерийский и минометный огонь был мало эффективным. К тому же
в условиях плохой видимости из-за боязни поразить свою пехоту
каша артиллерия вела стрельбу на увеличенных прицелах. В первые
два дня наступления наша штурмовая и бомбардировочная авиация
на поле боя не появлялась, что дало возможность противнику сво
бодно маневрировать своими резервами. Наступавшие войска дол
жны были преодолеть густую сеть траншей и ходов сообщения, ко
торые были плотно заняты вражеской пехотой и прикрыты загражде
ниями на всю глубину первой полосы обороны, что также в значи
тельной мере повлияло на темп продвижения наших частей.
На второй день наступления на ход боя дивизии повлияло и то,
что выведенные в резерв командира дивизии два батальона 130-го
гвардейского полка в течение всего дня не были им использованы,
хотя обстановка этого и требовала. Наиболее благоприятная обста
новка для ввода в бой резерва сложилась к 12 часам, когда 128-й
гвардейский полк успешно продвигался вперед и овладел Камённа,
а 133-й гвардейский полк втянулся в затяжной бой в Смогожево.
В этой обстановке ввод в бой резерва дивизии из-за левого фланга
128-го гвардейского полка в направлении Домброва мог бы ускорить
продвижение 133-го гвардейского полка ко второй полосе обороны
противника и тем самым создать возможность прорыва ее с ходу.
Командир дивизии, оценив сложившуюся к исходу дня обста
новку, пришел к выводу, что противник сумел занять вторую по
лосу обороны отошедшими частями и подведенными из глубины ре
зервами и организовать на ней плотный ружейно-пулеметный огонь.
Пехота врага поддерживалась массированным огнем артиллерии и
минометов. Командир дивизии считал, что в этих условиях атаки
частей дивизии без соответствующей артиллерийской подержки не
дадут успеха. Поэтому он решил прекратить разрозненные атаки,
закрепиться на достигнутых рубежах, в течение «очи подтянуть
артиллерию и подготовиться к наступлению с утра 16 января. Это
решение командира дивизии было утверждено командиром корпуса.

Прорыв второй полосы обороны и овладение
Насельском
(Схема 14)

Противник за истекшие два дня упорных боев за главную полосу
обороны понес большие потери в живой силе и вооружении, после
чего был вынужден остатками своих сил отойти на вторую полосу,
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передний край которой проходил по линии Кшички-Пенёнжки,
Хрцинно. Захваченные в плен солдаты противника показывали, что
обороне рубежа Кшички-Пенёнжки, Хрцинно их командование при
давало большое значение. Пленным было известно, что 252-й пехот
ной дивизии, усиленной 13-м штрафным батальоном, приказано
было любой ценой удерживать эту позицию, не допуская прорыва
советских войск в район Насельска.
Вторая полоса обороты, как и главная, строилась в течение че
тырех месяцев и состояла из двух, а местами и трех траншей. Впе
реди первой траншеи были установлены проволочные заграждения
в 2—3 ряда кольев и на большинстве участков минные поля. Все
дороги, идущие с востока в сторону Насельска, были плотно зами
нированы противником и только в отдельных местах оставались обо
значенные проходы для своих войск. Кроме того, на дорогах были
устроены завалы из деревьев и камней высотой до 1,5 м. Населен
ные пункты Кшички-Пенёнжки и Жабички были превращены в силь
ные опорные пункты и являлись ключевыми позициями второй по
лосы обороны. Населенный пункт Насельск также был приспособлен
к обороне и являлся сильным узлом сопротивления, прикрывавшим
узлы шоссейных и грунтовых дорог. Для обороны Насельска, кроме
различных пехотных подразделений, ранее занятых на охране и об
служивании штабов и тыловых учреждений, было сосредоточено 30—
35 танков и штурмовых орудий из состава 909-й бригады штурмо
вых орудий.
В ночь на 16 января части 44-й гвардейской дивизии, находясь
в соприкосновении с противником, вели разведку переднего края его
обороны, саперы проделывали проходы в проволочных загражде
ниях и минных полях. Войска готовились к атаке врага с утра 16
января. Артиллерия дивизии в течение ночи заняла новые огневые
позиции в районе Мешки, Бяле Блото, Блендостово.
Стоявший в течение двух дней густой туман рассеялся, и с утра
16 января видимость стала хорошей.
В 9 часов 30 минут 16 января после артиллерийской подготовки
и ударов штурмовой авиации по обороне противника части дивизии
перешли в наступление. Артиллерия дивизии после окончания артил
лерийской подготовки обеспечивала атаку пехоты и самоходно-ар
тиллерийских установок сосредоточенным огнем по опорным пунк
там противника в Кшички-Пенёнжки, Жабички, Пнево. Используя
удары артиллерии и авиации, подразделения 128-го гвардейского
полка стремительной атакой ворвались в первую траншею врага и
завязали упорный бой за Кшички-Пенёнжки. В это время 133-й гвар
дейский полк, наступая с 1495-м самоходно-артиллерийским пол
ком, также овладел первой траншеей второй полосы и быстро про
двигался к Жабички. Содействуя соседу справа, полк своими пра
вофланговыми подразделениями атаковал с юга Кшички-Пенёнжки.
Гитлеровцы, не выдержав одновременной атаки 128-го гвардейского
полка с северо-востока и востока и 133-го гвардейского полка с юга,
были выбиты из Кшички-Пенёнжки и под натиском подразделений
указанных полков стали отходить на северную окраину Пнево.
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128-й гвардейский полк после овладения Кшички-Пенёнжки главные
усилия направил на овладение северной частью Пнево, а частью сил
атаковал Жабички с северо-востока, содействуя 133-му гвардейскому
полку в захвате этого населенного пункта. В 10 часов 30 минут 133-й
гвардейский полк при содействии подразделений 128-го гвардейского
полка овладел Жабички. В этом бою части дивизии, умело взаимо
действуя между собой, в течение часа прорвали первую позицию
второй полосы обороны противника и овладели опорными пунктами,
подготовленными в Кшички-Пенёнжки и Жабички.
Наступавшие правее части 193-й стрелковой дивизии также про
рвали оборону немцев в районе Карасе-Шумне и успешно продви
гались в направлении Бронин. Части 1-й стрелковой дивизии к 13
часам сломили сопротивление врага и овладели населенным пунк
том Хрцинно, после чего, развивая наступление, завязали бой за лес
юго-восточнее Насельска.
В 11 часов 30 минут части 44-й гвардейской стрелковой дивизии,
преодолевая упорное огневое сопротивление врага и инженерные
заграждения, овладели Пнево и вышли на подступы к Насельску.
Около 12 часов наша штурмовая авиация нанесла массированный
удар по обороне противника в Насельске и по огневым позициям
артиллерии западнее этого населенного пункта. Самоходно-артилле
рийские установки, выдвинувшись вперед боевых порядков стрелко
вых подразделений, быстро подавили огневые точки противника, рас
положенные на восточной окраине Насельска.
128-й гвардейский полк, наступая небольшими силами вдоль до
роги на Насельск, главный удар наносил своим правым флангом
в направлении северо-восточной окраины Насельска. Используя удар
штурмовой авиации, подразделения полка быстро сломили сопро
тивление врага на северо-восточной окраине и смелой атакой вор
вались в Насельск. В это же время 133-й гвардейский полк ворвался
на восточную и юго-восточную окраины Насельска. Одновременно
с этим наступавший справа 883-й полк 193-й стрелковой дивизии
атаковал противника, укрепившегося в Насельск, с севера.
К 13 часам наши части сломили сопротивление противника и
полностью овладели Насельском, захватив в нем 9 танков, 16 штур
мовых орудий, 6 автомашин с пушками и много другого военного
имущества.
Соседняя слева 1-я стрелковая дивизия в это время вела тяже
лый бой в лесу юго-восточнее Насельска, в результате чего левый
фланг 44-й гвардейской дивизии оказался открытым.
В 13 часов на южную окраину Насельска был выдвинут 130-й
гвардейский полк, которому командир дивизии приказал: двумя ба
тальонами закрепиться на южной и юго-восточной окраинах На
сельска в готовности к отражению контратак врага с юга, а одним
батальоном атаковать противника, оборонявшегося в лесу западнее
Хрцинно, с тыла и этим оказать помощь левому соседу.
В результате совместного удара частей 1-й дивизии с фронта и
батальона 130-го гвардейского полка с тыла противник в лесу за166

паднее Хрцинно был разгромлен, после чего 1-я дивизия начали
успешно продвигаться на Сенница.
Овладев Насельском, 128-й гвардейский полк с 1-й батареей
1495-го самоходно-артиллерийского полка, продолжая наступление,
с ходу пересек железнодорожное полотно и завязал бой за Контне.
133-й гвардейский полк со 2-й и 3-й батареями 1495-го самоходно
артиллерийского полка, наступая на кирпичный завод (Кирп.), за
паднее Насельска, вышел на железную дорогу севернее фл. Песьци
роги, где был контратакован противником со стороны Заполе. Даль
нейшее продвижение частей дивизии было остановлено организован
ным огнем противника. Несмотря на неоднократные попытки сло
мить сопротивление врага, укрепившегося западнее полотна желез
ной дороги, части дивизии успеха не имели и стали закрепляться
на достигнутом рубеже, приводить себя в порядок, подтягивать ар
тиллерию и пополнять боеприпасы.
Наступавшая правее 193-я стрелковая дивизия к исходу дня
овладела Любомин-Дворске. Сосед слева к этому времени овладел
Сенница.
За третий день боя 44-я гвардейская дивизия продвинулась на
7—8 км, полностью овладев второй полосой обороны противника и
крупным узлом сопротивления — Насельском. Большего успеха, чем
в предыдущие дни, дивизия достигла благодаря более устойчивому
взаимодействию стрелковых полков с артиллерией и особенно с ба
тареями 1495-го самоходно-артиллерийского полка. Этому также
способствовало улучшение видимости и боевые действия нашей
авиации.
Прорыв обороны противника на реках
Соня и Вкра
(Схема 15)

Артиллерия дивизии к исходу 16 января встала на новые огне
вые позиции в районе Бронин, Насельск в готовности поддержать
огнем атаку пехоты. Вечером 16 января после короткого огневого
налета артиллерии и минометов по обороне противника на рубеже
Контне, Вымыслы, Кирп. 128-й и 133-й гвардейские полки возобно
вили наступление. Противник, не выдержав организованного удара
наших войск, начал отход на заранее подготовленные к обороне по
зиции на западном берегу реки Соня.
128-й гвардейский полк во взаимодействии с частями 193-й ди
визии смелой атакой в ночном бою разгромил противника в Контне,
занял этот населенный пункт и, преследуя врага в направлении
Гавлувек, к 6 часам 17 января передовыми подразделениями вышел
на восточный берег р. Соня в районе Грабе. К этому же времени
133-й гвардейский полк, преследовавший противника в направлении
Конары, Гавлово, вышел к берегу р. Соня в районе восточнее Юсты
ново. 130-й гвардейский полк, составляя второй эшелон дивизии,
продвигался за 133-м гвардейским полком.
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Передовые подразделения, вышедшие на восточный берег
р. Соня, были остановлены сильным ружейно-пулеметным и артил
лерийским огнем противника с западного берега реки.
Высланной от полков разведкой было установлено, что против
ник по западному берегу имеет подготовленную оборону: лед на
р. Соня слабый и выдерживает только одиночных людей. Для про
пуска повозок, автомашин и артиллерии необходимо провести ра
боты по усилению ледяного покрова. Командиры полков, используя
стрелковые и саперные подразделения, немедленно приступили к за
готовке подручных материалов для устройства настила поверх льда.
Командир дивизии, приехав на восточный берег р. Соня, на месте
ориентировался в обстановке, после чего уточнил задачи стрелко
вым полкам и приказал немедленно приступить к форсированию
реки и продолжать наступление в направлении Грабе, Крайенчин.
Командиры стрелковых полков, поставив задачи батальонам,
подтянув артиллерию и пополнив подразделения боеприпасами, го
товились возобновить наступление. 128-й и 133-й гвардейские полки
в 11 часов 30 минут, после 10-минутного огневого налета артилле
рии по переднему краю обороны противника, перешли в наступление.
Стрелковые подразделения 128-го гвардейского полка переправились
через р. Соня по льду и, уничтожив мелкие группы противника на
западном берегу, овладели Грабе. После этого дивизионные и пол
ковые саперы быстро подвезли заготовленный материал и устрои
ли поверх льда настил из щитов, досок и жердей, по которому
были переправлены батальонные и полковые орудия. Подразделения
128-го гвардейского полка, развивая достигнутый успех и взаимодей
ствуя с частями 193-й дивизии, которая к этому времени также пе
реправилась через р. Соня, к 15 часам овладели Кролево, Крайен
чин и с ходу переправились через р. Вкра, захватив небольшой
плацдарм южнее Собески. 133-й гвардейский полк в 12 часов пере
правился через р. Соня и завязал бой за овладение рощами в районе
Крайенчин, Юстыново. Противник в этих районах оказал 133-му
гвардейскому полку упорное сопротивление. Только к исходу дня
полк вышел на рубеж Крайенчин, Горчин, где вновь встретил силь
ное огневое сопротивление врага из опорных пунктов Шумлин и
Енец, расположенных на правом берегу р. Вкра. 130-й гвардейский
полк (второй эшелон дивизии) в районе Гавлово уничтожил роту
411-го зенитного батальона врага, которая, не зная обстановки, под
ударами соседа слева из Андзин начала отходить в Гавлово с рас
четом соединиться здесь со своими частями. После уничтожения
этой роты 130-й гвардейский полк, прикрывая левый фланг дивизии,
втянулся в бой с противником на рубеже Томашево, северо-западная
окраина Андзин.
К моменту выхода частей 44-й гвардейской дивизии к р. Вкра
на правом берегу реки уже вели бой за расширение плацдарма
в районе Прушково, Собески части 1-го гвардейского танкового
корпуса.
Наступавшие левее части 114-го стрелкового корпуса, введен
ные в бой из второго эшелона соседней армии, встретили упорное
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сопротивление подошедших резервов врага и к исходу дня вели бой
на восточной окраине Андзин и южнее этого населенного пункта..
Таким образом, наступление 44-й гвардейской дивизии в течение
дня 17 января развивалось в обстановке быстрого продвижения со
седа справа и медленного продвижения частей, наступавших левее.
Поэтому и дивизия наибольшего успеха достигла на своем правом
фланге, где 128-й гвардейский полк продвинулся вперед на 15—
17 км и захватил плацдарм на западном берегу р. Вкра, южнее Со
бески. Для обеспечения своего левого фланга от возможных контр
атак противника с юга командир дивизии приказал образовавшийся
разрыв (до 5 км) с соседом слева прикрыть 130-м гвардейским пол
ком. Остальным частям было приказано закрепиться на достигнутом
рубеже. В течение ночи на 18 января было решено перебросить 133-й
гвардейский полк на плацдарм 128-го гвардейского полка южнее
Собески, оставив от него лишь небольшое прикрытие на левом бе
регу р. Вкра против Енец. 130-й гвардейский полк после выхода со
седа слева к р. Вкра также намечалось сосредоточить в районе Со
бески. За ночь командир дивизии связался с соседними дивизиями
и организовал с ними взаимодействие.
К рассвету 18 января 128-й и 133-й гвардейские полки заняли
исходное положение на плацдарме южнее Собески и были готовы
к переходу в наступление на Плоньск. 130-й гвардейский полк в те
чение ночи также сосредоточился в районе Собески, составив вто
рой эшелон дивизии. Наступавшие левее части 76-й гвардейской диви
зии 114-го стрелкового корпуса в ночь на 18 января переправились че
рез р. Вкра и успешно продвигались в направлении Енец, Юзефово.
С рассветом 18 января части 44-й гвардейской дивизии после
короткого артиллерийского налета по переднему краю обороны про
тивника перешли в атаку. Сломив сопротивление противника югозападнее и южнее Собески, стрелковые полки дивизии, ведя упорные
бои, -настойчиво продвигались вперед. 128-й гвардейский полк, ис
пользовав успех 1-го танкового корпуса, действовавшего на Седлин,
к 15 часам вышел на западную окраину Страхово, 133-й гвардей
ский полк занял Струбины, (иск.) отметка 109,0, равернувшись
фронтом на юг. Противник на рубеже Далянувко, Лисево, Собокленщ
оказывал наступавшим частям упорное сопротивление. После овла
дения 133-м гвардейским полком Шумлин командир дивизии из-за
левого фланга этого полка в направлении отметки 109,0, Струбины
ввел в бой 130-й гвардейский полк, который сразу же был встречен
сильным огнем противника и дважды контратакован пехотой и тан
ками врага из района Собокленщ. В результате этих контратак был
несколько потеснен левый фланг 130-го гвардейского полка. После
повторного огневого налета артиллерии дивизии и гвардейских мино
метов контратака врага была отбита, и полк восстановил утраченное
положение. К 15 часам 130-й гвардейский полк овладел отметкой
109,0 и продвинулся вперед на 1 — 1,5 км южнее Шумлин, развер
нувшись фронтом на юго-восток.
К этому времени наступавшие правее части 354-й дивизии (вве
денной в бой из второго эшелона корпуса) вели бой на рубеже г. дв.
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Дрожджин, Страхово. Наступавшая левее 76-я гвардейская дивизия
вела бой за Енец, Юзефово. Части 1-го танкового корпуса после
форсирования р. Вкра и овладения Прушково начали наступление
в юго-западном направлении на Седлин, Цемпково и к исходу дня
овладели этими населенными пунктами.
Во время артилерийской подготовки под покровом тумана про
тивник сумел значительную часть своей живой силы и огневых
средств отвести из первой траншей во вторую.
В связи с плохой видимостью сопровождение наступавшей пе
хоты артиллерийским огнем и особенно борьба с огневыми точками
противника была затруднена.
Артиллеристы не могли точно определять места расположения
своих стрелковых подразделений и места огневых точек противника.
Поэтому во избежание поражения своих войск огонь нашей артилле
рии велся на увеличенных прицелах, что также снижало эффектив
ность ее огня.
19 января 44-я гвардейская дивизия после короткого боя овла
дела Плоньском и продолжала успешное наступление в северо-за
падном направлении.
* **

44-я гвардейская стрелковая дивизия перешла в наступление
из непосредственного соприкосновения с противником, с рубежа, на
котором она до этого оборонялась в течение трех с половиной ме
сяцев.
Несмотря на длительную подготовку и достаточное материаль
ное обеспечение, наступление дивизии в первый и второй день разви
валось медленно, это произошло отчасти потому, что во время под
готовки наступления пехота, артиллерия и самоходно-артиллерий
ские установки готовились для действий в благоприятных метеоро
логических условиях. Резкое же ухудшение метеорологических ус
ловий (густой туман) застало части дивизии неподготовленными для
ведения боя в такой обстановке, особенно это сказалось на исполь
зовании артиллерии и минометов.
Большую роль в огневом обеспечении наступления частей 44-й
гвардейской дивизии сыграли самоходно-артиллерийские установки,
действия которых к тому же были смелыми и инициативными. Бата
реи самоходно-артиллерийских установок во все дни наступления
тесно взаимодействовали с пехотой.
В последующие дни (16—18 января), когда видимость улучши
лась, артиллерия и минометы массированным огнем смогли поддер
жать пехоту, вследствие чего наступление дивизии развивалось
более успешно. Так, 16 января дивизия прорвала вторую полосу
обороны противника и овладела крупным «населенным пунктом На
сельском, 17 января частями дивизии была прорвана подготовлен
ная оборона противника на рубежах рек Соня и Вкра.
Части и подразделения дивизии, на третий и четвертый день на
ступления, умело маневрировали на поле боя и взаимодействовали
между собой при овладении опорными пунктами противника.
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В этом отношении заслуживают внимания боевые действия 130-го
гвардейского полка за овладение Блендостово, происходившие 15
января, совместные действия 128-го и 133-го гвардейских полков
утром 16 января в бою за овладение населенными пунктами Кшич
ки-Пенёнжки и Жабички, бой за Насельск и, наконец, перегруппи
ровка главных сил дивизии ночью 18 января на захваченный плац
дарм южнее Собески.
Несмотря на все трудности, с которыми дивизия встретилась
в ходе наступления, особенно в первые два дня, личный состав ча
стей и подразделений имел высокое моральное и боевое состояние
и готов был в любых условиях выполнить поставленную дивизии
задачу.

НАСТУПЛЕНИЕ 413-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
С НАРЕВСКОГО ПЛАЦДАРМА1
(Январь 1945 г.)
Обстановка
(Схема 16)

46-й стрелковый корпус (108, 186 и 413-я стрелковые дивизии)
с октября 1944 г. находился на наревском плацдарме во втором
эшелоне 65-й армии.
413-я стрелковая дивизия (1320, 1322 и 1324-й стрелковые
полки) располагалась в лесу юго-восточнее Мурованка, где гото
вила свои части к предстоявшему наступлению.
В середине декабря 1944 г. командиру 46-го корпуса из решения
командующего 65-й армией стало известно, что в предстоявшей на
ступательной операции 46-й корпус должен наступать на направле
нии главного удара армии.
В целях сохранения в тайне готовившегося наступления с реше
нием командующего армией было разрешено ознакомить ограни
ченный круг офицеров штаба корпуса, командиров дивизий и на
чальников штабов дивизий. Знание командирами дивизий своих
боевых задач позволяло им организовать целеустремленную подго
товку войск к предстоявшему наступлению.
Утром 5 января 1945 г. командир 46-го корпуса получил боевую
задачу, согласно которой корпусу предстояло прорвать оборону
противника на участке отметка 107,7, Пискорня-Дужа, нанести
удар в направлении Помоцня, Рембково, Ковалевице, имея ближай
шей задачей выйти на рубеж отметка 120,3, Доманево и к исходу
дня выйти на рубеж Стшегоцин, Ковалевице, Хмелево.
Одновременно с постановкой задачи командующий армией дал
указание о порядке проведения рекогносцировок, о планировании
1 Наступательные бои 413-й стрелковой дивизии с прорывом подготовленной
обороны противника проходили в одно время и с одного плацдарма с 44-й
гвардейской стрелковой дивизией, действия которой описаны в предыдущем при
мере (413-я дивизия наступала 6 км севернее 44-й гвардейской дивизии). По
этому некоторые данные о системе обороны противника, о группировке его сил
и средств, о действиях наших войск в этом примере повторяются.
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наступления и о дальнейшей боевой подготовке войск. Смену войск
и занятие исходного положения для наступления было приказано
произвести по особому распоряжению штаба армии.

Задача 413-й стрелковой дивизии
(Схема 16)

В этот же день командир 46-го стрелкового корпуса генераллейтенант Эрастов К. М. после рекогносцировки на местности поста
вил 413-й стрелковой дивизии задачу прорвать оборону противника
на участке отметка 107,7, 900 м юго-западнее отметки 108,7, нанести
главный удар левым флангом в направлении фл. Льгняца, Рембково, имея ближайшей задачей выйти на рубеж (иск.) Покшивница
(сев.), Помоцня. Последующая задача заключалась в выходе на
рубеж отметка 120,3, лес западнее Домослав. К исходу дня дивизия
должна была выйти на рубеж стык дорог 1 км восточнее Стшего
цин, западная окраина Ковалевице, а передовыми отрядами пере
хватить железную дорогу в районе Мук.
Правее должна была наступать 15-я стрелковая дивизия.
18-го корпуса с ближайшей задачей овладеть рубежом Витки-Лем
пице, Покшивница (сев.).
Левее, в направлении Пискорня-Дужа, Мешки, должна была на
ступать 108-я стрелковая дивизия с ближайшей задачей овладеть
Мешки.
Местность в полосе предстоявшего наступления 413-й дивизии
равнинная, постепенно повышающаяся к западу. Непосредственно
на переднем крае и в глубине обороны противника имелось боль
шое количество рощ, отдельных хуторов и населенных пунктов.
Шоссейных дорог, идущих к фронту, в полосе наступления ди
визии не было; несколько рокадных шоссейных дорог проходило
в глубине обороны противника. Грунтовых дорог, идущих в различ
ных направлениях, как в расположении наших войск, так и у про
тивника, было достаточно. Грунтовые дороги были пригодны для
движения всех видов транспорта.
В целом местность была доступна для действий всех родов
войск.
На переднем крае обороны и в 1—2 км за ним у противника
имелись высоты, господствующие над окружающей местностью,
с которых немцы просматривали нашу оборону на глубину 2—3 км.
С наших же наблюдательных пунктов хорошо просматривалась
только первая траншея противника, а на отдельных участках — глу
бина его обороны до 1 км.
По данным штаба армии и оборонявшихся на этом участке ча
стей в полосе предстоявшего наступления 413-й стрелковой дивизии
глубина обороны противника достигала 30—35 км и состояла из
трех полос обороны. Наиболее прочно была укреплена главная по
лоса обороны, которая состояла из двух позиций глубиной 3—4 км
каждая.
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Первая позиция состояла из двух —трех линий траншей пол
ного профиля с открытыми пулеметными площадками.
Передний край первой позиции главной полосы обороны прохо
дил по линии: Нестенпово, отметка 107,7, северо-восточнее 1 км
Покшивница (южн.), 800 м западнее отметки 108,7 (воет.), Пи
скорня-Дужа и далее на юг.
Впереди переднего края были установлены проволочные заграж
дения в 2—3 ряда кольев и местами спираль Бруно. Подходы
к проволочным заграждениям прикрывались сплошными противопе
хотными и противотанковыми минными полями.
Вторая позиция была подготовлена на рубеже Скаржице,
фл. Льгняца, Бурсы и также имела две — три линии траншей.
Населенные пункты и отдельные хутора, расположенные на пе
реднем крае и в глубине обороны противника, особенно в узлах
дорог, были подготовлены к круговой обороне и превращены в опор
ные пункты. Наиболее прочно были укреплены Покшивница (южн.),
Помоцня, Винница (сев.), Домослав, Мешки.
Вторая полоса обороны была подготовлена противником в 10 км
западнее переднего края главной полосы обороны. Передний край
ее проходил по линии Щербаки, восточнее Гурки, Поняты. Она со
стояла из двух линий траншей. Впереди первой траншеи были уста
новлены проволочные заграждения и минные поля.
Между первой и второй полосами обороны по линии Гелендково,
Гурки была подготовлена отсечная позиция; на рубеже Левишки,
Рембково, Кенчки была подготовлена промежуточная позиция.
Третья полоса обороны проходила по западному берегу р. Соня
(15 км западнее рубежа Ковалевице, Хмелево).
К началу нашего наступления на рубеже Покшивница (южн.),
(иск.) Пискорня-Дужа занимал оборону 35-й разведывательный ба
тальон 35-й пехотной дивизии немцев, который имел в своем со
ставе три эскадрона 1 и роту тяжелого оружия. На вооружении
в батальоне, кроме винтовок и автоматов, было 25 легких и тяже
лых пулеметов, 10 орудий разных калибров, 12 минометов.
Батальон был усилен штурмовыми орудиями и тремя миномет
ными батареями. Его поддерживало до двух дивизионов 105- и
150-мм артиллерии, огневые позиции которых находились в районе
Домослав, Помоцня.
Северо-восточнее Покшивница (южн.) оборонялись подразделе
ния 109-го пехотного полка 35-й пехотной дивизии. В ПискорняДужа и южнее оборонялись подразделения 472-го полка 252-й пе
хотной дивизии.
Резервы противника находились: в Покшивница (южн.) — 3-й
эскадрон 35-го разведывательного батальона; в районе Помоцня и
лес юго-западнее этого населенного пункта—1-й батальон 472-го
полка 252-й пехотной дивизии; в Винница (южн.), Домослав и в
1 Сохранено название, упоминаемое в немецких документах. Эскадрон соот
ветствовал пехотной роте.
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лесу юго-западнее Домослав — подразделения 909-й бригады штур
мовых орудий; в Ковалевице, Хмелево — подразделения 505-го тя
желого танкового дивизиона 1.
В среднем в полосе наступления 413-й стрелковой дивизии про
тивник на 1 км фронта имел до 1,5 пехотных батальонов, 39 легких
и 6 тяжелых пулеметов, 20 минометов, 16 противотанковых орудий,
17 полевых орудий, 3—4 танка и штурмовых орудия.
Исходя из такой группировки противника, можно было предпо
ложить, что дивизия во время боя за первую позицию главной по
лосы обороны встретит сопротивление двух—трех пехотных ба
тальонов, поддержанных двумя дивизионами артиллерии и одной —
двумя батареями штурмовых орудий. Появление танков против
ника в полосе дивизии можно было ожидать через 2—3 часа боя.

Силы и средства 413-й стрелковой дивизии
Личный состав и штабы частей 413-й дивизии за время Великой
Отечественной войны приобрели богатый боевой опыт ведения на
ступательных боев против немцев.
На наревском плацдарме 413-я стрелковая дивизия более трех
месяцев находилась во втором эшелоне армии и все время занима
лась боевой подготовкой. К началу наступления она была вполне
подготовлена к прорыву обороны противника.
413-я дивизия имела 6234 человека личного состава. В 1320-м и
1324-м полках было по два батальона и в 1322-м полку три ба
тальона. В стрелковых ротах было по 70—80 человек в каждой.
Таблица 14

В частях дивизии

.........................

14

30

Приданные
65-я
легкая
артиллерийская
бригада ........................................
1300-й гаубичный артиллерийский
полк................................................
Поддерживали в период артил
лерийской подготовки из кор
пусной артиллерийской группы
336-я артиллерийская бригада

Всего .

. .

15

9

32

—

122-мм

гаубицы

пушки

100-мм

76-мм

пушки ПА

76-мм

пушки

48-мм

82-мм

части

120-мм

Наименование артиллерийской

пушки ДА

Орудия

Минометы

12

48

-

14

30

44

-

-

_

15

9

15

28

80

20

24

20

64
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1 Дивизион соответствовал танковому батальону.
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Кроме того, дивизии была придана 260-я отдельная стрелковая
рота.
На вооружении дивизия имела: винтовок 3179, автоматов 1094,
ручных пулеметов 130, станковых пулеметов 50, зенитных пулеметов
(ДШК) 9, противотанковых ружей 23.
Количество артиллерии и минометов вместе с приданными и
поддерживающими частями к началу наступления показано
в табл. 14.
Дивизия прорывала оборону противника на участке шириной
1500 м, имея среднюю артиллерийскую плотность 144 орудия и ми
номета (от 76-мм калибра и выше) на 1 км фронта.
При этом следует учесть, что 413-я стрелковая дивизия в своем
составе не имела танков и самоходно-артиллерийских установок,
что значительно снижало ее ударную силу. Противник же в полосе
наступления дивизии имел 12 штурмовых орудий.
Решение командира дивизии на наступление
(Схема 16)

9 января 1945 г. командир дивизии полковник Волков А. Н. по
окончании рекогносцировки с командирами стрелковых полков и ча
стей усиления на местности отдал устный боевой приказ, в котором
указал, что дивизия главный удар наносит левым флангом в напра
влении фл. Льгняца, Рембково в обход с юга укрепленного опорного
пункта немцев Покшивница (южн.).
Ближайшая, последующая задача и задача дня дивизии были
указаны в точном соответствии с решением командира корпуса.
Боевой порядок дивизии строился в два эшелона.
1324-му полку с 1-й ротой штурмового инженерно-саперного ба
тальона была поставлена ближайшая задача прорвать оборону про
тивника на участке отметка 107,7, (иск.) сад 600 м южнее отметки
107,7 и овладеть Покшивница (южн.); в последующем выйти на
рубеж: (иск.) Покшивница (сев.) — 1 км юго-западнее Покшив
ница (сев.); после этого развивать наступление в направлении Вин
ница (сев.), Щербаки, Стшегоцин.
Для поддержки полка во время наступления назначался артилле
рийский полк дивизии.
Ответственность за обеспечение стыка с 15-й дивизией возлага
лась на командира 1324-го полка.
1322-му полку с 260-й отдельной стрелковой ротой, 2-й ротой
штурмового инженерно-саперного батальона и двумя саперными
взводами саперного батальона дивизии была поставлена задача
прорвать оборону немцев на участке сад 600 м южнее от
метки 107,7, (иск.) Пискорня-Дужа и выйти на рубеж (иск.) Пок
шивница (южн.), Пискорня-Мала (сев.); в последующем овладеть
восточной окраиной Домослав, Помоцня; после этого развивать на
ступление в направлении леса западнее Домослав, Рембково, Кова
левице-Нов., Ковалевице. Обеспечение стыка со 108-й стрелковой
дивизией возлагалось на командира 1322-го полка.
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Для поддержки полка во время наступления назначался 1300-й
гаубичный артиллерийский полк.
1320-му полку — второму эшелону дивизии — было приказано
сосредоточиться в траншеях 300 м восточнее Обренб в готовности
к развитию успеха 1322-го полка с рубежа ближайшей задачи ди
визии и к отражению возможных контратак противника со сто
роны Скаржице, Покшивница (южн.) и леса западнее и южнее До
мослав.
Артиллерия и минометы 1320-го полка на период артиллерий
ской подготовки выдвигались вперед и поддерживали 1322-й полк.
65-я артиллерийская бригада оставалась в распоряжении командира
дивизии.
В противотанковый резерв командиром дивизии были назна
чены отдельный истребительно-противотанковый дивизион и взвод
отдельного инженерно-саперного батальона. Противотанковому ре
зерву было приказано быть в готовности к отражению возможных
контратак танков противника со стороны Покшивница (южн.), По
моцня.
Рассматривая решение командира дивизии, следует отметить,
что он правильно и в полном соответствии с обстановкой решил на
носить главный удар своим левым флангом, но при постановке за
дач полкам он этого не выдержал. 1322-му полку, наносившему
главный удар, полоса наступления была дана шире, чем 1324-му
полку.
10 января командиры стрелковых полков в свою очередь про
вели рекогносцировку на своих участках наступления с команди
рами стрелковых батальонов и командирами артиллерийских ча
стей и подразделений. На рекогносцировках были уточнены задачи
частей и подразделений; указаны объекты атаки; уточнены цели,
подлежавшие подавлению и разрушению артиллерией; установлены
сигналы взаимодействия и способы связи пехоты с артиллерией, а
также порядок смены оборонявшихся частей 15-й дивизии. Саперам
были указаны места для проделывания проходов в своих и немец
ких заграждениях.
Артиллерии командиром дивизии были поставлены следующие
задачи:
— подавить живую силу и огневые точки немцев на переднем
крае и в ближайшей глубине обороны;
— сопровождать атаку пехоты огневым валом до рубежа Пок
шивница (сев.), фл. Льгняца;
— воспретить подход резервов противника со стороны Скар
жице, Винница (сев.), Павлово;
— не допустить контратак танков и пехоты немцев со стороны
Покшивница (сев.), Винница (сев.), Домослав, Помоцня.
Борьба с артиллерией противника возлагалась на артиллерий
скую группу корпуса.
К 5 января артиллерией была закончена пристрелка целей. При
стрелка производилась без нарушения установившегося на этом
участке режима огня.
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Артиллерийская подготовка была запланирована на 85 минут;
из них: 15 минут — огневой налет по целям на переднем крае и
в ближайшей глубине обороны противника; 60 минут — огонь на
подавление и разрушение обнаруженных целей на переднем крае и
в ближайшей глубине обороны; 10 минут — огневой налет по огне
вым точкам и живой силе противника во второй и третьей траншеях.
Вслед за последним огневым налетом артиллерия без паузы
должна была перейти на сопровождение атаки пехоты огневым ва
лом на глубину до 2,5 км.
Для отражения возможных контратак немцев дивизионная и
приданная дивизии артиллерия получила задачу подготовить непод
вижные заградительные огни: 982-й артиллерийский полк диви
зии — по южным скатам отметки 107,7, южной окраине Покшив
ница (сев.); 1300-й гаубичный артиллерийский полк — по северовосточной окраине Пискорня-Дужа; 65-я легкая артиллерийская
бригада — по юго-восточной окраине Винница (сев.), восточной
окраине Домослав.
Начало перемещения артиллерии, предназначенной для ведения
огня с закрытых огневых позиций, планировалось после выполнения
пехотой ближайшей задачи дивизии, с одновременным передвиже
нием не более одной трети артиллерийских батарей.
На первый день боя артиллерии отпускалось следующее количе
ство боеприпасов (табл. 15):
Таблица 15
Средства
32-мм минометы...............................................
120-мм минометы............................................
45-мм орудия.................................................
76-мм пушки ПА............................................
76-мм пушки ДА............................................
122- мм гаубицы.............................................

На артиллерийскую
подготовку, б/к

Всего на день
боя. б/к

1,4
1,1
0,6
0,6
0,7
0,7

2,0
2,0

1,0
1,6
1,5

Инженерное обеспечение. Дивизия была усилена одним штур
мовым инженерно-саперным батальоном. В плане инженерного
обеспечения боя дивизии предусматривалось: устройство проходов
в минных полях и проволочных заграждениях противника из рас
чета два прохода на стрелковую роту, каждый шириной 10 м; обес
печение пропуска пехоты и артиллерии через проходы в инженер
ных заграждениях; прокладка маршрутов для артиллерии при
смене ею огневых позиций; непрерывная разведка и обезврежива
ние минных полей и инженерных заграждений противника.
Для закрепления захваченных рубежей в глубине обороны про
тивника и отражения возможных контратак его пехоты и танков
были созданы подвижные отряды заграждения: дивизионный в со
ставе одной саперной роты саперного батальона дивизии и одной
роты штурмового инженерно-саперного батальона с запасом противо
танковых мин на автомашинах и полковые в составе одного —
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двух отделений саперов с запасом противотанковых и противопехот
ных мин на повозках. Задача подвижным отрядам заграждения
была поставлена на всю глубину задачи дня дивизии.
В период 11 —13 января саперы проделали проходы в своих мин
ных полях и сдали их под охрану стрелковым подразделениям.
В ночь на 14 января они начали проделывать проходы в загражде
ниях противника. Работа эта проходила в крайне тяжелых усло
виях, так как минные поля были покрыты тонким слоем снега, а
мины вмерзли в землю. Поэтому те мины, которые нельзя было
снять, готовились к подрыву с началом артиллерийской подготовки.
Под проволочные заграждения немцев также были заложены под
рывные заряды. Эта работа была проведена скрытно и окончена
к рассвету 14 января.
За 10 дней до начала наступления дивизионными и полковыми
саперами были оборудованы наблюдательные пункты для коман
дира дивизии юго-восточнее Обренбек и для командиров стрелко
вых полков на их участках в 200 м от переднего края.
Организация взаимодействия. 9 января командир дивизии на ме
стности отработал все вопросы взаимодействия с командирами
стрелковых полков и частей усиления. Здесь же он указал, что по
одному штурмовому батальону 1 от полков первого эшелона и 260-я
отдельная стрелковая рота после 15-минутного артиллерийского на
лета должны перейти в атаку и овладеть первой траншеей против
ника и в случае успешного действия они атакуют вторую и третью
траншеи. Остальные батальоны полков первого эшелона в это
время должны вести интенсивный огонь из стрелкового оружия
в промежутки между атаковавшими штурмовыми батальонами и
быть в готовности развить успех последних. В случае неуспеха
атаки штурмовых батальонов полки первого эшелона после оконча
ния артиллерийской подготовки должны были атаковать против
ника в своих полосах и развивать наступление согласно поставлен
ным им задачам.
Организация управления. Управление войсками в дивизии
должно было осуществляться с командного и наблюдательного
пунктов. Командный пункт командира дивизии был оборудован
в 300 м юго-восточнее отметки 104,1 (3 км от переднего края) и
наблюдательный пункт — юго-восточнее Обренбек (1200 м от пе
реднего края).
К 7 января было закончено оборудование узла связи дивизии,
организована проводная связь по линии командных и наблюдатель
ных пунктов командира дивизии, командиров стрелковых полков и
частей усиления. Для переговоров по телефону была разработана
специальная таблица с ежесуточным изменением кода.
Радиосвязь была организована в сетях командира дивизии,
штаба и командующего артиллерией дивизии. В исходном положе
нии радиосвязь работала только на прием. Кроме проводной связи
1 Сохранено название «штурмовой батальон», которое упоминается в доку
ментах. В данном бою штурмовые батальоны выполняли задачи передовых ба
тальонов.
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и радио, для передачи боевых распоряжений были подготовлены
офицеры связи и конные посыльные. Как показал ход боя дивизии,
связь оказалась недостаточно подготовленной к маневру силами и
средствами в бою и не обеспечила командованию управление вой
сками.
Подготовка войск к наступлению. Боевая подготовка войск к на
ступлению началась с обучения отделения и взвода. В декабре 1944
и начале января 1945 г. было проведено несколько батальонных
учений на темы: «Наступление усиленного стрелкового батальона
на укрепленную оборону противника и бой в глубине обороны»
(в пяти батальонах такие учения были проведены с боевой стрель
бой); «Действие штурмовой группы при блокировании и уничто
жении дот и дзот»; «Наступление стрелкового батальона на укреп
ленный населенный пункт и бои в населенном пункте»; «Преследо
вание противника стрелковым батальоном».
В полках первого эшелона было подготовлено по одному стрел
ковому батальону для наступления ночью.
Во всех стрелковых ротах первые отделения взводов, а в бата
реях расчеты первых орудий были обучены проделыванию проходов
в противотанковых и противопехотных минных полях. и проволочных
заграждениях противника.
3 января командиром корпуса со штабом дивизии и штабами
полков на местности было проведено командно-штабное учение со
средствами связи на тему «Наступление усиленного стрелкового
полка при прорыве сильно укрепленной обороны противника и бой
в глубине». На учении было обращено особое внимание на подго
товку штабов полков как органов управления своими подразделе
ниями в бою и на умение организовать взаимодействие родов войск
до боя и в бою.
Во время подготовки к наступлению партийно-политическая
работа была направлена на разъяснение солдатам успехов наших
войск на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечение вы
соких показателей в боевой подготовке.
После получения боевой задачи во всех первичных партийных
организациях прошли партийные собрания, на которых каждому
коммунисту были даны конкретные задания, что следовало выпол
нить до боя и в бою. Особое внимание обращалось на проведение
индивидуальной работы с солдатами. Перед началом наступления
во всех частях и подразделениях дивизии были проведены митинги,
на которых зачитывалось обращение Военного Совета 2-го Белорус
ского фронта, призывавшее солдат, сержантов и офицеров с честью
выполнить задачи, поставленные перед войсками фронта.
Большая работа, проведенная командованием и партийно-поли
тическим аппаратом, обеспечила высокое политико-моральное со
стояние войск.
Материальная обеспеченность частей дивизии к началу наступ
ления была следующей: боеприпасами — 2—2,5 боевых комплекта,
продовольствием — 10 суточных дач, горючим и смазочными мате
риалами — 3,5 заправки.
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Дивизионный обменный пункт был развернут на восточном бе
регу р. Нарев, в 1 км восточнее Бурлякн. На случай повреждения
переправ через р. Нарев часть боеприпасов была сосредоточена на
ее западном берегу.
В ночь на 12 января по одному стрелковому батальону от пол
ков первого эшелона были выдвинуты для смены оборонявшихся
подразделений 15-й дивизии. В эту же ночь на огневые позиции
встало 50% орудий, предназначавшихся для ведения огня прямой
наводкой. В ночь на 13 января было выведено еще по одному батальо
ну от каждого полка первого эшелона дивизии и остальная часть
орудий, предназначавшихся для ведения огня прямой наводкой.
В ночь на 14 января на исходные позиции вышли остальные под
разделения полков первого эшелона, и к утру 14 января дивизия
была готова к переходу в наступление.
Ход боя
(Схема 17)

14 января 1945 г. в 10 часов началась артиллерийская подго
товка. Густой туман ограничивал видимость на 200—300 м, поэтому
наблюдение за полем боя и разрывами своих снарядов и мин было
крайне затруднено. После 15-минутного огневого налета всей артил
лерии и минометов по переднему краю и ближайшей тактической
глубине обороны противника штурмовые батальоны и 260-я отдель
ная стрелковая рота атаковали первую траншею немцев, где встре
тили незначительное сопротивление, и к 10 часам 20 минутам за
няли ее. Артиллерия и минометы дивизии с началом атаки штурмо
вых батальонов перенесли огонь по второй и третьей траншеям и
по ближайшей глубине обороны немцев. Дальнейшее наступление
этих батальонов было задержано заградительным артиллерийским
и минометным огнем и сильным пулеметным огнем из второй тран
шеи. Оказалось, что вторая траншея немцами была занята более
плотно, чем первая, и большая часть огневых точек, расположен
ных в ней, от первого огневого налета нашей артиллерии не по
страдала.
В связи с тем, что штурмовые батальоны были задержаны огнем
противника в первой траншее, артиллерийская подготовка продол
жалась по плану.
В И часов 25 минут после окончания артиллерийской подго
товки полки первого эшелона дивизии, следуя за огневым валом,
атаковали вторую траншею, 1322-й полк вышел на рубеж 300 м
юго-восточнее отметки 108,7 (зап.), где был встречен сильным ру
жейно-пулеметным огнем с юго-восточной окраины Покшивница
(южн.). Подразделения полка залегли. 1324-й полк, обходя опор
ный пункт Покшивница (южн.) с севера через отметки 107,7 и
встречая слабое сопротивление немцев, вышел на рубеж 1,5 км се
веро-западнее отметки 107,7. Противник, видя угрозу окружения
своих подразделений в Покшивница (южн.), начал отходить в на
правлении Домослав, Помоцня. Командир 1322-го полка, воспользо181

вавшись этим, приказал своим батальонам энергично продвигаться
вперед.
К 12 часам 10 минутам 1324-й полк овладел Покшивница
(южн.), а 1322-й полк вышел на рубеж 500 м южнее Покшивница
(южн.) и северо-восточная окраина Пискорня-Мала (сев.).
В ходе боя были захвачены пленные 2-го эскадрона 35-го разве
дывательного батальона 35-й пехотной дивизии немцев. Пленные
показали, что немцы ожидали наступления наших войск 13 января,
но в связи с начавшимся туманом они не думали, что наши войска
перейдут в наступление 14 января. В начале артиллерийской подго
товки немецкие солдаты так были потрясены мощным артиллерий
ским и минометным огнем, что начали оставлять свои позиции без
приказа командиров и из первой траншеи бежали во вторую.
Во второй половине дня сопротивление противника значительно
усилилось. Немцам удалось полковыми и дивизионными резервами
вместе с остатками подразделений, отошедших с первой позиции, за
нять вторую позицию главной полосы обороны на рубеже Покшив
ница (сев.), фл. Льгняца и организовать на ней сопротивление. Ар
тиллерийские части и подразделения 413-й стрелковой дивизии не
смогли в условиях плохой видимости организовать хорошее огневое
сопровождение пехоты. В результате стрелковые подразделения
полков продвигались вперед медленно, подавляя встречавшиеся на
их пути огневые точки немцев исключительно пехотным огнем и ог
нем орудий сопровождения. К 17 часам 14 января части дивизии,
овладев первой позицией, вышли на рубеж: 1324-й полк—1,5 км
северо-западнее Покшивница (южн.), 1322-й полк — 500—700 м се
веро-западнее Пискорня-Мала (сев.). К этому времени артиллерий
ские наблюдательные пункты отстали от пехоты, и связь стрелко
вых полков с приданной и поддерживавшей артиллерией прекрати
лась. Телефонная связь в звене дивизия — полк и полк — батальон
работала также с перебоями, обходные линии подготовлены не
были, своевременное наращивание линий за продвигавшимися впе
ред командирами, а также устранение обрывов на линиях связи
были организованы плохо.
Попытки перейти на связь по радио не приводили к нужным ре
зультатам, так как радисты подолгу не могли войти в связь с вызы
ваемыми абонентами и при переговорах мешали один другому. По
этому командир дивизии и командиры полков не знали истинного по
ложения своих частей и подразделений, а также не знали, где, какие
силы и средства противника оказывают сопротивление нашей пе
хоте. Было известно одно, что пехота залегла перед второй пози
цией и ведет огневой бой. Несмотря на неясную обстановку, коман
дир дивизии решил ввести в бой второй эшелон дивизии— 1320-й
полк, рассчитывая этим ускорить прорыв второй позиции главной
полосы обороны противника. Полку было приказано к 19 часам
14 января развернуться в районе Покшивница (южн.) и, наступая
в стыке между 1324-м и 1322-м полками, овладеть фл. Льгняца. На
ступление полка намечалось поддержать огнем дивизионной и кор182

пусной артиллерийских групп. Одновременно с 1320-м полком
должны были возобновить наступление и остальные полки дивизии.
Выдвижение 1320-го полка на исходные позиции для атаки про
ходило медленно и неорганизованно. Полк попал под сильный ар
тиллерийский налет противника, понес потери и с выходом на ис
ходные позиции запоздал. Штаб дивизии не организовал помощь
и контроль за готовностью 1320-го полка и за обеспечением его
ввода в бой.
Ко времени выхода полка на исходные позиции командир полка
не успел организовать управления батальонами и взаимодействия
с артиллерией, назначенной для поддержки полка. Командующий
артиллерией дивизии также не принял необходимых мер по обеспе
чению артиллерийским огнем вводимого в бой полка. В результате
всего этого полк перешел в атаку неорганизованно и без артилле
рийской поддержки. Командир полка, не имея связи с командирами
батальонов и с поддерживавшей артиллерией, не мог руководить
ходом боя. Атака 1320-го полка была отбита огнем противника, и
батальоны отошли на исходное положение.
С наступлением темноты командир полка и его штаб привели
подразделения полка в порядок, связались с командирами батальо
нов и организовали взаимодействие с артиллерией. После огневого
налета артиллерии по первой траншее второй позиции немцев ба
тальоны полка в темноте снова перешли в атаку и после ожесточен
ного боя, длившегося в течение нескольких часов, к 3 часам 15 ян
варя овладели первой траншеей и фл. Льгняца. 1324-й и 1322-й
полки, перешедшие в атаку вместе с 1320-м полком, успеха
не имели и остались на рубеже, достигнутом к 17 часам 14 января.
В 3 часа 15 января командир 413-й стрелковой дивизии отдал
приказание прекратить дальнейшие атаки, закрепиться на достиг
нутых рубежах и готовиться к наступлению с утра 15 января.
Таким образом, 413-я стрелковая дивизия за первый день боя
вклинилась в оборону противника на глубину до 2,5 км. Неуспеш
ные действия дивизии 14 января объясняются главным образом
тем, что организованное до боя взаимодействие пехоты с артиллерией
с началом боя было нарушено. Командир дивизии и командиры пол
ков не имели возможности твердо управлять своими подразделе
ниями, особенно во второй половине дня, так как связь с частями
и подразделениями была организована неудовлетворительно и ра
ботала с большими перебоями. Ввод в бой 1320-го полка (второго
эшелона дивизии) не был подготовлен и плохо организован, при
чем командир дивизии и его штаб вводом в бой полка второго эше
лона не руководили, командир полка с этой задачей также не спра
вился.
Положение соседей к исходу дня было следующее: справа 37-я
гвардейская стрелковая дивизия, введенная в бой из второго эше
лона 18-го корпуса, отражала контратаки противника в районе
1,5 км северо-западнее Покшивница (сев.); наступавшая левее
108-я дивизия вышла на рубеж Мешки, Бурсы.
К утру 15 января туман не рассеялся и видимость продолжала
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оставаться ограниченной. Командир дивизии, находясь на наблюда
тельном пункте на западной окраине Покшивница (южн.), вызвал
к себе командиров полков и артиллерийских частей, подробно ориен
тировал их о предстоявшей боевой задаче на 15 января, уточнил за
дачу артиллерии, обратил особое внимание командиров артилле
рийских частей и подразделений на ошибки, допущенные ими в бою
14 января, и потребовал в оставшееся до начала наступления время
четко организовать взаимодействие с пехотой.
Начало наступления 15 января на фронте всей армии намечалось
на 10 часов. Перед 413-й стрелковой дивизией стояла задача к ис
ходу дня овладеть рубежом Стшегоцин, Ковалевице.
Исходя из этого, командир дивизии приказал с началом общей
атаки 1324-му полку, при поддержке артиллерийского полка дивизии,
наступать в направлении Винница, Щербаки, Стшегоцин; 1320-му
полку, при поддержке 1428-го легкого артиллерийского полка, на
ступать в направлении Домослав, Гнаты-Громадзе, Ковалевице;
1322-му полку, при поддержке 1300-го гаубичного артиллерийского
полка, наступать в направлении восточной опушки леса севернее
Павлово, Гурки. Резерва командир дивизии себе не оставил.
В 10 часов 15 января, после 15-минутного огневого налета артил
лерии и минометов, части дивизии возобновили наступление. 1324-й
полк во взаимодействии с левофланговыми подразделениями 37-й
гвардейской дивизии прорвал вторую позицию главной полосы обо
роны противника и к 11 часам 30 минутам занял район отметки
120,3, 1320-й полк к 12 часам овладел Домослав и медленно про
двигался вперед. 1322-й полк, используя успех 1320-го полка, вышел
на восточную опушку рощи юго-западнее Домослав. К этому вре
мени туман рассеялся.
Противник, потерпев поражение на второй позиции главной по
лосы своей обороны, пытался вводом в бой резервов задержать
наше продвижение. Так, в 13 часов до роты пехоты при поддержке
шести танков контратаковали подразделения 1324-го полка со сто
роны Рембково. Контратака была отбита огнем нашей пехоты и
артиллерии.
В отражении этой контратаки особенно отличилась полковая
батарея старшего лейтенанта Гаврилова, действовавшая в боевых
порядках пехоты. Интенсивным огнем она отсекла пехоту против
ника от танков и заставила ее залечь, после чего немецкие танки
начали поспешно отходить. Артиллеристы метким огнем подожгли
один танк и подбили два других, которые остались на поле боя.
Под прикрытием огня уцелевших трех танков немцы отошли на
Рембково. По документам, найденным на убитых, и по показаниям
пленных, взятых в этом бою, было установлено, что в контратаке
принимали участие подразделения 109-го пехотного полка 35-й пе
хотной дивизии и подразделения 7-й танковой дивизии, подошедшие
из резерва.
Около 12 часов 15 января для развития наметившегося успеха
командиром корпуса из-за левого фланга 413-й стрелковой дивизии
с рубежа западной окраины Домослав в направлении Рембково,
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Ковалевице была введена в бой 186-я стрелковая дивизия (второй
эшелон корпуса).
Вслед за 186-й дивизией в 13 часов на левом фланге корпуса
в направлении Доманево, Хмелево была введена подвижная группа
армии в составе 1-го Донского танкового корпуса.
Части танкового корпуса, пройдя через боевые порядки пехоты,
начали успешно продвигаться вперед. 16-я танковая бригада, обхо
дя лес южнее Рембково, к 19 часам заняла Рембково и Гнаты-Гро
мадзе, 1-я механизированная бригада к этому времени заняла
г. дв. Скороше. 1324-й и 1320-й полки к 19 часам перерезали дорогу
Винница (сев.), Винница (южн.), а 186-я дивизия подошла к ру
бежу дороги левее.
Противник, не выдержав удара свежих сил пехоты и танков, на
чал отходить на запад, прикрывая свой отход группами пехоты
с танками и штурмовыми орудиями. Развивая наступление, части
дивизии к исходу дня 15 января овладели Рембково, а 186-я диви
зия вела бои в лесу юго-западнее Рембково.
С наступлением темноты 15 января 413-я стрелковая дивизия
перешла к преследованию противника в общем направлении на Ко
валевице, Прусиновице с задачей к утру 16 января выйти на желез
ную дорогу в районе Выжики-Одое.
Командир дивизии решил в течение ночи преследовать отходив
шие части противника передовыми отрядами 1322-го и 1324-го пол
ков, каждый в составе усиленной стрелковой роты. Остальные ча
сти дивизии должны были продвигаться в походных колоннах за
передовыми отрядами. Передовые отряды в течение ночи продви
гались вперед, не встречая серьезного сопротивления противника.
Во второй половине дня 16 января по приказанию командира кор
пуса 413-я стрелковая дивизия сосредоточилась в районе ВыжикиОдое, Мук., Сьверче-Коты, составив второй эшелон корпуса.

413-я стрелковая дивизия имела достаточно времени на подго
товку войск и штабов к предстоявшему наступлению. Она три с по
ловиной месяца находилась во втором эшелоне и еще за месяц до
начала наступления в основных чертах знала свою боевую задачу.
Несмотря на это, в первый день дивизия наступала неорганизован
но. Это объясняется тем, что командир дивизии и его штаб не уде
лили должного внимания вопросу организации управления войска
ми, начальник штаба и начальник связи дивизии не проконтроли
ровали работу батальона связи и не помогли ему распределить
силы и средства так, чтобы они в любых условиях боевой обста
новки смогли обеспечить своевременное и устойчивое управление
войсками.
Вследствие этого связь с подчиненными командирами организо
вана была плохо, проводные средства связи в первой половине дня
14 января действовали с перебоями, а во второй половине дня со
вершенно вышли из строя. С выходом из строя проводных средств
связи штаб дивизии не сумел быстро организовать управление вой185

сками при помощи радио и подвижных средств. Радиосвязь в ди
визии также оказалась не на должной высоте и не обеспечила
связь командира дивизии с подчиненными командирами. Несмотря
на незначительное продвижение первых эшелонов (на 2—2,5 км),
управление путем личного общения командира и офицеров штаба
дивизии с командирами подчиненных частей также не было органи
зовано. Все это привело к потере управления войсками во второй
половине первого дня боя.
Взаимодействие пехоты с приданными и поддерживавшими ар
тиллерийскими частями и подразделениями в ходе первого дня боя
было также организовано плохо. Во второй половине дня, когда
пехота подошла ко второй позиции главной полосы обороны про
тивника и нуждалась в своевременной и мощной артиллерийской
поддержке, наблюдательные пункты артиллерии отстали от пехоты,
и взаимодействие с ней было потеряно. Кроме того, туман мешал
артиллерии вести прицельный огонь. Однако следует отметить, что
артиллерия задолго до начала наступления имела данные при
стрелки по всем рубежам и траншеям главной полосы обороны
немцев и поэтому независимо от тумана могла вести огонь по вто
рой позиции, тем более, что она не меняла своих огневых позиций.
Предусмотренная планом борьба с артиллерией противника сред
ствами корпусной артиллерийской группы также была организо
вана нечетко и не дала должного результата; поэтому артиллерия
противника вела огонь безнаказанно.
Штаб 413-й стрелковой дивизии переоценил работу, проделан
ную им во время подготовки наступления, и не организовал долж
ного управления и взаимодействия в ходе первого дня боя.
Ввод в бой полка второго эшелона командиром дивизии и его
штабом во всех деталях не был продуман. Штаб дивизии не обес
печил организованный и своевременный выход полка на исходные
позиции для атаки, не помог командиру полка организовать бой и
взаимодействие с соседями и с назначенной для поддержки боя
полка артиллерией.
Бой 413-й стрелковой дивизии показывает, что основными при
чинами ее неудачных действий в первый день были: потеря управ
ления войсками, нарушение взаимодействия с артиллерией и неор
ганизованный ввод в бой полка второго эшелона.

НАСТУПЛЕНИЕ 115-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
С ПРОРЫВОМ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА
НА ЗЕМЛАНДСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
(13—15 апреля 1945 г.)

Обстановка и задача дивизии
(Схема 18)

В марте 1945 года наши войска приступили к подготовке на
ступления с целью разгрома группировки противника, обороняв
шейся на Земландском полуострове.
2-я гвардейская армия в предстоявшей операции имела задачу
ударом на Раушен прорвать оборону противника на участке пруд
Побетен, роща 0,6 км северо-западнее г. дв. Каршау, уничтожить
левофланговые части земландской группировки противника и выйти
на побережье Балтийского моря.
103-й стрелковый корпус (115, 154-я и 325-я стрелковые диви
зии) ударом в направлении Нойкурен силами двух дивизий про
рывал оборону противника на участке (иск.) Дивенс, Пфаррхоф
Побетен (ширина участка 2,8 км) с задачей к исходу дня овладеть
рубежом г. Кальк-берг, Шлякалькен, Посселяу (глубина задачи дня
около 6 км), а передовыми отрядами выйти на рубеж к. Рантау,
Пройсиш Баттау. Силами одной стрелковой дивизии корпус должен
был сковывать противника, оборонявшегося на рубеже к. Гарбзай
ден, Дивенс (ширина участка 7,5 км).
103-й стрелковый корпус наступал на второстепенном направле
нии 2-й гвардейской армии. Своими активными действиями корпус
должен был не допустить переброски противником сил и средств
из своей полосы в полосу наступления ударной группировки армии
и совместно с главными силами армии разгромить противостояв
шие части противника.
Первоначально срок готовности 103-го стрелкового корпуса
к наступлению был назначен на 8 апреля; впоследствии начало
наступления было перенесено на 13 апреля.
6 апреля командир 103-го стрелкового корпуса генерал-лейте
нант Миссан И. И. после рекогносцировки устно поставил коман
диру 115-й стрелковой дивизии задачу на наступление. Дивизия
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(командир дивизии полковник Блинов А. П., начальник штаба пол
ковник Андреев Я. А.) должна была ударом на Шлякалькен про
рвать оборону противника на участке безымянная высота 500 м
западнее Дивенс, ( иск.) роща 0,8 км южнее фл. Каляусхефен и
выйти на рубеж Ляукникен, высота 55,0; в последующем овладеть
рубежом (иск.) г. Кальк-берг, Шлякалькен, а передовыми отрядами
к исходу дня занять к. Рантау, безымянная высота 0,5 км севернее
Тенкитен. С выходом в район Нойкурен 115-я стрелковая дивизия
должна была изменить направление удара и наступать на запад
вдоль берега Балтийского моря, имея задачей не допустить отхода
частей 551-й пехотной дивизии противника.
115-я стрелковая дивизия должна была наступать на фронте
1,8 км, глубина задачи дня около 6 км.
На усиление дивизия получила 284-й артиллерийский полк 33-й
легкой артиллерийской бригады.
Правее, на рубеже к. Гарбзайден, Дивенс, действовала 154-я
стрелковая дивизия. С захватом 115-й стрелковой дивизией первой
траншеи противника 154-я стрелковая дивизия должна была частью
сил нанести удар в направлении Ляукникен, высота 51,5, прорвать
первую позицию противника и к исходу дня овладеть рубежом
(иск.) роща 1 км западнее Бигитен, (иск.) Ляукникен.
Слева должна была наступать 325-я стрелковая дивизия. Она
имела задачу прорвать оборону противника на участке роща 200 м
восточнее Пфаррхоф Побетен, (иск.) безымянная высота 300 м север
нее Кесникен и к исходу дня выйти на рубеж отметка 45,5, Посселяу,
имея передовые отряды на рубеже Пройсиш Баттау, Баттау.
Разграничительные линии 115-й стрелковой дивизии с соседями
показаны на схеме 18.
Оборона противника в полосе наступления 103-го стрелкового
корпуса состояла из двух позиций.
Первая позиция была оборудована тремя траншеями и имела
глубину 1,2—1,5 км. Первая траншея — сплошная, проходила по
линии 0,5 км западнее к. Гарбзайден, роща 1 км юго-восточнее
Алляйнен, отдельный дом 1 км восточнее Ляукникен, безымянная
высота 0,5 км юго-западнее Дивенс, фольварк Каляусхефен, Пфар
рхоф Побетен, Кесникен. Она была оборудована пулеметными
площадками, прикрыта минными полями и проволочными заграж
дениями. Впереди первой траншеи на удалении 50—100 м были
отрыты отдельные окопы для боевого охранения.
За первой траншеей в 200—300 м была отрыта вторая, прерыв
чатая, траншея. В промежутке между первой и второй траншеями
были оборудованы позиции для противотанковых орудий и тяже
лых пулеметов. На рубеже Ляукникен, Кальтхоф была отрыта
третья, прерывчатая, траншея.
Вторая позиция была подготовлена противником на рубеже
к. Ранту, Шлякалькен, Кальхоф в 2,5 км от переднего края обо
роны. Она была оборудована одной прерывчатой траншеей.
Крупные населенные пункты Ляукникен, Рантау, Шлякалькен,
Раушен были приспособлены противником к обороне.
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В полосе наступления 103-го стрелкового корпуса оборонялись
подразделения 931-го и 1114-го пехотных полков 551-й пехотной
дивизии, сводный батальон «Нойкурен» и батальон фолькс
штурма. В резерве противник имел 2-й батальон 931-го пехотного
полка и 1551-й саперный батальон, располагавшиеся в районе
Нойкурен, 505-й саперный батальон в районе Пройсиш Баттау и
остатки моторизованной дивизии «Великая Германия» предполо
жительно в Раушен. Основная группировка артиллерии противника
находилась в районе Нойкурен. Пройсиш Баттау. Посселяу, Шля
калькен.
В полосе наступления 115-й стрелковой дивизии оборонялись
подразделения 1114-го пехотного полка. На первой позиции оборо
нялся 1-й батальон этого полка. Он имел три пехотные роты и роту
тяжелого оружия. В пехотных ротах насчитывалось по 50—60 чело
век и по 3—4 ручных пулемета. В роте тяжелого оружия имелось
6 пулеметов, 4 миномета 81,4-мм и 2 миномета 120-мм. Батальон
был усилен двумя батареями противотанковой артиллерии и под
держивался из глубины обороны одним артиллерийским дивизио
ном. На второй позиции, в полосе наступления 115-й стрелковой
дивизии, противник имел одну роту 505-го саперного батальона.
Моральное состояние войск противника на Земландском полу
острове было низким. Противник чувствовал свою обреченность,
но, несмотря на это, оказывал упорное сопротивление при наступ
лении наших войск.
115-я стрелковая дивизия (292, 576-й и 638-й стрелковые и
313-й артиллерийский полки) в боях с немецко-фашистскими за
хватчиками участвовала с первых дней Великой Отечественной
войны и имела достаточный боевой опыт.
В связи с тем. что дивизия продолжительное время не получала
пополнения, к началу данного наступления она имела значитель
ный некомплект в личном составе и материальной части. Всего
в дивизии было 3236 человек, в том числе в 292-м полку — 647,
в 576-м полку — 625 и в 638-м полку — 629 человек. Стрелковые
полки имели в своем составе по два батальона. Батальоны состо
яли из двух стрелковых, одной пулеметной и одной минометной рот.
В стрелковых ротах насчитывалось в среднем по 50 человек.
К началу наступления дивизия имела следующее вооружение: вин
товок — 1422, автоматов — 993, ручных пулеметов — 94, станковых
пулеметов — 49, пушек 45-мм — 9, полковых орудий 76-мм — 9.
Количество в дивизии своей, приданной и поддерживающей артил
лерии показано в табл. 16.
Наличие такого количества артиллерии позволяло иметь сред
нюю плотность в полосе наступления дивизии 64 орудия и миномета
на 1 км фронта.
Соотношение сил в полосе наступления 115-стрелковой дивизии
показано в табл. 17.
Таким образом, на участке прорыва дивизии было достигнуто
превосходство над противником в силах и средствах, что создавало
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Таблица 16
Минометы

Орудия

Наименование артиллерийской части

и подразделения

Имелось в дивизии
Минометные и артиллерийские подраз
деления полков ......................................
313-й артиллерийский полк ...................
241-й отдельный истребительно-противо
танковый артиллерийский дивизион

82-мм

Всего

120-мм

76-мм

122-мм

»52-мм

32

12

—

—

9
13

12

—

53
25

—

—

9

—

—

9

__

__

17

Приданные
284-й артиллерийский полк ....................

17

Поддерживающие
Дивизион 150-й пушечной артиллерий
ской бригады...........................................

Итого . . .

32

12

12

48

11

И

11

115

возможность для успешного выполнения дивизией поставленной
задачи.
В полосе наступления дивизии местность представляла всхолм
ленную равнину со значительным количеством отдельных рощ,
болот, мелких ручьев и населенных пунктов, что создавало против
нику выгодные условия для обороны и в значительной мере затруд
няло маневр дивизии в ходе боя.
От переднего края обороны противника местность повышается
в северо-западном направлении. Гребень высот — г. Кальк-берг,
высота 55,0, высота 86,4 — командовал над прилегающей мест
ностью; он запирал подступы в глубину и являлся для противника
выгодным рубежом обороны. Исходное положение дивизии на отдель
ных участках противник просматривал на глубину до 1 км.
Перед передним краем обороны противника протекала река
Побетенер-Мюлен-Флис. Эта река была проходима вброд, но ее
заболоченная долина южнее Побетен весьма затрудняла движение
Таблица 17
Силы и средства

Батальонов ..................................................
Пулеметов.....................................................
Минометов калибром 81 мм и выше .
Орудий ПТО................................................
Орудий калибром 75 мм и выше . .
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Наши
войска

Противник

Соотношение

6
95
44
9
71

2
22
12
10
16

3:1
4,3:1
3,7:1
0,9: 1
4,4: 1

частей в атаку и поэтому требовалась наводка штурмовых мости
ков. Пруд, находившийся перед передним краем обороны в центре
полосы наступления дивизии, разъединял части первого эшелона
дивизии и осложнял взаимодействие между ними. В целом же
местность в районе расположения дивизии, благодаря наличию рощ
и населенных пунктов, обеспечивала маскировку расположения
частей. Наблюдение в сторону противника на большинстве участ
ков было возможно на глубину 1—2 км. В полосе наступления
дивизии имелась широкая сеть дорог, которая обеспечивала хоро
шие условия для маневра в ходе боя.
Погода в дни наступления дивизии стояла сухая, температура
воздуха колебалась в пределах от 2 до 6° выше нуля; преобладал
северо-восточный ветер со скоростью 3—5 м/сек. Видимость была
хорошая.

Организация наступления
(Схема 18)
Командир 115-й стрелковой дивизии после получения задачи на
наступление оценил обстановку, заслушал доклады командующего
артиллерией дивизии и начальников служб и вместе с ними выехал
в район Побетен на рекогносцировку, по окончании которой при
нял решение на наступление.
Решение командира дивизии состояло в следующем: ударом
в направлении фл. Каляусхефен, Шлякалькен, Нойкурен прорвать
оборону противника на участке безымянная высота 500 м юго-за
паднее Дивес, (иск.) роща 800 м юго-восточнее фл. Каляусхефен
и овладеть рубежом «Ляукникен, высота 55,0; в последующем овла
деть рубежом (иск.) г. Кальк-берг, Шлякалькен, а передовыми
отрядами к исходу дня выйти на линию к. Рантау, безымянная
высота 0,5 км севернее Тенкитен. Боевой порядок дивизии намеча
лось построить в два эшелона.
Частям командир дивизии поставил следующие задачи.
292-му стрелковому полку (командир полка подполковник Мар
шавин Я. П., начальник штаба майор Павленко И. А.) с 284-м
легким артиллерийским полком и 2-й батареей 241-го отдельного
истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона, нанося
удар левым флангом, прорвать оборону противника на участке
безымянная высота 500 м юго-западнее Дивенс, (иск.) фл. Каля
усхефен и овладеть северо-западной окраиной Ляукникен; в после
дующем выйти на реку Алькникер-бах.
576-му стрелковому полку (командир полка подполковник Сер
дюков И. П., начальник штаба майор Богославский Г. А.) с 313-м
артиллерийским полком (без 4-й батареи) и 1-й батареей 241-го
отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского диви
зиона была поставлена задача, нанося удар в направлении фл. Ка
ляусхефен, Шлякалькен, Нойкурен, прорвать оборону противника
на участке фл. Каляусхефен, (иск.) роща 400 м юго-западнее Побе-
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тен и овладеть рубежом безымянная высота южнее отметки 39,1,

высота 55,0; в последующем овладеть Шлякалькен.
Разграничительные линии между стрелковыми полками пока
заны на схеме 18.
638-й стрелковый полк (командир полка подполковник Король
ков Б. И., начальник штаба майор Починский И. Ф.), составляя
второй эшелон дивизии, должен был сосредоточиться в роще 800 м
восточнее Побетен, а с началом атаки наступать за 576-м полком
в готовности развернуться из-за его левого фланга на рубеже
безымянных высот 600 м севернее Тенкитен и овладеть западной
окраиной Нойкурен.
В свой артиллерийско-противотанковой резерв командир диви
зии назначил 4-ю батарею 313-го артиллерийского полка и взвод
219-го саперного батальона, которым было приказано сосредото
читься в роще 800 м восточнее Побетен и с началом атаки насту
пать за 576-м стрелковым полком в готовности не допустить контр
атак танков противника из районов Ляукникен, Кальтхоф, Шля
калькен.
Командиры стрелковых полков в этот же день провели рекогно
сцировку и на местности поставили боевые задачи стрелковым
батальонам.
В связи с переносом срока готовности наступления с 8 на 13 ап
реля командир дивизии 10 апреля еще раз уточнил на местности
задачи стрелковым полкам. Командиры полков в свою очередь
уточнили задачи командирам стрелковых батальонов. Боевые
задачи личному составу подразделений были объявлены за 2 часа
до начала наступления.
Артиллерии командир дивизии поставил следующие задачи:
— подавить живую силу и огневые средства противника на
переднем крае и в ближайшей глубине его обороны;
— поддержать атаку пехоты последовательным сосредоточением
огня до рубежа Ляукникен, высота 55,0;
— воспретить огневое фланкирование из районов г. Кальк-берг,
Пфаррхоф Побетен, высота 55,0;
— ослепить наблюдение противника из районов Ляукникен,
г. Кальк-берг;
— не допустить подхода резервов противника из районов Ран
тау, Нойкурен, Посселяу;
— воспретить контратаки противника с направлений к. Рантау,
Шлякалькен;
— обеспечить ввод в бой второго эшелона дивизии и закрепле
ние захваченных в ходе боя рубежей.
Из приданной полкам первого эшелона артиллерии были орга
низованы полковые артиллерийские группы. Полковая артиллерий
ская группа в полку второго эшелона дивизии и дивизионная артил
лерийская группа не создавались.
Артиллерийская подготовка атаки планировалась продолжитель
ностью 50 минут; из них огневой налет — 5 минут, подавление и
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разрушение — 25 минут, огонь орудий, выделенных для стрельбы
прямой наводкой,— 10 минут, огневой налет— 10 минут.
В период артиллерийской подготовки планировалось подавить
живую силу и огневые средства противника на глубину до 2,5 км.
Разрушение и уничтожение огневых точек противника, находив
шихся в первой и второй траншеях, производились огнем орудий,
выделенных для стрельбы прямой наводкой. Для ведения огня пря
мой наводкой в полосе дивизии было выставлено 27 орудий:
45-мм — шесть, 76-мм ПА — девять, 76-мм ДА — шесть и 122-мм —
шесть.
Орудиям, выделенным для ведения огня прямой наводкой, была
поставлена задача разрушить пять каменных домов на окраине
Ляукникен и фольварка Каляусхефен, два наблюдательных пункта,
четыре блиндажа; уничтожить двенадцать пулеметов, три противо
танковых орудия и одно дерево-земляное оборонительное соору
жение.
К проведению артиллерийской подготовки были привлечены
минометные подразделения 638-го полка (второй эшелон дивизии).
Огневые позиции батальонных минометов приказывалось оборудо
вать в первой и второй траншеях исходного положения, а полко
вых минометов — на восточной окраине Побетен.
Артиллерийская подготовка атаки должна была заканчиваться
огневым налетом всех огневых средств по первой траншее против
ника. Пехота в это время должна была вести ружейно-пулеметный
огонь также по первой траншее противника.
Борьба с артиллерией в полосе наступления дивизии была воз
ложена на армейскую артиллерийскую группу. В период артилле
рийской подготовки она подавляла артиллерийские и минометные
батареи противника в районах г. Кальк-берг, Шлякалькен, Рантау,
Нойкурен.
Поддержка атаки пехоты и сопровождение ее при бое в глу
бине обороны осуществлялись орудиями сопровождения и сосредо
точением огня артиллерии и минометов по выявленным целям.
Пристрелку целей и реперов намечено было произвести в тече
ние 10 и 11 апреля.
С выходом полков первого эшелона дивизии на рубеж Ляукни
кен, высота 55,0 артиллерия дивизии подивизионно должна была
начинать перемещение на новые огневые позиции в район фл. Ка
ляусхефен. С овладением пехотой рубежом г. Кальк-берг, Шлякаль
кен артиллерия переходила на огневые позиции в район Ляукникен,
отметка 39,1, высота 55,0. Смена огневых позиций производилась
поочередно; в движении должно было находиться одновременно не
более 1/3 артиллерии, остальная артиллерия вела огонь с прежних
позиций. При перемещении артиллерийским подразделениям ука
зывались маршруты движения, время на перемещение, район на
блюдательных пунктов и огневые задачи с новых позиций.
Расход боеприпасов на первый день наступления планировался:
мины 82-мм — 2,0, мины 120-мм и снаряды 76-мм ПА—1,0, сна
ряды 76-мм ДА —0,6 и снаряды 122-мм — 0,3 боекомплекта.
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К началу наступления дивизия имела штатный саперный ба
тальон в составе двух саперных рот, в стрелковых полках саперные
взводы и приданную роту 287-го инженерно-саперного батальона.
Саперные подразделения во время подготовки к наступлению
использовались централизованно. На период боя в глубине обороны
противника полкам первого эшелона из роты 287-го инженерно-са
перного батальона придавалось по одному взводу саперов.
Инженерно-саперным подразделениям были поставлены следую
щие задачи: вести инженерную разведку, совместно со стрелковыми
подразделениями подготовить исходный район для наступления,
проделать проходы в своих заграждениях и заграждениях против
ника и обеспечить безостановочное движение частей в глубине обо
роны противника.
Инженерная разведка перед передним краем обороны против
ника осуществлялась полковыми и дивизионными саперами, наблю
дением и поисками в составе разведывательных подразделений
стрелковых полков и дивизии.
Оборудование траншей исходных позиций осуществлялось си
лами стрелковых подразделений, а оборудование командных и на
блюдательных пунктов — полковыми и дивизионными саперами.
К началу наступления силами стрелковых и саперных подразделений
в исходном районе было оборудовано: три траншеи общей протя
женностью 6615 м, 118 стрелковых ячеек, 144 пулеметные площадки,
26 площадок для противотанковых ружей, 16 орудийных и 29 ми
нометных огневых позиций и 69 блиндажей и землянок.
Проходы в своих минных полях (по два прохода на стрелковую
роту) и восемь проходов в проволочных и минных заграждениях
противника шириной 12—15 м каждый были проделаны сапер
ными подразделениями. Проходы в минных полях противника были
проделаны в ночь на 13 апреля. Всего саперами было снято в своих
заграждениях и заграждениях противника 2100 мин.
Для преодоления заболоченной долины реки Побетенер-МюленФлис в каждом стрелковом батальоне было заготовлено по одному
штурмовому мостику, а саперный батальон дивизии подготовил де
тали разборного моста на 120 м.
Прокладка колонных путей за наступавшими полками, наведе
ние переправ южнее пруда Побетен, ремонт и восстановление до
роги Побетен, Рантау было возложено на саперный батальон диви
зии. Кроме того, силами и средствами корпуса намечалась по
стройка моста севернее Побетен грузоподъемностью 30 т, а также
проведение работ по разминированию населенных пунктов Дивенс,
Ляукникен, Рантау, Нойкурен.
Для обеспечения продвижения пехоты при бое в глубине в каж
дой стрелковой роте были созданы группы разграждения из подго
товленных для этой цели стрелков.
На закрепление захваченных пехотой рубежей, кроме артилле
рии, намечалось использовать подвижный отряд заграждения ди
визии в составе одной роты саперного батальона.
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Взаимодействие частей дивизии планировалось и организовыва
лось на всю глубину задачи дня.
В соответствии с решением командира дивизии был установлен
следующий порядок выполнения задач частями и подразделениями
дивизии.
В последние минуты огневого налета стрелковые полки первого
эшелона стремительным броском преодолевают полосу инженерных
заграждений, врываются в первую траншею противника и, без
остановочно продвигаясь вперед, овладевают рубежом северо-запад
ная окраина Ляукникен, высота 55,0. Второй эшелон дивизии (638-й
полк), наступая за 576-м полком на удалении 1 км, выходит на ру
беж фл. Каляусхефен, (иск.) отметка 56,4 и закрепляется здесь.
После выхода стрелковых подразделений на рубеж Ляукникен,
высота 55,0 артиллерия подивизионно начинает перемещение на но
вые огневые позиции в район фл. Каляусхефен. Артиллерийско-про
тивотанковый резерв и подвижный отряд заграждений дивизии на
ступают за 576-м стрелковым полком в готовности к отражению
контратак противника. Приданные стрелковым полкам саперы и их
штатные взводы продвигаются вместе с боевыми порядками пехоты,
обеспечивая преодоление пехотой инженерно-минных заграждений
противника.
После выхода на рубеж г. Кальк-берг, Шлякалькен полки пер
вого эшелона главными силами закрепляются на достигнутых ру
бежах в готовности к отражению контратак противника, а пере
довыми отрядами овладевают к. Рантау и безымянной высотой
в развилке железных дорог.
638-й полк, продолжая наступать во втором эшелоне дивизии,
к исходу дня выходит на рубеж отметка 39,1, высота 55,0 и закреп
ляет его.
Рубеж и время ввода в бой полка второго эшелона планом не
предусматривались. Полк должен был вводиться в бой решением
командира дивизии в зависимости от обстановки.
Артиллерийско-противотанковый резерв и подвижный отряд за
граждений дивизии сосредоточивались в районе Шлякалькен в го
товности к отражению контратак танков противника из районов
Тенкитен, Пройсиш Баттау.
В ходе рекогносцировки командир дивизии показал на мест
ности общие для всех ориентиры и установил сигналы взаимодейст
вия, вызова и прекращения артиллерийского огня.
Уяснив задачу и приняв решение на наступление, командиры
стрелковых полков на местности организовали взаимодействие
своих подразделений с артиллерией и с соседями.
В целях подготовки разведчиков дивизии и полков к ведению
непрерывной разведки с ними перед началом наступления был про
веден пятидневный учебный сбор. На этом сборе были отработаны
вопросы организации и проведения поисков, действия в засадах и
т. д. Кроме этого, в каждом стрелковом полку первого эшелона
один стрелковый батальон был подготовлен для разведки боем.
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Наблюдение за противником велось круглосуточно, специально
подготовленными наблюдателями и офицерами частей и подразде
лений. В паюсе дивизии было организовано 15 наблюдательных
пунктов, в том числе артиллерийских — девять и инженерных — два.
Выявленные цели проверялись и наносились на схему, а затем за
креплялись за определенными артиллерийскими и минометными
подразделениями.
Во время подготовки наступления частями дивизии было органи
зовано девять поисков и пять засад, в результате которых было за
хвачено девять пленных, которые подтвердили действие в полосе
дивизии подразделений 1114-го пехотного полка 551-й пехотной ди
визии. В состав поисковой группы обычно выделялось восемь —
десять разведчиков и два — три сапера, а в засаду от трех до пяти
разведчиков.
Всего в полосе дивизии во время подготовки к наступлению
всеми видами разведки было выявлено: артиллерийских батарей —
три, минометных батарей — две, противотанковых орудий — пять,
пулеметов — двенадцать, наблюдательных пунктов — шесть, блин
дажей и землянок — девятнадцать, дерево-земляных оборонитель
ных сооружений — три, траншей — 4500 м, минных полей — один
надцать, проволочных заграждений — 800 м.
В ходе боя полки непрерывно вели разведку в своих полосах на
ступления. Из состава разведывательной роты дивизии в ночь на
14 апреля в тыл противнику была выслана разведывательная группа
в составе десяти разведчиков и двух радистов. Эта группа, успешно
проникнув в тыл врага, вела наблюдение за действиями и передви
жениями противника в районе Нойкурен и все данные передавала
по радио командиру дивизии. В ночь на 15 апреля разведыватель
ная группа по приказу командира дивизии перешла в лес юго-за
паднее Раушен и установила наблюдение за дорогой Раушен, Геор
генсвальде (схема 19). Когда части 115-й дивизии начали наступле
ние на Раушен, разведывательная группа под командой лейтенанта
Симашева напала на колонну немцев, состоявшую из тыловых ча
стей и отходившую из Раушен, уничтожила до 50 солдат и офице
ров противника, захватила в плен 75 солдат и офицеров с обозом
из 48 подвод и нескольких автомашин. Смелые действия разведыва
тельной группы в тылу врага способствовали успеху частей дивизии
во время атаки города Раушен.
Непрерывно и активно действующая разведка позволила коман
диру дивизии правильно оценивать обстановку в полосе наступления
и своевременно ставить задачи своим частям.
С момента получения боевой задачи до начала наступления ди
визия имела 7 суток (с 6 по 13 апреля). Организация и подготовка
наступления в дивизии проводились централизованно. Боевая за
дача стрелковым полкам была поставлена за семь суток до наступ
ления на местности.
В исходном положении командный пункт командира дивизии
был подготовлен в районе Зортенен, в 3,5 км от переднего края
обороны противника, а наблюдательный пункт в районе северо-вос-
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точной окраины Побетен, в 750 м. Расположение командных и на
блюдательных пунктов дивизии и полков показано на схеме 18.
Перемещение наблюдательных пунктов командира дивизии и
командиров полков планировалось производить по выполнении пол
ками первого эшелона ближайших и последующих задач. Команд
ный пункт дивизии с выходом стрелковых полков на рубеж г. Калькберг, Шлякалькен перемещался в район фл. Каляусхефен.
Связь в дивизии и полках была организована по линии команд
ных и наблюдательных пунктов; она осуществлялась по телефону,
радио и подвижными средствами. Проводная связь была организо
вана по оси. Связь по радио разрешалось использовать только с на
чалом атаки.
Основное внимание партийно-политической работы во время под
готовки к наступлению было сосредоточено на повышении наступа
тельного духа личного состава подразделений и на обеспечении вы
полнения поставленной задачи.
Во время нахождения дивизии в обороне и во время подготовки
наступления в частях дивизии с личным составом регулярно про
водились политические занятия и информации.
В целях повышения идейно-политического уровня молодых ком
мунистов и комсомольцев в частях были организованы политшколы,
в которых регулярно занималось 611 человек.
В частях и подразделениях дивизии в ходе подготовки к наступ
лению регулярно выпускались боевые листки, где популяризирова
лись лучшие бойцы и целые подразделения. Для подразделений, на
ходившихся в тылу, демонстрировались кинофильмы и организовы
вались выступления коллективов художественной самодеятельности.
После получения дивизией задачи на наступление были прове
дены собрания партийного и комсомольского актива дивизии и пол
ков, а затем семинары партийных и комсомольских организаторов,
агитаторов и редакторов боевых листков частей и подразделений.
В ротных и батарейных партийных и комсомольских организа
циях были проведены собрания по вопросам обеспечения авангард
ной роли коммунистов и комсомольцев в предстоявшем наступ
лении.
В результате большой и всесторонней партийно-политической
работы политико-моральное состояние личного состава было высо
ким. Показателем этого служит то, что только за 12 апреля от сол
дат, сержантов и офицеров частей дивизии было подано 60 заявле
ний о приеме их в ряды Коммунистической партии.
Боевая подготовка войск в соответствии с конкретной задачей,
поставленной дивизии, началась с 28 марта.
Для подготовки частей к наступлению штаб дивизии на основе
указаний командира дивизии и плана боевой подготовки штаба кор
пуса разработал конкретный план подготовки частей и подразде
лений. В этом плане особое внимание было обращено на сколачива
ние подразделений. Стрелковые полки, а в отдельных случаях
стрелковые батальоны поочередно выводились в тыловой район ди
визии для проведения занятий по боевой подготовке на оборудован197

ных для этой цели учебных полях. Боевая подготовка подразделе
ния завершалась тактическими учениями с боевой стрельбой и
строевыми смотрами, которые проводили командир дивизии или
командиры полков. В целях подготовки офицерского состава и
отдельных специалистов к предстоявшему наступлению в дивизии
были проведены краткосрочные сборы командиров стрелковых
взводов и рот, ручных и станковых пулеметчиков, истребителей
танков и др.
С офицерским составом подразделений под руководством коман
диров полков и батальонов было организовано изучение опыта бое
вых действий подразделений в прошедших наступательных боях
дивизии по прорыву подготовленной обороны врага. Весь офицерский
состав дивизии должен был изучить разделы уставов по наступа
тельному бою и сдать по ним зачет. Кроме того, офицерам дава
лись индивидуальные задания по изучению тактики родов войск и
тактико-технических данных отдельных видов вооружения и боевой
техники. С командирами стрелковых батальонов и артиллерийских
дивизионов командиром дивизии было проведено показное занятие
на тему «Наступление батальона на укрепленную позицию против
ника». Начальник штаба дивизии с адъютантами батальонов про
вел занятие на тему «Работа старшего адъютанта батальона при
прорыве обороны противника».

Ход боевых действий
(Схема 19)

Бой 13 апреля

В ночь на 13 апреля стрелковые полки заняли исходное поло
жение для наступления. За 2 часа до начала атаки всему личному
составу подразделений была объявлена боевая задача. Утром
13 апреля командующий армией приказал командиру корпуса до
начала общего наступления в полосе корпуса провести разведку
боем. Наступление главных сил намечалось начать в 13 часов
30 минут.
В 11 часов 30 минут 1-й батальон 576-го стрелкового полка
115-й стрелковой дивизии после 15-минутного огневого налета ар
тиллерии дивизии по первой позиции атаковал противника. Успешно
продвигаясь вперед, батальон захватил фл. Каляусхефен и закре
пил его. В этом бою батальон захватил в плен тринадцать солдат,
принадлежавших 2-й роте 1114-го пехотного полка 551-й пехотной
дивизии.
В 12 часов 40 минут началась артиллерийская подготовка. В 13
часов 30 минут части 115-й стрелковой дивизии одновременно со
своими соседями перешли в атаку.
Под прикрытием огня артиллерии подразделения 292-го и 576-го
стрелковых полков по проходам, подготовленным саперам, преодо
лели заграждения противника и ворвались в первую траншею. Про
тивник с неатакованных участков первой траншеи, и особенно из
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второй, оказал упорное сопротивление. Подразделения полков пер
вого эшелона, очищая первую траншею, одновременно по ходам со
общения и по открытой местности начали продвигаться ко второй
траншее противника.
Во время атаки врага в первой траншее подразделения полков
первого эшелона действовали смело и инициативно. Так, например,
отделение 1-й стрелковой роты 292-го стрелкового полка под коман
дой комсомольца сержанта Камфара первым ворвалось в тран
шею противника и, смело действуя огнем из карабинов и грана
тами, уничтожило восемь гитлеровцев и несколько взяло в плен.
Расчет 76-мм полковой пушки под командой коммуниста старшего
сержанта Навалаева обнаружил скопление пехоты врага. Сержант
Навалаев приказал выкатить пушку на открытую огневую позицию
и расстрелять вражескую пехоту. Быстро выполнив команду сер
жанта Навалаева, расчет метким огнем из своего орудия по скоп
лению пехоты сорвал контратаку, уничтожив при этом большое ко
личество живой силы и два орудия врага.
Преодолевая упорное сопротивление подразделений 1114-го пе
хотного полка, которые поддерживались огнем до двух артиллерий
ских дивизионов и до пяти минометных батарей из районов Калькберг, Шлякалькен, Тенкитен, части дивизии ворвались во вторую
траншею и после упорного боя к 16 часам полностью очистили ее
от противника.
Продолжая наступление, стрелковые полки встретили организо
ванное сопротивление противника из третьей траншеи на рубеже
Ляукникен, высота 55,0, куда к этому времени были подтянуты от
дельные подразделения фольксштурма.
Командир дивизии, оценив обстановку, приказал артиллерии
дивизии подавить противника в районах Ляукникен и высота 55,0,
а командирам стрелковых полков, используя огонь артиллерии,
смело атаковать противника и выполнить поставленную задачу.
В 16 часов 30 минут 292-й и 576-й стрелковые полки после огне
вого налета артиллерии и минометов по опорным пунктам против
ника в Ляукникен и на высоте 55,0 ворвались в третью траншею.
Однако бой за Ляукникен и высоту 55,0, подготовленные противни
ком к обороне, принял затяжной характер. Противник в полосу ди
визии перебросил до батальона пехоты 113-го пехотного полка
с тремя танками, которыми из района рощи 0,5 км юго-восточнее
Шлякалькен перешел в контратаку. Части дивизии встретили контр
атакующего противника организованным огнем. 2-я батарея 241-го
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, находясь
в боевых порядках передовых подразделений, подбила средний танк
противника и уничтожила две пушки и три пулемета. Контратаку
ющие подразделения противника дрогнули и, прикрываясь огнем
артиллерии и минометов, начали отходить в рощу. Части дивизии,
воспользовавшись замешательством врага, возобновили наступле
ние. 292-й стрелковый полк, обходя Ляукникен с запада, во взаимо
действии с 473-м стрелковым полком 154-й стрелковой дивизии
ворвался в населенный пункт. В это время 576-й стрелковый полк,
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обойдя высоту 55,0 главными силами с востока и одновременно
ударив с юга и востока, овладел ею. К 21 часу части 115-й стрел
ковой дивизии вели бой на рубеже Ляукникен, южная опушка рощи
1 км юго-восточнее Шлякалькен, отражая контратаку пехоты и тан
ков противника из района Шлякалькен.
Второй эшелон дивизии — 638-й стрелковый полк — и артилле
рийско-противотанковый резерв дивизии к 21 часу сосредоточились
в районе высоты 55,0. К исходу дня через заболоченную часть пруда
западнее Побетен саперы навели два штурмовых мостика и для
прохода автотранспорта — щитовую дорогу длиной 150 м. Кроме
того, саперами была проделана большая работа по разминированию
маршрутов Побетен, Ляукникен и Побетен, высота 55,0.
Справа 154-я стрелковая дивизия левофланговым полком во
взаимодействии с 115-й стрелковой дивизией овладела Ляукникен и
вела бой на рубеже Дивенс, Ляукникен.
Слева 325-я стрелковая дивизия овладела платформой и вела
бой за Кальтхоф.
Противник, прикрываясь остатками 931-го и 1114-го пехотных
полков, к исходу дня с боями отошел на вторую позицию, подготов
ленную по северо-западному берегу реки Алькникер-бах. Кроме ра
нее действовавших в полосе дивизии частей и подразделений, на
второй позиции был развернут и весь 1113-й пехотный полк 551-й
пехотной дивизии.
Командир 115-й стрелковой дивизии отдал приказание частям
закрепиться на достигнутом рубеже, привести подразделения в по
рядок, пополнить боеприпасы и быть в готовности с утра 14 апреля
продолжать наступление.
Таким образом, дивизия за первый день наступления прорвала
первую позицию противника и продвинулась вперед на 2 км. По
ставленную на этот день задачу дивизия полностью не выполнила.
Рассматривая ход боя дивизии за первый день, следует отме
тить, что командир дивизии допустил излишнюю осторожность и не
использовал полк второго эшелона для развития успеха. Свободных
резервов противник не имел. В составе 1113-го пехотного полка,
оборонявшего вторую позицию, были неподготовленные в военном
отношении подразделения фольксштурма, и удар по нему све
жими силами мог быть решающим в выполнении поставленной ди
визии задачи.
Бои 14 и 15 апреля
Ночью 14 апреля командир корпуса поставил дивизии задачу —
утром 14 апреля стремительной атакой овладеть Нойкурен, после
чего наступать в направлении Раушен, Гросс-Курен и к исходу дня
выйти на рубеж Брюстерорт, (иск.) Гросс-Диршкайм.
Слева наступала 325-я стрелковая дивизия с задачей к исходу
дня выйти на рубеж Гросс-Диршкайм, отметка 40,6. Разграничи
тельная линия с ней показана на схеме 19.
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Командир дивизии оценил обстановку и принял по карте реше
ние — развивать успех вдоль побережья Балтийского моря, в на
правлении Раушен, Брюстерорт. Боевой порядок дивизии оставить
прежним, в два эшелона. 292-му стрелковому полку он поставил
задачу ударом с юго-востока овладеть Нойкурен; в последующем,
наступая вдоль побережья Балтийского моря, овладеть Варникен и
к исходу дня выйти в район Брюстерорт.
576-му стрелковому полку ударом с юго-запада во взаимодей
ствии с 292-м стрелковым полком овладеть Нойкурен; в последую
щем наступать в направлении южная окраина Раушен, южная ок
раина Георгенсвальде и к исходу дня выйти в район Гросс-Дирш
кайм.
638-й стрелковый полк должен был наступать за 292-м стрелко
вым полком в готовности развить его успех в направлении Георгенс
вальде и не допустить контратак противника из лесов южнее и
юго-западнее Раушен. Утром 14 апреля командир дивизии на мест
ности уточнил задачи стрелковым полкам, артиллерии и организо
вал взаимодействие между ними.
В 8 часов 14 апреля на направлении главного удара 2-й гвар
дейской армии началось наступление. К 10 часам соединения 11-го
гвардейского корпуса, успешно продвигаясь вперед, овладели ру
бежом роща 1 км юго-восточнее Санкт-Лоренц, Лопзинен и, изме
нив направление наступления, нанесли удар на Клайн-Диршкайм.
В 11 часов после короткой артиллерийской подготовки перешли
в наступление части 115-й стрелковой дивизии. Под прикрытием
огня артиллерии и минометов батальоны полков первого эшелона
быстро преодолели реку Алькникер-бах и ворвались на вторую по
зицию противника. Противник огнем и контратаками подразделений
1113-го и 1114-го пехотных полков пытался задержать продвижение
частей дивизии. Однако этого сделать ему не удалось. Неся боль
шие потери, подразделения врага начали отходить на Нойкурен.
Части дивизии начали медленно продвигаться вперед. Выйдя
к Нойкурен, дивизия сделала попытку атаковать противника сходу,
но, встретив сильное огневое сопротивление, успеха не имела. Ос
новной причиной неуспешной атаки Нойкурен было то, что артил
лерия отстала от стрелковых полков; некоторые дивизионы нахо
дились в пути на новые огневые позиции.
Командир дивизии, оценив создавшуюся обстановку, передал
приказание командирам стрелковых полков немедленно восстано
вить связь и организовать взаимодействие с артиллерией, подтя
нуть орудия сопровождения к передовым подразделениям пехоты
и подготовиться к решительной атаке Нойкурен.
Командующему артиллерией дивизии было приказано подавить
противника в Нойкурен и поддержать атаку частей дивизии после
довательным сосредоточением огня.
Подготовив атаку, 292-й и 576-й стрелковые полки после корот
кой артиллерийской подготовки ворвались в Нойкурен и к 15 часам
30 минутам полностью очистили его от противника, захватив в плен
более 500 солдат и офицеров 551-й пехотной дивизии противника.
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Части 115-й стрелковой дивизии, продолжая наступление, к 16
часам подошли к Раушен, где вновь встретили организованное
сопротивление противника с западного берега реки Раушенер. Сле
дует отметить, что наблюдательные пункты артиллерийских батарей
и дивизионов к этому времени отстали от стрелковых батальонов,
которые они поддерживали, и взаимодействие с артиллерией снова
было нарушено.
Противник, опираясь на подготовленную оборону по левому
берегу реки Раушенер, пытался задержать наступление наших ча
стей и вывести остатки своих войск в район Фишхаузен (25 км
юго-западнее Раушен) для эвакуации в Германию морским путем
через порт Пиллау.
Чтобы не допустить планомерного отхода противника, командир
дивизии решил организовать преследование. С этой целью для за
хвата выгодных рубежей в тылу противника он приказал 638-му
стрелковому полку — второму эшелону дивизии — в 16 часов на
чать ускоренный марш из района Санкт-Лоренц на Краам и, ис
пользуя успех частей 11-го гвардейского корпуса, выйти в район
Вангникен, Шальбен, отрезав частям противника пути отхода на
Фишхаузен, а также захватить в районе юго-западнее Вангникен
аэродром противника.
292-й стрелковый полк к этому времени подтянул огневые сред
ства к Раушен и начал готовиться к атаке противника, укрепивше
гося в Раушен. Артиллерия дивизии начала подавлять противника
в этом населенном пункте, а саперы организовали разведку реки
Раушенер, разминировали отдельные минные поля противника и
подготовляли переправы через реку. В 19 часов 292-й стрелковый
полк под прикрытием огня артиллерии и минометов преодолел реку
Раушенер и после короткого огневого боя ворвался в Раушен.
Во время боя за Раушен разумную инициативу проявил коман
дир 2-й стрелковой роты 292-го полка коммунист лейтенант Инин.
Он скрытно по лесу вывел свою роту на юго-западную окраину
Раушен и по сигналу командира полка внезапно ударил в тыл про
тивнику, нанеся ему значительные потери и взяв в плен до 250 гит
леровцев. Воспользовавшись замешательством врага, главные силы
292-го стрелкового полка преодолели реку Раушенер и ворвались
в Раушен. Противник силой до двух рот пехоты пытался контрата
ковать подразделения 292-го полка, но был встречен организован
ным огнем и разгромлен. В этом бою заслуживает внимания стой
кость, проявленная ротой младшего лейтенанта комсомольца Деми
денко. Рота, несмотря на ее малочисленный состав (в ней было
всего пятнадцать бойцов), отразила контратаку противника, а затем
сама атаковала его и уничтожила до 20 солдат и взяла в плен 30
солдат и офицеров противника.
Очистив от противника Раушен, 292-й стрелковый полк привел
подразделения в порядок и продолжал наступление. Преодолевая
сопротивление разрозненных групп врага и артиллерийский огонь
из районов Георгенсвальде и г. дв. Варникен, к 21 часу полк подо
шел к Георгенсвальде, где вновь встретил сильное огневое сопроти202

вление пехоты противника. Произведя разведку, подразделения
полка атаковали противника и после короткого огневого боя ворва
лись на восточную окраину Георгенсвальде.
576-й стрелковый полк, уничтожая группы противника, действо
вавшие из засад, медленно продвигался вперед и к 21 часу вышел
в район к. Киртигенен; 638-й полк (второй эшелон) заканчивал со
средоточение в Плаутвенен.
Командный пункт дивизии к этому времени находился в г. дв.
Алексванген — на удалении 6 км от полков первого эшелона.
За 14 апреля 115-я стрелковая дивизия захватила следующие
трофеи: орудий разных калибров — 22, винтовок — 650, пулеме
тов— 72, повозок—ПО, складов с продовольствием — 6 и с бое
припасами — 4. Кроме того, было захвачено в плен 610 солдат и
офицеров.
Наступавшая справа 154-я стрелковая дивизия, после овладения
Рантау, перешла к обороне побережья Балтийского моря на участке
Нойкурен, станция Раушен.
Наступавшая слева 325-я стрелковая дивизия к исходу дня вы
шла на рубеж отметка 56,7, фл. Грюнвальде и создала реальную
угрозу охвата частей 551-й пехотной дивизии противника, сопротив
лявшихся в полосе наступления 115-й стрелковой дивизии.
Учитывая это, противник с наступлением темноты начал по
спешно отходить на юго-запад, на Фишхаузен. Обнаружив отход
противника, командир 115-й стрелковой дивизии приказал коман
диру 292-го стрелкового полка немедленно начать решительное пре
следование. К 5 часам 15 апреля 292-й полк, уничтожив в своей по
лосе остатки частей 551-й пехотной дивизии противника, вышел на
западный берег Земландского полуострова, на рубеж Брюстерорт,
Гросс Диршкайм.
638-й стрелковый полк, используя успех 325-й стрелковой диви
зии, вышел в район Вангникен и внезапным налетом захватил
аэродром противника, на котором находилось 30 исправных само
летов. Команда обслуживания аэродрома и группа летчиков сда
лись в плен. После этого полк вышел на побережье Балтийского
моря.
576-й стрелковый полк, преодолевая сопротивление противника
в лесу Штаатс-Форст, несколько отстал от 292-го.стрелкового полка
и к 5 часам достиг района Шальбен. В этом районе полк был оста
новлен и переведен во второй эшелон дивизии. Командный пункт ди
визии переместился в район Альт-Катцкайм.
Слева 325-я стрелковая дивизия к утру 15 апреля силами 110-го
стрелкового полка заняла оборону по западному побережью Бал
тийского моря на участке Гросс Хубникен, отметка 32,0, а глав
ными силами вела бой на рубеже северо-восточная окраина Кракс
тепеллен, Дорбникен, Варшкен.
В ходе боев с 13 по 15 апреля дивизия уничтожила свыше 1000
солдат и офицеров, 3 штурмовых орудия, 83 пулемета, 9 орудий,
11 минометов, 27 автомашин, 7 складов; захватила в плен 6013 сол
дат и офицеров и следующие трофеи: орудий разного калибра —
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72, минометов — 67, винтовок — 6000, автоматов — 200, пулеме
тов — 200, тягачей—18, автомашин—до 400, повозок с лошадь
ми — 300, складов с боеприпасами, продовольствием и другим иму
ществом— 36, самолетов исправных и неисправных — 50, парово
зов — 10, вагонов — 250, катеров — 2 и барж — 3.
* *
*
115-я стрелковая дивизия, имея большой некомплект в личном
составе и вооружении, наступая в составе корпуса на второстепен
ном направлении армии, за двое суток разгромила главные силы
551-й пехотной дивизии, приданные ей части и отдельные подраз
деления, не дав возможности противнику с этого участка фронта
перебросить часть сил на направление главного удара армии. За
двое суток части дивизии овладели 47 населенными пунктами и
продвинулись на глубину 25 км.
Несмотря на большой некомплект в частях дивизии и недостаточ
ное количество средств усиления, наступление дивизии развивалось
сравнительно успешно. Это было результатом тщательной подго
товки частей к наступлению, умелой и всесторонней организации
боя, устойчивого взаимодействия родов войск в бою, инициативы и
стремления солдат и офицеров выполнить поставленную задачу.
Стрелковые подразделения в ходе наступления умело исполь
зовали местность, широко применяли маневр в бою и показали
стойкость при отражении контратак противника.
Артиллерия, хорошо справившись с задачей подавления огне
вых точек врага в период артиллерийской подготовки, в ходе насту
пления отставала от пехоты и в отдельные моменты боя не обеспе
чивала ее непрерывной поддержкой. Это было одной из существен
ных причин медленного продвижения дивизии в первый день.
Как недостаток следует отметить также и то, что дивизия не
применяла ночных действий для развития успеха, достигнутого
днем; второй эшелон дивизии, несмотря на благоприятные условия
для его использования днем 13 апреля, введен в бой не был.
Бои 115-й стрелковой дивизии показывают, что решительные
действия на второстепенном направлении не только сковывают силы
противника и этим самым лишают его возможности производить
маневр на направлении главного удара наших войск, но и способ
ствуют разгрому значительных сил противника.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 307-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
НА ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ КОРПУСА
В РАЙОНЕ ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ЖЛОБИН
(Январь 1944 г.)

Обстановка

(Схема 20)
В начале января 1944 г. 307-я стрелковая дивизия одним стрел
ковым полком обороняла участок хутора Углы, деревня Углы. Два
полка, составляя второй эшелон 29-го стрелкового корпуса, гото
вили вторую полосу обороны на рубеже Доброгоща, Забродье (оба
пункта 9—12 км северо-восточнее Шацилки).
И января командир 29-го стрелкового корпуса генерал-майор
Андреев А. М. предупредил командира 307-й дивизии о том, что ди
визии в ближайшие дни предстоит сдать свою полосу обороны, со
вершить небольшой марш и после смены войск быть готовой перейти
в наступление на участке Пробуждение, Росова. Одновременно
командир корпуса информировал командира дивизии о характере
обороны и группировке противника в полосе предстоявшего наступ
ления.
Главная полоса обороны противника на направлении, где пред
стояло дивизии наступать, имела глубину до 4—7 км и состояла из
двух позиций.
Передний край первой позиции проходил восточнее Пробужде
ние, восточнее ст. Шацилки, Росова, Печище (4 км юго-восточнее
Росова). На переднем крае была отрыта прерывчатая траншея,
прикрытая проволочными заграждениями в 1—2 ряда кольев и на
отдельных участках — спиралью Бруно, а также противопехотными
и противотанковыми минными полями. Поселки у ст. Шацилки и
Росова были подготовлены как опорные пункты. На ст. Шацилки
и на восточной окраине поселка противником были врыты в землю
пять подбитых танков и штурмовых орудий, которые использова
лись им как неподвижные бронированные огневые точки. На окраи
нах Росова и в самом населенном пункте были отрыты траншеи, а
некоторые дома с усиленными стенами использовались в качестве
дзота. Болотистые участки местности и лощины между опорными
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пунктами простреливались перекрестным ружейно-пулеметным
огнем.
Вторая позиция была подготовлена на линии Чирковичи, Заклет
ное и далее на юг. Она состояла из одной, местами двух траншей
и опорных пунктов, подготовленных в деревнях и на высотах. Наи
более ответственные направления были прикрыты проволочными за
граждениями и минными полями.
На участке Рудня, Росова по высотам западнее р. Жердянка
была отрыта прерывчатая траншея.
В полосе предстоявшего наступления 307-й дивизии оборонялись
два полка 253-й пехотной дивизии немцев. 453-й пехотный полк
оборонял участок Пробуждение, ст. Шацилки, 464-й пехотный
полк — участок (иск.) ст. Шацилки, Росова. Неустановленной чис
ленности резервы противника из состава 16-й танковой дивизии
находились в Чирковичи, Мольча (южн.), Заклетное.
Артиллерия и минометы противника располагались в районах:
три батареи 75-мм пушек и до шести минометных батарей — запад
нее ст. Шацилки, три батареи 75-мм пушек и три минометные ба
тареи— западнее Росова, пять батарей 75-мм пушек и семь мино
метных батарей—Язвы, Кунья (4—5 южнее Заклетное).
По оценке штаба дивизии противник на первой позиции на 1 км
фронта обороны имел до двух пехотных рот, до 14—16 ручных и
станковых пулеметов, 6—8 минометов, до 6 орудий, 1—2 танка и
штурмовых орудия.
Местность в полосе предстоявшего наступления 307-й дивизии
лесисто-болотистая. Леса, расположенные южнее Пробуждение и
восточнее ст. Шацилки, маскировали передний край противника и
закрывали глубину его обороны от наблюдения наших войск. На
селенный пункт Росова и лес восточнее его также закрывали наблю
дение нашим войскам в сторону Заклетное.
К началу нашего наступления вследствие оттепели и дождей
реки и болота вскрылись, дороги испортились. Движение артилле
рии и автотранспорта вне дорог стало невозможным. Все это за
трудняло маневр стрелковых частей и почти исключало возмож
ность применения танков на этом участке.

Решение командира 29-го корпуса и задача 307-й дивизии
12 января 1944 г. командир корпуса выехал вместе с команди
рами дивизий в район предстоявшего наступления на рекогносци
ровку. По окончании рекогносцировки он объявил свое решение,
в котором указал, что главный удар корпус наносит левым флангом
силами 102-й и 137-й дивизий. На вспомогательном направлении
должна была наступать 307-я дивизия, которой на местности была
поставлена следующая задача: прорвать оборону противника на
участке (иск.) Шацилки, отметка 129,1, имея ближайшей задачей
овладеть рощей восточнее ст. Шацилки, Росова, а к исходу первого
дня наступления выйти на рубеж ст. Шацилки, ручей в 1 км за
паднее Росова. К исходу второго дня наступления дивизия должна
была выйти на рубеж Пробуждение, Рудня, Чирковичи. Главную

206

группировку дивизии — два стрелковых полка — было приказано
иметь на левом фланге, на участке (иск.) отметка 140,4, отмет
ка 129,1.
Таким образом, на первый день дивизии ставилась задача
овладеть передним краем обороны врага на фронте немногим боль
ше 4 км и вклиниться в первую позицию противника на глубину
500—1000 м.
Справа оборонялась 217-я стрелковая дивизия 25-го корпуса.
Слева должна была наступать 102-я стрелковая дивизия в на
правлении Мольча (южн.) с задачей к исходу первого дня овла
деть рощей 500 м южнее Заклетное. К исходу второго дня наступ
ления дивизии надлежало выйти на рубеж Заружье 2-е, Мольча
(сев.) 4—5 км западнее Чирковичи.
Дополнительно командир корпуса дал командиру 307-й дивизии
следующие указания:
— для обеспечения правого фланга корпуса частью сил оборо
нять рубеж северная и западная окраина Шацилки до дороги За
иванево, ст. Шацилки;
— оборону на рубеже хутора Углы в ночь на 12 января сдать
частям 25-го стрелкового корпуса и к утру 13 января сменить на
рубеже Шацилки, Сердов части 399-й стрелковой дивизии;
— для уточнения начертания переднего края, системы огня и
группировки противника за сутки до начала наступления в районе
Росова провести разведку боем усиленной стрелковой ротой.
Командир корпуса сообщил командиру дивизии, что наступление
ориентировочно назначено на 14 января. Позднее начало наступле
ния в связи с неготовностью войск было перенесено на 16 января.
В соответствии с решением командира корпуса 307-я дивизия
усиливалась одним истребительно-противотанковым артиллерийским
полком, имевшим на вооружении 57-мм пушки. Кроме того, до ввода
в бой 137-й дивизии (второй эшелон корпуса) ее артиллерийский
полк должен был поддерживать 307-ю дивизию.
307-я дивизия к началу наступления имела значительный неком
плект в личном составе. Численный состав стрелковых рот не пре
вышал 50 человек.
Дивизия вместе с приданными частями имела девять стрелковых
и один лыжный батальон, ручных пулеметов — 126, станковых пу
леметов— 49, 82-мм минометов — 40, 120-мм минометов — 13, 45- и
57-мм пушек — 30, 76-мм пушек — 37, 122-мм гаубиц — 17. Это по
зволяло ей иметь на 1 км фронта наступления 1,4 батальона, до
25 ручных и станковых пулеметов, 7 минометов, 5 орудий батальон
ной и полковой артиллерии и 7 орудий дивизионной артиллерии.
Таким образом, силы дивизии и противостоявшего ей противника
были почти равны.
Решение командира 307-й стрелковой дивизии
12 января 1944 г. командир дивизии генерал-майор Еншин М. А.
в полосе предстоявшего наступления провел рекогносцировку с
командирами стрелковых полков и приданных дивизии частей
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усиления. По окончании рекогносцировки тут же на местности он
объявил свое решение, в котором указал, что дивизия, имея боевой
порядок в один эшелон, главный удар будет наносить на участке (иск.)
поселок ст. Шацилки, Росова в направлении Заружье 1-е силами
двух стрелковых полков. С целью обеспечения правого фланга ди
визии 1021-й стрелковый полк должен был прочно оборонять ру
беж по правому берегу р. Березина севернее Шацилки и далее от
западной окраины Шацилки до отметки 140,4. Боевые порядки
стрелковых полков было приказано построить в два эшелона, имея
в первом эшелоне по два и во втором — по одному батальону.
В своем резерве командир дивизии оставил лыжный батальон.
Командирам полков на местности были поставлены следующие
задачи:
— 1021-му стрелковому полку с учебной ротой дивизии было
приказано обороняться на рубеже правый берег р. Березина север
нее Шацилки, западная окраина Шацилки и далее на юго-запад до
отметки 140,4 (ширина участка обороны составляла около 6,5 км).
1021-й полк прочной обороной должен был прикрыть правый фланг
дивизии от возможных ударов противника с левого берега р. Бере
зина и со стороны Какель; с началом наступления главных сил ди
визии полку надлежало активными действиями своих подразделе
ний сковать противника перед фронтом полка. С утра второго дня
наступления полку ставилась задача, продвигаясь вдоль правого бе
рега р. Березина, овладеть Чирковичи. Поддерживать 1021-й полк
в обороне и в наступлении должен был один дивизион 17-го артил
лерийского полка.
— 1023-му стрелковому полку с батареей истребительно-проти
вотанкового артиллерийского полка и ротой саперного батальона
дивизии приказывалось прорвать оборону немцев на участке (иск.)
поселок ст. Шацилки, изгиб тропы 1,5 км северо-восточнее Сердов
(ширина участка около 2 км) и к исходу первого дня наступления
выйти на рубеж три отдельных дома 600 м юго-восточнее ст. Ша
цилки, северная опушка леса в 1 км восточнее Росова. Глубина за
дачи дня для полка не превышала 500 м. К исходу второго дня на
ступления полк должен был выйти на рубеж (иск.) Чирковичи,
(иск.) Заружье 1-е. Для поддержки наступления 1023-го полка на
значались два дивизиона 17-го артиллерийского полка.
— 1019-му стрелковому полку с двумя батареями истребитель
но-противотанкового артиллерийского полка, ротой саперного ба
тальона дивизии было приказано прорвать оборону противника на
участке 500 м северо-восточнее Сердов, отметка 129,1 (ширина уча
стка около 2,5 км) и к исходу первого дня наступления выйти на
рубеж Росова, (иск.) изгиб дороги в 1,5 км юго-западнее Росова.
Глубина задачи дня достигала 1 км. К исходу второго дня наступ
ления полку ставилась задача выйти на рубеж Заружье 1-е, (иск.)
Заружье 2-е. Поддерживать наступление 1019-го полка должен был
827-й артиллерийский полк дивизии.
Поставив боевые задачи и уточнив ряд вопросов, связанных
с подготовкой к предстоявшему наступлению, командир дивизии
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информировал командиров полков, что в ночь на 12 января дивизия
сдает оборону на участке хутора Углы частям 25-го стрелкового
корпуса и к утру 12 января должна сосредоточиться в районе За
бродье (9 км восточнее Шацилки), откуда после дневного отдыха
выступить и к 6 часам 13 января сменить части 399-й стрелковой
дивизии на рубеже Шацилки, отметка 129,1, выделив для этого по
одному батальону от каждого полка. Командир дивизии потребовал
от командиров полков, чтобы с утра 13 января в полосе каждого
полка была организована разведка с целью изучения системы огня,
характера обороны и инженерных заграждений противника. Особое
внимание обращалось на определение истинного начертания перед
него края обороны врага. Исходное положение для наступления
главные силы дивизии должны были занять в ночь на 15 января.
Для отражения возможных контратак танков противника со
стороны Пробуждение и ст. Шацилки по указанию командира диви
зии надлежало организовать два противотанковых опорных пункта,
один на западной окраине Шацилки в составе одной батареи про
тивотанковой артиллерии и второй в районе 1,5 км юго-западнее
отметки 140,4 в составе двух батарей.
Артиллерии на рекогносцировке и в боевом приказе были по
ставлены следующие задачи: подавить и уничтожить огневые точки
на переднем крае и в ближайшей глубине обороны противника на
направлениях наступления 1023-го и 1019-го полков; поддержать
атаку пехоты этих полков до выхода на рубеж ст. Шацилки, ручей
в 1 км западнее Росова; быть готовой к отражению контратак пе
хоты и танков противника со стороны Пробуждение, ст. Шацилки,
Росова и в дальнейшем со стороны Чирковичи, Рудня и Заклетное.
Продолжительность артиллерийской подготовки атаки была уста
новлена в 25 минут, из них: 20 минут — методический огонь всей
артиллерии и минометов на уничтожение и подавление живой силы
и огневых средств противника в роще 500 м западнее Шацилки, на
восточной и южной окраинах поселка ст. Шацилки, в роще 500 м
севернее Сердов и в Росова; 5-минутный огневой налет по перед
нему краю и ближайшей глубине обороны противника.
На первый день боя был установлен следующий расход боепри
пасов: для 45- и 57-мм пушек— 1,6 боевого комплекта, для 76-мм
полковых и дивизионных пушек — 0,4, для 122-мм гаубиц — 0,5,
для 82-мм минометов — 1,0 и для 120-мм минометов — 0,6.
50% отпускаемых боеприпасов планировалось израсходовать
в период артиллерийской подготовки, остальные 50% —для сопро
вождения атаки пехоты и обеспечения боя в глубине обороны.
Вместе с приданными частями усиления дивизия имела 136 ору
дий и минометов, в том числе 30 орудий калибра 45 и 57 мм. Без
учета полковой и батальонной артиллерии средняя плотность в по
лосе дивизии составляла 14 орудий и минометов на 1 км фронта.
На направлении главного удара плотность артиллерии на 1 км
фронта была доведена до 20 орудий и минометов калибром от
76 мм и выше.
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В плане инженерного обеспечения наступления предусматрива
лось в течение двух ночей на 13 и 14 января силами саперов вести
разведку с целью определения истинного начертания переднего
края и мест расположения минных заграждений противника. Про
делать проходы в своих и вражеских заграждениях из расчета по
два прохода на каждую стрелковую роту первого эшелона. После
выполнения частями дивизии ближайшей задачи саперы должны
были заминировать противопехотными и противотанковыми минами
стык дорог на северо-западной окраине поселка ст. Шацилки, стык
дороги и тропы 1 км юго-западнее этого поселка и дорогу Рудня,
Росова, а после выполнения дивизией задачи второго дня прикрыть
противопехотными и противотанковыми минами узел дорог на за
падной окраине Чирковичи и дорогу, идущую из Чирковичи на север.
Подготовка к наступлению

В ночь на 12 января части дивизии сдали свои оборонительные
участки частям 25-го стрелкового корпуса и к утру 12 января сосре
доточились в районе Забродье. С наступлением темноты 12 января
дивизия выступила в назначенную ей полосу наступления и к 5 ча
сам 13 января назначенными от каждого полка батальонами закон
чила смену частей 399-й стрелковой дивизии на фронте от р. Бере
зина севернее Шацилки, отметка 129,1. При смене командиры
частей и подразделений 307-й дивизии получили от частей 399-й ди
визии неполные и устаревшие данные о противнике. Отсутствие не
обходимых данных о характере обороны, о силах и средствах про
тивостоящего противника поставило командиров частей 307-й диви
зии в затруднительное положение при организации наступления.
Это осложнилось еще и тем, что после смены частей 399-й диви
зии командиры стрелковых полков и штаб дивизии не организовали
должной охраны своего переднего края, в батальонах, которые за
няли первую траншею, не были назначены подразделения для от
ражения возможных разведывательных поисков врага. В резуль
тате отсутствия бдительности на переднем крае 14 января разведка
противника без особого труда захватила в плен одного солдата
1021-го полка, что позволило противнику своевременно раскрыть
произведенную смену войск и, следовательно, быть предупрежден
ным о готовящемся наступлении.
13 января командир дивизии еще раз на местности уточнил за
дачи командирам частей и артиллерии. В связи с тем что первая
траншея в полосе дивизии была удалена от переднего края против
ника на 400—600 м, исходные позиции для пехоты было приказано
занять во время артиллерийской подготовки в 150—200 м от непри
ятельской траншеи. В связи с тем что оставалось мало времени до
начала наступления, инженерное оборудование исходных позиций
полкам было разрешено не производить.
На основании решения командира дивизии и указаний, данных им
на рекогносцировке, штаб дивизии разработал плановую таблицу
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боя, в которой был определен Следующий порядок выполнения
задач стрелковыми полками и взаимодействия между ними:
— 1021-й стрелковый полк с началом атаки главных сил диви
зии должен был огнем из всех видов оружия сковать противника
перед фронтом полка и наступлением небольших групп попытаться
овладеть рощей западнее и юго-западнее Шацилки; в случае же
отхода противника перейти в наступление всеми силами, овладеть
перекрестком железной и шоссейной дорог северо-восточнее ст. Ша
цилки и развивать наступление с целью овладения Рудня. В слу
чае успешного наступления 1023-го полка в направлении отметки
136,7 1021-й полк должен был продвигаться своими левофланго
выми подразделениями, не допуская разрыва с 1023-м полком.
— 1023-й полк имел задачу овладеть рубежом (иск.) поселок
ст. Шацилки, северо-западная опушка леса в 1 км восточнее Ро
сова, где закрепиться в готовности к отражению контратак против
ника со стороны поселка ст. Шацилки, Рудня, Росова; в случае от
хода противника продолжать наступление в направлении отметка
136,7 и перерезать дорогу Рудня, Чирковичи.
— 1019-й полк должен был, переправившись через р. Жердянка,
овладеть Росова и дорогой, идущей от южной окраины Росова
на юго-запад, где и закрепиться в готовности к отражению контр
атак противника со стороны отметки 136,7 и из леса в 1,5 км югозападнее Росова, с началом отхода противника продолжать наступ
ление в своей полосе. В случае неудачных действий 1023-го полка
на переправе через р. Жердянка 1019-му полку ставилась задача
частью сил овладеть безымянной высотой в 500 м севернее Росова
и обеспечить этим наступление 1023-го полка.
Наряду с другими недочетами установленный порядок выпол
нения боевых задач стеснял инициативу командиров частей и под
разделений. В соответствии с установленным порядком наступления
части дивизии после выполнения ближайших задач, глубина кото
рых не превышала 500 м, должны были обязательно закрепиться.
Дальнейшее наступление по существу разрешалось только в слу
чае отхода противника. В таких условиях войска не нацеливались
на решительное продвижение вперед, узаконивалась пассивность их
действий и ограничивалась инициатива командиров.
Для разведки боем в полосе дивизии была назначена 5-я стрел
ковая рота 1019-го полка, усиленная разведывательным и саперным
взводами полка. Эта рота должна была атаковать противника в на
селенном пункте Росова, вызвать на себя огонь врага и этим самым
вскрыть систему его обороны. Рота также имела задачу захватить
контрольных пленных. В случае успешных действий 5-й роты для
закрепления ее успеха было предусмотрено выдвижение в Росова
4-й и 6-й рот 1019-го полка. Наступление роты должны были под
держивать один дивизион артиллерийского полка дивизии, полковая
и батальонная артиллерия, батарея 120-мм и две роты 82-мм мино
метов.
В 15 часов 15 января после 3-минутного огневого налета артил
лерии и минометов по обороне немцев в Росова 5-я рота с придан211

ными ей подразделениями перешла в атаку с южной окраины
Сердов.
Рота сразу же, как только поднялась в атаку, была встречена
сильным пулеметным огнем врага с восточной и южной окраин
Росова и артиллерийско-минометным огнем из глубины неприятель
ской обороны. Две батареи 105-мм пушек вели огонь со стороны
Рудня и Заклетное, две минометные батареи — с западной окраины
Росова. К 17 часам 5-я стрелковая рота переправилась через
р. Жердянка и под сильным огнем противника закрепилась на ее
западном берегу. Последующие попытки роты ворваться в Росова
успеха не имели.
В результате разведки боем было установлено, что передний
край обороны немцев проходил по восточной окраине Росова и
далее на юг к сараям; населенный пункт Росова хорошо укреплен,
перед ним имелись траншеи, прикрытые проволочными загражде
ниями и минными полями. На восточной окраине Росова было об
наружено до 10 пулеметов, на южной окраине 2 пулемета. На осно
вании этих данных были уточнены задачи подразделениям 1019-го
полка и артиллерии.
Ход боя

16 января 1944 г. в 11 часов 50 минут части дивизии одновре
менно с другими соединениями армии после артиллерийской подго
товки перешли в атаку.
С началом атаки противник открыл сильный артиллерийский и
минометный огонь по полкам первого эшелона из районов ст. Ша
цилки, Какель, Рудня, Заклетное и западнее Росова.
1021-й полк отдельными подразделениями пытался ворваться
в юго-западную часть рощи восточнее ст. Шацилки, но успеха не
имел. Одно небольшое подразделение полка, наступая в направле
нии поселка ст. Шацилки, ворвалось в первую траншею, но контр
атакой врага силой до роты пехоты в 15 часов было отброшено
в исходное положение. После этого подразделения полка до конца
дня вели огневой бой с противником и продвижения не имели.
1023-й полк, перейдя в атаку одним батальоном южнее поселка
ст. Шацилки и другим батальоном в направлении северо-западной
опушки леса восточнее Росова, был встречен сильным ружейно-пу
леметным огнем. Подразделения полка залегли и в течение всего
дня вели огневой бой, не имея продвижения вперед.
Атака 1019-го полка также была встречена сильным ружейно
пулеметным огнем врага с восточной и южной окраин Росова и со
стороны сараев южнее этого населенного пункта. К 14 часам под
разделения полка вышли на западный берег р. Жердянка и залег
ли под сильным артиллерийско-минометным огнем противника.
В 14 часов 45 минут до роты врага со стороны леса 1,5 км юго-за
паднее Росова контратаковали левый фланг 1019-го полка. Огнем
пехоты и поддерживавшей артиллерии контратака противника была
отражена.
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Командир дивизии, получив данные о том, что части дивизии
залегли, приказал, усилив пехотный и артиллерийский огонь, вновь
атаковать противника и выполнить поставленную задачу. Однако
неоднократные попытки 1023-го и 1019-го полков прорвать оборону
противника успеха не имели.
Одной из причин неуспеха наступления дивизии следует считать
слабое усиление ее артиллерией, вследствие чего огневые точки про
тивника, особенно его артиллерия, не были подавлены.
Командир дивизии, оценив сложившуюся обстановку, решил вы
двинуть полковые и батальонные пушки в боевые порядки подраз
делений первого эшелона, пополнить боеприпасы и с утра 17 янва
ря возобновить наступление, сосредоточив главные усилия на овла
дении Росова.
Наступавшая левее 102-я стрелковая дивизия к исходу дня не
сколько продвинулась вперед и оседлала дорогу Росова, Печище.
С утра 17 января поддерживающий дивизию 17-й артиллерий
ский полк переключился на поддержку своей дивизии, введенной
в бой в стыке между 307-й и 102-й дивизиями.
В связи с этим командир 307-й дивизии был вынужден часть
артиллерии, поддерживавшей 1019-й полк, переключить на под
держку остальных полков.
В 7 часов 17 января после короткого артиллерийского налета
части дивизии возобновили наступление.
Атака 1021-го и 1023-го полков, как и в первый день, успеха не
имела.
Командир 1019-го полка в течение ночи на 17 января перебро
сил на левый берег р. Жердянка полковую и батальонную артилле
рию, которая, ведя огонь прямой наводкой, подавила и частью
уничтожила огневые точки немцев на юго-восточной окраине Росо
ва и у сараев южнее этого населенного пункта. Стрелковые подраз
деления полка, используя результаты огня орудий, выставленных
для стрельбы прямой наводкой, стремительным броском ворвались
на южную и юго-восточную окраины Росова, но и в этом случае,
не имея должной огневой поддержки со стороны артиллерии, даль
ше продвинуться не смогли.
К этому времени введенная в бой 137-я дивизия своими право
фланговыми подразделениями начала успешно продвигаться вперед.
Командир 307-й дивизии решил немедленно использовать успех
137-й дивизии и ввел в бой свой резерв — лыжный батальон, по
ставив ему задачу овладеть сараями южнее Росова, в последующем
наступать в направлении Репище, обеспечивая левый фланг диви
зии от возможных контратак немцев со стороны Заклетное.
Противник, придавая большое значение удержанию Росова, в те
чение ночи на 17 января перебросил в район Росова до батальона
пехоты, 10—12 танков и штурмовых орудий и оказал здесь частям
дивизии сильное сопротивление. Немцы своим огнем с восточной и
южной окраин Росова сдерживали не только 1019-й полк, но и пра
вофланговые части 137-й дивизии. Поэтому командир 307-й диви
зии приказал командиру 1019-го полка ускорить продвижение
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подразделении, ведущих бой в Росова, и захватить безымянные вы
соты севернее этого населенного пункта, для чего переключил боль
шую часть дивизионной артиллерии на поддержку 1019-го полка.
Выбивая противника из каждого дома, подразделения 1019-го
полка медленно продвигались вперед. Попытки обойти Росова с вос
тока и запада отражались фланговым огнем немцев с западной
опушки леса восточнее Росова и с южных скатов безымянной вы
соты севернее этого населенного пункта. В результате упорного боя
полк овладел большей частью Росова и к исходу дня закрепился
на достигнутом рубеже.
Лыжный батальон, введенный в бой из-за левого фланга 1019-го
полка, атаковал немцев у сар. южнее Росова. После упорного боя
батальон ворвался в траншеи немцев, овладел сараями и к исходу
дня вышел на рубеж 300—500 м западнее южной окраины Росова,
где закрепился, обеспечивая левый фланг дивизии.
Наступавшая левее 137-я дивизия вела бой с противником на
рубеже 500 м западнее южной окраины Росова и 2 км юго-восточ
нее Заклетное.
Вечером 17 января командир дивизии получил приказ коман
дира корпуса — 18 января овладеть высотами 1 км севернее Росова,
в последующем развивать наступление в направлении Сырный Рог
и к исходу дня овладеть Чирковичи.
Командир дивизии, уяснив поставленную дивизии задачу, решил
главный удар нанести в направлении Росова, Сырный Рог 1019-м
полком и отдельным лыжным батальоном, а 1023-м полком — со
действовать 1019-му полку в захвате высот севернее Росова.
Постановка такой неопределенной задачи 1023-му полку в даль
нейшем отрицательно сказалась на ходе боя и на взаимодействии
его с 1019-м полком.
1021-му полку командир дивизии оставил прежнюю задачу —
обеспечить правый фланг дивизии обороной рубежа Шацилки, три
отдельных дома южнее ст. Шацилки и с началом продвижения
1023-го полка наступать в направлении Какель, Рудня.
В данном случае командир дивизии главные усилия сосредоточи
вал на участке, где местность наиболее благоприятствовала наступ
лению и имелись лучшие условия наблюдения за полем боя и дей
ствиями противника. Кроме того, успешное продвижение 1019-го
полка и наступавших левее его соседних частей создавало угрозу
окружения немцев в районе ст. Шацилки, Рудня.
Однако принятое командиром 307-й дивизии решение на бой
18 января не было обеспечено достаточными силами и средствами.
1019-й полк по-прежнему должен был наступать на участке шири
ной 2 км. Обстановка же позволяла в течение ночи на 18 января
часть участка 1019-го полка передать соседу, а весь полк сосредо
точить в Росова, усилить его батальонной и полковой артиллерией
за счет остальных полков дивизии, так как противник на участке
1021-го и 1023-го полков активности не проявлял.
В 9 часов 18 января после огневого налета нашей артиллерии
1023-й и 1019-й полки перешли в атаку. 1023-й полк пытался своим
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правофланговым батальоном выбить немцев с южной окраины по
селка ст. Шацилки, но, встреченный огнем вражеских пулеметов и
огнем из танков, зарытых в землю, успеха не имел. Остальные ба
тальоны полка также успеха не имели и вели огневой бой с немца
ми на прежнем рубеже.
1019-й полк, наступая частью сил севернее Сердов, главными
силами во взаимодействии с лыжным батальоном атаковал против
ника в северной части Росова. К 11 часам подразделения полка и
лыжного батальона, преодолев огневое сопротивление противника,
незначительно продвинулись вперед. С 11 часов 30 минут противник
неоднократными контратаками пехоты и танков пытался отбросить
подразделения 1019-го полка и выйти на южную окраину Росова.
Особенно сильная контратака была предпринята в 13 часов. В ней
участвовало до батальона пехоты с двумя танками и тремя штур
мовыми орудиями. 1019-й полк встретил атаковавшие танки и штур
мовые орудия огнем противотанковых орудий. Командир дивизии
по контратаковавшей пехоте врага сосредоточил огонь артиллерий
ского полка. Контратака была отбита, пехота и танки противника
отошли в исходное положение. Подразделения 1019-го полка в те
чение дня и в ночь на 19 января продвижения не имели и, закре
пившись на достигнутом рубеже, вели огневой бой с противником.
Утром 19 января противник после сильного огневого налета ар
тиллерии и минометов по южной части Росова вновь перешел в
контратаку силами свежего батальона пехоты при поддержке
12 танков и штурмовых орудий. До 15 часов ослабленные предше
ствовавшими боями подразделения 1019-го полка совместно с лыж
ным батальоном успешно отражали контратаки противника, нанесли
ему большие потери в живой силе, подбили один танк и три штур
мовых орудия. Однако в 15 часов подразделения полка не выдер
жали повторного удара противника и начали отходить на южную
окраину Росова.
Командир дивизии, не имея резерва, обратился за помощью
к командиру корпуса, который ввел в бой на этом направлении
корпусной резерв — 409-й полк 137-й дивизии. Совместными уси
лиями 1019-го, 409-го полков и лыжного батальона дальнейшее про
движение врага на этом направлении было остановлено, к исходу
дня наши части прочно закрепились на южной окраине Росова и
500 м западнее этого населенного пункта.
В дальнейшем 307-я дивизия по приказанию командира корпуса
прекратила атаки и перешла к обороне занимаемого рубежа для
обеспечения правого фланга корпуса.
К исходу дня 19 января наступавшая левее 137-я дивизия дву
мя полками вела бой южнее Репище и восточнее Заклетное.

*

*

*

307-я дивизия наступала на вспомогательном направлении, за
четыре дня наступления она имела незначительное продвижение
вперед, однако своими действиями дивизия сковала противостояв215

шего противника и отвлекла на себя часть резервов и огневых
средств врага, которые он мог бы использовать в полосе наступле
ния соседних частей, где 29-й корпус наносил главный удар.
Дивизия начала наступление, не имея превосходства над про
тивником в живой силе и боевой технике.
Однако при лучшей организованности и в этих условиях резуль
таты наступления могли быть лучшими. Основным недочетом в орга
низации наступления дивизии было то, что оборона и силы про
тивника до начала наступления не были тщательно изучены. В ре
зультате части и подразделения наступали осторожно, к тому же и
постановка задачи — закрепляться после продвижения на 500 м —
стесняла инициативу командиров всех степеней.
Немаловажное значение имело и то, что на участке наступления
силы и средства дивизии были распределены равномерно.
Командир дивизии, израсходовав свой резерв на второй день боя.
своевременно не восстановил его и при недостатке в дивизии артил
лерии потерял таким образом всякую возможность реально влиять
на ход боя.

РАЗДЕЛ

ВТОРОЙ

НАСТУПЛЕНИЕ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ С ПРОРЫВОМ
СИЛЬНО УКРЕПЛЕННОЙ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА
И БОИ ЗА ОВЛАДЕНИЕ ГОРОДАМИ

318-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ В БОЯХ ЗА НОВОРОССИЙСК
(Комбинированный удар с суши и моря)

(Сентябрь 1943 г.)
Обстановка и задача дивизии

(Схемы 21 и 22)
В сентябре 1942 г. немцы захватили Новороссийск и вышли на
рубеж: Неберджаевская, г. Долгая, г. Сахарная Голова, цементный
завод «Октябрь». Дальнейшее наступление немецко-фашистских
войск вдоль Черноморского побережья успеха не имело, и они были
вынуждены на этом рубеже перейти к обороне.
В начале февраля 1943 г. наши войска предприняли попытку
овладеть Новороссийском ударом с моря. С этой целью в районе
Мысхако (южнее Новороссийска) в ночь на 4 февраля 1943 г. был
высажен десант морской пехоты численностью до 1000 человек, ко
торому удалось захватить небольшой плацдарм на западном берегу
Цемесской бухты. Высаженные вслед за тем стрелковые войска
в результате ожесточенных боев значительно расширили плацдарм,
но овладеть городом не смогли. Захваченный плацдарм в районе
Мысхако удерживался нашими войсками до сентябрьского наступ
ления.
В середине августа 1943 г. 318-я стрелковая дивизия (1331,
1337 и 1339-й стрелковые полки), непосредственно подчиненная
командующему 18-й армией, всеми тремя полками занимала оборо
ну на рубеже: р. Неберджайка, северо-восточный берег Цемесской
бухты (боевой порядок дивизии показан на схеме 21).
Правее оборонялась 9-я горно-стрелковая дивизия, на мысхак
ском плацдарме действовали части 20-го стрелкового корпуса.
В конце августа 1943 г. наши войска начали подготовку к на
ступлению с целью освобождения Новороссийска и разгрома всей
таманской группировки противника. По замыслу командования
овладение Новороссийском должно было осуществляться комбини-
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рованным ударом с суши и моря. Для этого было создано две сухо
путные и одна десантная группы.
Восточная сухопутная группа (два полка 318-й стрелковой ди
визии и штурмовой отряд 55-й гвардейской стрелковой дивизии
в составе одного усиленного стрелкового батальона) должна была
наносить удар в районе цементного завода «Октябрь».
Западная сухопутная группа — 20-й стрелковый корпус — дол
жна была наступать на Новороссийск с мысхакского плацдарма.
Десантная группа (одна бригада и один батальон морской пе
хоты, стрелковый полк НКВД и полк 318-й дивизии), разделенная
на три десантных отряда, должна была действовать с моря против
северной и центральной части г. Новороссийска.
26 августа командующий 18-й армией устно поставил коман
диру 318-й стрелковой дивизии полковнику Вруцкому В. А. задачу
(схема 22): силами двух стрелковых полков прорвать оборону про
тивника на участке каменоломня 1 км юго-западнее г. Сахарная Голо
ва, цементный завод «Октябрь» и во взаимодействии с морским
десантом овладеть районом цементного завода «Пролетарий» (глу
бина ближайшей задачи около 2 км); в последующем главными си
лами нанести удар в направлении предместья Стандарт, перевала
Неберджаевский и достигнуть рубежа перевал Неберджаевский,
(иск.) Цемдолина; частью сил наступать на перевал Маркотх и
овладеть им (глубина последующей задачи 8 км).
1339-й стрелковый полк временно выходил из подчинения коман
дира дивизии и должен был действовать в составе морского десан
та (отряд № 3). Этот полк, высадившись в районе электростанции
и пристани Импортная, должен был захватить плацдарм, после чего
наступать одним батальоном в направлении завода «Октябрь» и
двумя батальонами — в направлении завода «Пролетарий» и овла
деть этими пунктами. После захвата плацдарма 1339-й полк снова
переходил в подчинение командира 318-й стрелковой дивизии.
Правее 89-я стрелковая дивизия должна была прорвать оборону
немцев в районе г. Долгая и выйти на рубеж Липки, (иск.) перевал
Маркотх.
Разграничительная линия с ней: перевал Маркотхский, г. Сахар
ная Голова, перевал Маркотх, перевал Неберджаевский (все пунк
ты для 318-й дивизии включительно).
Левее 1339-го полка морской десантный отряд № 2 (батальон
морской пехоты и полк НКВД) должен был высадиться в районе
пр. Пассажирская, овладеть железнодорожной станцией, где закре
питься, не допуская подхода резервов противника на участок 318-й
дивизии с запада.
Войска, сосредоточенные на мысхакском плацдарме, ударом
в направлении высоты 307,2, Цемдолина во взаимодействии с мор
ским десантным отрядом № 1 (бригада морской пехоты) должны
были овладеть южной частью Новороссийска и соединиться с ча
стями 318-й стрелковой дивизии.

Характеристика местности и противника
(Схема 21)

Полоса наступления дивизии проходила по юго-западным отро
гам Главного Кавказского хребта. Вдоль правой разграничительной
линии дивизии проходил горный хребет, круто спускающийся к югу.
Склоны гор в большинстве безлесны и изрезаны большим количест
вом оврагов, которые на всем протяжении пересекали полосу пред
стоявшего наступления дивизии.
Характер рельефа местности сильно затруднял ведение насту
пательных действий и, наоборот, создавал выгодные условия для
обороны.
Слабо развитая сеть дорог, а также непрерывное воздействие
авиации и артиллерии противника на основную коммуникацию —
Сухумское шоссе — сильно затрудняли действия наших войск в пе
риод подготовки к наступлению и в ходе боя.
В течение августа и сентября в районе Новороссийска стояла
ясная, сухая погода, что благоприятствовало использованию всех
родов войск, в частности авиации.
Оборону в районе Новороссийска противник готовил в течение
года.
Выгодные условия местности, а также наличие в достаточном
количестве строительного материала (цемента) позволяли против
нику создать прочную оборону. Большинство тяжелых пулеметов и
часть орудий, выдвинутых в первые траншеи, были укрыты в желе
зобетонных сооружениях.
Оборона противника была построена по системе взводных и рот
ных опорных пунктов. Из захваченных документов и показаний
пленных было известно, что наиболее сильные опорные пункты про
тивник имел на г. Сахарная Голова и в районе цементного завода
«Октябрь». В каждом из этих районов было оборудовано до 36
дзотов и до 18 дотов.
Опорные пункты, там, где это позволяла местность, были со
единены по фронту сплошной траншеей, проходившей по скатам
высот, обращенных в сторону наших войск. На обратных скатах
высот были оборудованы убежища в виде глубоких лисьих нор или
блиндажи с сильными железобетонными перекрытиями. Перекры
тия таких убежищ выдерживали прямое попадание тяжелого артил
лерийского снаряда или 250-килограммовой авиабомбы.
Подступы к переднему краю обороны были прикрыты проволоч
ными заграждениями и сплошными минными полями.
Приморское направление (вдоль Сухумского шоссе), как наи
более благоприятствовавшее наступлению наших войск, было укреп
лено противником особенно сильно. Здесь на глубину до 2 км про
тивник оборудовал пять траншей.
Опасаясь удара наших войск с моря, немцы укрепили и морское
побережье. Так, на участке электростанция, цементный пирс было
построено пять пулеметных дотов, а на восточном моле у входа в
гавань — пушечный дот.
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Северная часть Новороссийска, предместье Адамовича Балка,
поселок Мефодиевский были приспособлены к обороне. Отдельно
стоящие каменные здания и здания на углах улиц были превра
щены в опорные пункты. Окна первого и второго этажей этих зда
ний были заделаны кирпичом на цементном растворе, а в стенах
домов пробиты амбразуры. Стены зданий были усилены с внешней
стороны дополнительной кирпичной кладкой, а с внутренней —
мешками с песком. Межэтажные перекрытия усиливались трамвай
ными рельсами или толстой прокладкой из железобетонных плит.
Лестничные клетки, как правило, были завалены мешками с песком
или камнями, а между этажами проделаны специальные лазы.
Укрепленный дом имел два и более ходов сообщения, по которым
гарнизон дома в случае необходимости мог перейти в другой дом
или отойти в тыл. Гарнизон укрепленного здания располагался
обычно в подвалах или в специально оборудованных под домом ка
зематах. Огневые средства располагались по ярусам: в нижнем
этаже тяжелые пулеметы и 75-мм орудия, на втором и третьем
этажах — автоматчики, легкие пулеметы, а иногда и 37-мм орудия.
Подступы к Новороссийску с севера были прикрыты опорными
пунктами на перевалах Маркотх и Неберджаевский. В каждом из
них насчитывалось до двадцати огневых точек.
Система огня была тщательно организована. Пулеметы и проти
вотанковые орудия располагались на склонах гор, обращенных
в сторону наших войск, причем расположение их на разном уровне
по высоте позволяло создать двух-трехслойный огонь. Все инже
нерные заграждения и промежутки между опорными пунктами про
стреливались действительным огнем пулеметов и противотанковых
орудий. По глубоким балкам и оврагам, не простреливавшимся пу
леметным огнем, был подготовлен огонь артиллерии и минометов.
На участке г. Долгая, Цемесская бухта оборонялись части 73-й
пехотной дивизии немцев. По данным партизан и показаниям плен
ных, было известно, что на участке г. Долгая, высота 424,6 оборо
нялся 3-й батальон, южнее его — до Цемесской бухты — 2-й ба
тальон 186-го пехотного полка 73-й дивизии, 1-й батальон этого
полка находился в резерве в предместье Стандарт1.
В резерве дивизии в районе перевала Неберджаевский находи
лось до батальона пехоты.
186-й пехотный полк поддерживали пять—шесть артиллерий
ских батарей. Наша аэрофоторазведка и артиллерийская инстру
ментальная разведка обнаружили две 105-мм батареи на юго-вос
точных скатах высоты 544,7, одну легкую батарею в районе лесничест
ва восточнее перевала Маркотх, две легкие батареи на западной окра
ине Стандарт. Кроме того, было установлено, что на этом направле
нии действовали три тяжелые батареи из района Мефодиевский.
В районе г. Сахарная Голова, Адамовича Балка, цементный за
вод «Октябрь» было обнаружено до девяти минометных батарей.
1 170-й пехотный полк этой дивизии оборонялся левее
полка, 176-й пехотный полк оборонялся в районе Мысхако
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186-го

пехотного

На участке г. Сахарная Голова, цементный завод «Октябрь» про
тивник на 1 км фронта имел до батальона пехоты, до 40 пулеметов,
17 минометов и 30 орудии разного калибра.

Силы и средства 318-й стрелковой дивизии

К началу наступления все полки 318-й стрелковой дивизии были
трехбатальонного состава по три стрелковые роты в каждом ба
тальоне. Стрелковые роты в среднем насчитывали по 90 человек.
1339-й стрелковый полк, который должен был действовать в составе
морского десанта, получил пополнение, и численность его стрелко
вых рот была доведена до 140 человек.
С учетом артиллерии и минометов стрелковых полков дивизия
имела 82-мм минометов — 75, 120-мм минометов—12, 45-мм пу
шек— 10, 76-мм орудий ПА—12, 76-мм орудий ДА-22 и 122-мм
орудий — 6.
Дивизия была усилена 103-м гвардейским истребительно-проти
вотанковым полком, дивизионом гвардейских минометов, ротой
танков, двумя инженерными батальонами, двумя ротами фугасных
огнеметов, ротой ранцевых огнеметов. Кроме того, дивизии был
придан штурмовой отряд 55-й гвардейской стрелковой дивизии
в составе усиленного стрелкового батальона. Этот отряд командир
318-й дивизии усилил ротой танков (6 «КВ»), ротой фугасных огне
метов и инженерной ротой и подчинил его командиру 1331-го стрел
кового полка.
Для поддержки действий дивизии по указанию командующего
армией была создана сильная артиллерийская группа в составе двух
артиллерийских полков, дивизиона гаубичного полка, двух дивизио
нов гаубичной бригады большой мощности и одного горно-миномет
ного полка.
Таким образом, 318-я стрелковая дивизия с учетом приданных и
поддерживавших средств имела двойное превосходство над против
ником по пехоте и несколько большее по артиллерии и минометам.

Решение командира дивизии
(Схема 22)
Уяснив полученную задачу и оценив обстановку, командир ди
визии решил прорвать оборону противника на участке 500 м югозападнее каменоломни, цементный завод «Октябрь» (ширина уча
стка 800 м), нанося главный удар левым флангом в направлении
цементного завода «Октябрь», завода «Пролетарий», и во взаимо
действии с морским десантным отрядом № 3 уничтожить против
ника в районе заводов «Октябрь» и «Пролетарий» и овладеть ими;
в последующем главными силами наступать в направлении Мефо
диевский, перевала Неберджаевский и частью сил — в направле
нии перевала Маркотх.
На правом фланге действиями мелких групп командир дивизии
решил сковать противника на участке г. Сахарная Голова, камено
ломня (ширина участка 700 м).
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Боевой порядок для прорыва обороны противника командир ди
решил построить в два эшелона, имея в первом эшелоне
1331-й стрелковый полк и во втором эшелоне— 1337-й стрелковый
полк. При этом 1331-й полк свой боевой порядок строил также
в два эшелона, имея в первом эшелоне один стрелковый батальон
и штурмовой отряд 55-й гвардейской стрелковой дивизии и во вто
ром—два стрелковых батальона. В соответствии с этим решением
частям были поставлены следующие задачи:
— 1331-му стрелковому полку со штурмовым отрядом 55-й гвар
дейской стрелковой дивизии было приказано прорвать оборону про
тивника на участке 500 м юго-западнее каменоломни, цементный
завод «Октябрь», овладеть заводом «Октябрь», в последующем во
взаимодействии с 1339-м стрелковым полком овладеть заводом
«Пролетарий»; после этого совместно с 1339-м стрелковым полком
наступать через Мефодиевский на перевал Неберджаевский.
Полк был усилен истребительно-противотанковым дивизионом
дивизии, тремя батареями истребительно-противотанкового полка,
батареей самоходно-артиллерийских установок, батареей артилле
рийского полка дивизии, саперной ротой и ротой фугасных огнеме
тов (16 огнеметов).
— 1337-й стрелковый полк (второй эшелон дивизии) должен
был наступать за 1331-м стрелковым полком и, развернувшись
в районе завода «Пролетарий», из-за его правого фланга наступать
на перевал Маркотх с задачей во взаимодействии с соседом справа
уничтожить противника в районе г. Сахарная Голова, г. Долгая,
перевал Маркотх.
1337-й стрелковый полк должен был выделить из своего соста
ва две стрелковые роты, в задачу которых входило с началом на
ступления 1331-го стрелкового полка активными действиями ско
вать противника на участке г. Сахарная Голова, каменоломня.
— 1339-й стрелковый полк с двумя батареями 103-го гвардей
ского истребительно-противотанкового полка должен был выса
диться в районе электростанции, пристани Импортная, захватить
предм. Турецкий сад, откуда наступать одним батальоном в направ
лении завода «Октябрь»-, двумя батальонами — в направлении за
вода «Пролетарий» и во взаимодействии с 1331-м стрелковым пол
ком овладеть этими заводами.
Для поддержки высадки полка огнем был назначен 1169-й ар
тиллерийский полк.
Подготовка наступления
ВИЗИИ

На подготовку к наступлению дивизии было отведено 15 суток.
Перегруппировка войск началась 29 августа и закончилась
3 сентября. В ночь на 30 августа 1331-й стрелковый полк сдал свой
оборонительный участок частям 89-й стрелковой дивизии и в ночь
на 1 сентября сменил 1339-й стрелковый полк на участке 800 м
северо-восточнее завода «Октябрь», побережье Цемесской бухты.
1337-й стрелковый полк с 30 августа по 3 сентября побатальонно
сдал свой оборонительный участок частям 89-й стрелковой дивизии.
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К утру 3 сентября части дивизии занимали следующее положе
ние: 1337-й стрелковый полк двумя стрелковыми ротами оборо
нялся на участке (иск.) г. Сахарная Голова, 500 м южнее камено
ломни, остальными подразделениями сосредоточился в 500—1000 м
юго-восточнее высоты 249,6; 1331-й стрелковый полк одним баталь
оном оборонялся на участке 500 м южнее каменоломни, берег Це
месской бухты, два батальона находились во втором эшелоне;
1339-й стрелковый полк сосредоточился в районе м. Пенай для под
готовки к действиям в составе морского десанта.
В целях скрытности перегруппировки войск смена частей на
переднем крае и все передвижения производились только ночью.
Части, занявшие оборону, должны были сохранять прежний режим
огня, им было запрещено своими силами вести разведку. Для веде
ния разведки смененные части оставили на прежних участках
группы разведчиков. На рекогносцировки офицеры выходили, как
правило, небольшими группами. Рекогносцировки велись из тран
шей и с действовавших наблюдательных пунктов.
Артиллерийское обеспечение. Для выполнения поставленной за
дачи 318-я стрелковая дивизия вместе с приданными и поддержи
вавшими частями располагала следующими артиллерийско-мино
метными средствами (табл. 18).
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Артиллерийское обеспечение наступления дивизии планирова
лось следующим образом.
В период с 20 августа по 9 сентября артиллерия крупных ка
либров должна была по особому плану произвести разрушение дол
говременных и дерево-земляных огневых точек противника.
В период артиллерийской подготовки, продолжительность кото
рой устанавливалась в 35 минут, артиллерия должна была разру
шить доты, дзоты, наблюдательные пункты, подавить и уничтожить
живую силу противника в полосе наступления дивизии, а также и
в районе высадки десантного отряда № 3.
Подавление артиллерийских и минометных батарей противника
было возложено на армейскую артиллерийскую группу.
Для ведения огня прямой наводкой в полосе наступления
1331-го стрелкового полка было выделено 19 орудий, из них
45-мм — 3, 76-мм—13, 122-мм — 3. Последние предназначались
для разрушения дотов.
Поддержку атаки пехоты и танков планировалось провести ме
тодом последовательного сосредоточения огня. Обеспечение боя
пехоты и танков в глубине вражеской обороны имелось в виду осу
ществить путем выделения в боевые порядки частей дивизии ору
дий сопровождения и сосредоточением огня большей части артилле
рии по выявленным целям.
Артиллерийский полк дивизии с началом атаки пехоты должен
был поддерживать 1331-й стрелковый полк. С вводом в бой 1337-го
стрелкового полка один дивизион артиллерийского полка имелось
в виду переключить на поддержку 1337-го стрелкового полка
и один дивизион с рубежа завода «Пролетарий» — на поддержку
1339-го стрелкового полка.
Орудия, предназначенные для ведения огня прямой наводкой
(кроме 122-мм), с началом атаки должны были двигаться в боевых
порядках пехоты, обеспечивая ее продвижение. Персональная от
ветственность за перемещение орудий сопровождения возлагалась
на командиров соответствующих стрелковых подразделений. Для
помощи орудийным расчетам на каждое орудие были выделены
группы пехоты, которые имели задачу помогать передвигать ору
дия и прикрывать их от нападения автоматчиков противника.
Задачи авиации. По плану командующего фронтом наступление
войск 18-й армии обеспечивалось авиационной группой военно-воз
душных сил Черноморского флота и 4-й воздушной армией.
На авиационную группу военно-воздушных сил Черноморского
флота была возложена задача обеспечить высадку морского десан
та ударами по районам, намеченным для высадки, и ближайшим
резервам противника, а в последующем поддерживать бой десант
ных отрядов на берегу.
Авиация 4-й воздушной армии, которая по плану в первый день
боя должна была произвести 570 самолето-вылетов, имела задачу
подавить и уничтожить живую силу, артиллерию и минометы про
тивника в районе г. Сахарная Голова, в северной части Новорос224

сийска, а также не допустить подхода резервов со стороны Липки,
перевала Неберджаевский, Кирилловна.
В последующем авиация должна была действовать по заявкам
командующего 18-й армией.
Инженерное обеспечение. 318-я стрелковая дивизия была уси
лена двумя инженерно-саперными батальонами. 1331-му стрелко
вому полку были приданы четыре инженерно-саперные роты,
1337-му и 1339-му стрелковым полкам — по одной роте. Командир
дивизии приказал включить в состав каждой штурмовой группы по
одному отделению саперов с запасом взрывчатых веществ и ранце
вые огнеметы.
Планом инженерного обеспечения, составленным штабом диви
зии, предусматривалось ведение инженерной разведки и проделыва
ние проходов в своих минных полях и заграждениях противника
(по два 30-метровых прохода на каждую стрелковую роту первого
эшелона) силами саперов дивизии. Проделывание проходов произво
дилось в период с 5 по 9 сентября.
С началом боевых действий саперы должны были обеспечить
пропуск артиллерии, танков и вторых эшелонов через передний край
и сопровождать атаку танков и пехоты в глубине обороны против
ника.
С 3 сентября подразделения приступили к занятиям по подго
товке к прорыву обороны противника. Занятия проводились на ме
стности, оборудованной инженерными сооружениями и загражде
ниями по типу немецкой обороны.
Батальоны 1331-го стрелкового полка поочередно менялись на
переднем крае и отводились в тыл для подготовки к наступлению.
В соответствии с указаниями командующего армией в стрелко
вых ротах были созданы штурмовые группы. Каждая группа со
стояла из пяти автоматчиков, пяти — шести стрелков с ручным пу
леметом, отделения саперов с взрывчатым веществом и четырех ран
цевых огнеметов. Солдаты штурмовых групп имели при себе один
боекомплект боеприпасов, по две противотанковые и по две ручные
гранаты. Штурмовые группы тренировались в блокировании и унич
тожении гарнизонов дотов и дзотов.
Особое внимание было уделено отработке взаимодействия пехоты
с артиллерией, танками, самоходно-артиллерийскими установками,
саперами и огнеметчиками. С этой целью на занятия стрелковых ба
тальонов выводились все приданные им средства усиления.
Командир дивизии провел с офицерами в полках несколько за
нятий на тему «Прорыв усиленным стрелковым полком сильно укре
пленной обороны противника и организация взаимодействия родов
войск в наступательном бою».
Большое внимание было уделено мерам по сохранению в тайне
готовившегося наступления. План боя в общих чертах был известен
только командиру и начальнику штаба дивизии. Командиры полков
при подготовке к наступлению получали лишь отдельные указания
на проведение того или иного мероприятия. Все проводимые работы
по подготовке к наступлению именовались и исполнялись войсками
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как учебные. Все распоряжения и указания, касавшиеся предстояв
шего наступления, передавались только устно, при личном общении
командиров или через штабных офицеров. Письменный боевой при
каз штабом армии был издан 3 сентября, а штабом дивизии —
6 сентября.
Для управления боем был оборудован наблюдательный пункт
командира дивизии на высоте 249,6, обеспечивавший хорошее на
блюдение на направлении главного удара дивизии. Здесь же рас
полагался наблюдательный пункт командира 1331-го полка. Наблю
дательный пункт командующего армией находился на горе Маркотх.
Связь с 1339-м полком после его высадки на берег планирова
лось поддерживать по радио, для чего штабом дивизии была раз
работана специальная переговорная таблица. Для связи с команди
ром и штабом дивизии 1339-й полк имел две радиостанции РБ и по
одной радиостанции в каждом батальоне этого полка.
Партийно-политическая работа. Вся партийно-политическая ра
бота во время подготовки к наступлению была направлена на обес
печение выполнения боевой задачи и проводилась по плану, соста
вленному политическим отделом дивизии.
Политическим отделом армии и политическим отделом Новорос
сийской военно-морской базы были подобраны участники десантных
боев из числа краснофлотцев и офицеров 255-й Краснознаменной
бригады морской пехоты. Эти товарищи проводили беседы во всех
подразделениях 1339-го стрелкового полка, делясь своим боевым
опытом. Они рассказывали о самых простых вещах, но имеющих
большое значение для солдат и офицеров, назначенных впервые в де
сант, например, как заправить обмундирование, сколько надо брать
патронов, гранат и как их разместить, как высаживаться на занятый
противником берег, как штурмовать здание и т. д. Их слушали с ис
ключительным вниманием, задавали много вопросов, благодарили за
советы. В некоторых подразделениях эти боевые агитаторы от слов
переходили к практическому обучению: они ночью выводили воинов
на местность и показывали им, как надо ориентироваться по силуэ
там зданий и по другим предметам, с каких позиций лучше вести
огонь по противнику и т. д.
6 и 7 сентября во всех частях дивизии были проведены партий
ные собрания ротных партийных организаций. С докладами на со
браниях выступали командиры и партийные организаторы, коман
диры и заместители командиров батальонов по политической ча
сти. Почти на всех собраниях присутствовали работники политот
делов дивизии и армии, руководящие офицеры — коммунисты шта
бов дивизии и частей. Собрания прошли организованно и активно.
На многих из них выступили все присутствовавшие коммунисты.
Постановления собраний складывались пункт за пунктом из предло
жений коммунистов.
На партийных собраниях выступавшие коммунисты заверили
командование фронта и армии, что они отлично выполнят постав
ленную им боевую задачу. Об этом было доложено Военному Совету
фронта. Вечером 7 сентября командующий Северокавказским фрон226

том генерал Петров прислал телеграмму офицерам, сержантам и
рядовым 1339-го стрелкового полка, в которой выражал уверенность,
что в предстоящих ответственных боях личный состав полка пока
жет себя достойным великих боевых традиций нашего народа и
новыми героическими подвигами прославит советское оружие.
Телеграмма командующего в этот же вечер была зачитана во
всех подразделениях полка.
Хорошо поставленная партийно-политическая работа нашла свое
выражение в большом притоке солдат, сержантов и офицеров в
Коммунистическую партию. Только в 1339-м стрелковом полку за
семь дней подготовки в Новороссийской операции было принято в
партию 83 человека. В 1-м батальоне этого полка 27 комсомоль
цев подали заявление о приеме их в партию. Значительная тяга
в партию была и в других частях.
Вечером 9 сентября во всех частях состоялись митинги, на кото
рых было зачитано обращение Военного Совета фронта, призывав
шее личный состав с честью выполнить боевую задачу.
К 9 сентября подготовка к наступлению была закончена. В ночь
на 9 сентября 1-й батальон 1331-го стрелкового полка и штурмовой
отряд 55-й гвардейской стрелковой дивизии заняли исходные пози
ции для атаки.
Ход боя
Бой

10 сентября
(Схема 23)

10 сентября в 2 часа 40 минут началась артиллерийская подго
товка. Одновременно наши бомбардировщики нанесли удары по
районам, где должны были высаживаться морские десантные от
ряды.
С началом артиллерийской подготовки две группы торпедных ка
теров, находившиеся впереди колонны десантных отрядов, атаковали
торпедами огневые точки противника на молах и боно-сетевые за
граждения. В 2 часа 50 минут группа катеров прорыва загражде
ний стремительно выдвинулась вперед и, высадив группы автомат
чиков на молах, начала уничтожать боно-сетевые заграждения. Не
смотря на огонь противника, группа катеров задачу выполнила и
подала сигнал «Проход в порт открыт». По этому сигналу через
проделанные ворота в гавань ворвалась третья группа торпедных
катеров и выпустила торпеды по огневым точкам, расположенным
на причалах и непосредственно на берегу. В это время наша артил
лерия перенесла огонь в глубину для отсечения противника от пунк
тов высадки десантных отрядов.
Первым в порт вошел отряд № 2 и в течение 20 минут выса
дился в районе пристаней Нефтеналивной, Элеваторной и Лесной;
почти одновременно в гавань вошли и суда первой группы отряда
№ 1.
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В 3 часа в гавань вошли суда, на которых находился 1339-й
стрелковый полк (отряд №3). В течение 20—30 минут полк высадил
большую часть своих подразделений в районе электростанции
и цементного пирса. Высадившиеся подразделения с ходу всту
пили в бон с противником, стремясь расширить захваченные участки
берега.
Из подвала одного здания по наступавшим десантникам про
тивник открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. Наступление
наших подразделений приостановилось. Парторг роты Мкртычан и
молодой солдат Гвоздев отделились от своей роты и по-пластунски
поползли к зданию, из которого велся огонь. Подкравшись к под
валу с фланга, Мкртычан броском противотанковой гранаты вывел
из строя вражеский пулемет. В приоткрытую дверь солдат Гвоздев
бросил гранату, разрывом которой был уничтожен весь гарнизон
подвала в составе семи человек. После этого парторг Мкртычан
подал своим однополчанам сигнал «Путь свободен».
В 3 часа 15 минут после окончания артиллерийской подготовки
перешли в атаку подразделения 1331-го стрелкового полка. Ворвав
шись на передний край обороны противника, подразделения полка
встретили сильное огневое сопротивление из вражеских дотов и дзо
тов, которые не были полностью разрушены нашей артиллерией.
Завязался упорный бой с остатками гарнизонов в уцелевших опор
ных пунктах.
Две роты 1337-го стрелкового полка, имевшие задачу сковать
противника на правом фланге дивизии, с началом общего насту
пления также перешли в атаку. 7-я рота атаковала опорный пункт
немцев в районе каменоломни, истребила гарнизон четырех дзотов
и одного дота и овладела этим опорным пунктом; 8-я рота успеха
не имела.
Части, действовавшие с мысхакского плацдарма, успеха также
не достигли.
Тем временем десантные отряды, высадившиеся в порту, вели
ожесточенные бои с противником.
Первые высадившиеся подразделения 1339-го стрелкового полка
захватили и удерживали за собой небольшие участки берега в рай
оне электростанции и цементного пирса, прикрывая высадку осталь
ных подразделений. К 4 часам 20 минутам полк полностью высадился
на берег и в соответствии с поставленной задачей частью сил из
района электростанции начал наступать в направлении цементного
завода «Октябрь», навстречу 1331-му полку. Главные силы полка
из района цементного пирса начали наступление в направлении за
вода «Пролетарий». В результате боя район электростанции и це
ментного пирса был очищен от противника и создан плацдарм по
фронту до 700 м.
После того как 1339-й стрелковый полк овладел электростанцией,
среди личного состава полка было распространено обращение Воен
ного Совета армии, в котором десантники поздравлялись с первыми
успехами и призывались действовать еще более решительно, до пол
ного очищения города от врага.
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Развивая наступление, передовые подразделения полка к 6 ча
сам ворвались на территорию Турецкого сада.
Немцы, пользуясь тем, что наступление 1331-го стрелкового
полка было остановлено, свои ближайшие резервы направили про
тив морских десантных отрядов, стремясь ликвидировать захвачен
ный ими плацдарм. В 6 часов 40 минут 1-й батальон 186-го пехот
ного полка немцев при поддержке трех танков, четырех штурмовых
орудий и авиации контратаковал 1339-й стрелковый полк. Послед
ний, отбив контратаку, продолжал медленно продвигаться вперед,
направляя усилия своих главных сил в обход с юго-запада опорного
пункта на заводе «Пролетарий».
С утра противник начал подтягивать резервы из глубины. Так
как наступление обеих сухопутных групп пока не имело успеха, то
основная часть резервов противника была брошена против десант
ных отрядов и в первую очередь — против отрядов № 2 и № 3. Про
тив резервов противника наше командование направило штурмовую
и бомбардировочную авиацию, которая нанесла им значительный
урон, но полностью воспретить их подхода не смогла. Во второй по
ловине дня 10 сентября немцы, подтянув в полосу действий 1339-го
стрелкового полка до трех батальонов пехоты, огнем и контрата
ками пытались задержать наступление последнего. По документам,
взятым с убитых, и показаниям пленных было установлено, что
немцы подтянули в этот район подразделения двух полков 101-й
горно-егерской дивизии, ранее находившейся в районе Ахтанизовская
(90 км северо-западнее Новороссийска).
Противник не допустил соединения 1339-го полка с 1331-м пол
ком.
К исходу дня 10 сентября положение на фронте было следую
щее:
— 89-я дивизия, атаковавшая противника в районе г. Долгая,
успеха не имела и находилась на прежнем рубеже.
— 1331-й стрелковый полк своими штурмовыми группами на от
дельных участках вклинился в оборону противника на 300—400 м, но
был остановлен огнем из неразрушенных дотов и дзотов и дальней
шего продвижения не имел.
— 1339-й стрелковый полк, разгромив в течение дня 1-й ба
тальон, роту 2-го батальона 186-го пехотного полка, портовую
команду и захватив 8 дотов и 15 дзотов, к исходу дня вел бой
в юго-западной части Турецкого сада и в юго-восточной части це
ментного завода «Пролетарий».
— Десантный отряд № 2, отбивая атаки наседавших немцев, вел
бой в окружении в районе вокзала и нефтебазы.
Во второй половине дня наибольший успех обозначился на уча
стке 1339-го стрелкового полка, но вследствие усиления группировки
немцев на этом направлении за счет подхода свежих резервов полк
своими силами не смог сломить возросшее сопротивление и соеди
ниться с 1331-м стрелковым полком.
Находившийся в это время на наблюдательном пункте коман
дующего 18-й армией командующий фронтом приказал 1337-й
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стрелковый полк немедленно сосредоточить в районе мыса Пенай,
не позднее 21 часа 10 сентября погрузить его на корабли и к утру
11 сентября высадить на участке 1339-го стрелкового полка.
Во исполнение этого командир дивизии немедленно отдал соответ
ствующие приказания. 8-я рота 1337-го стрелкового полка была сме
нена подразделениями соседней справа 89-й стрелковой дивизии и
присоединилась к главным силам полка, который ускоренным мар
шем начал выдвигаться к месту погрузки на корабли.
В эту же ночь 1331-й стрелковый полк был усилен одной танко
вой ротой (8 танков Т-34) и батареей самоходно-артиллерийских
установок (4 СУ-152).
Командирам 1331-го и 1339-го стрелковых полков было приказа
но ночью продолжать наступление и выполнять ранее поставленные
им задачи.
С разрешения командующего армией командир дивизии с опера
тивной группой выехал в район мыса Пенай, чтобы вместе с 1337-м
стрелковым полком высадиться в районе электростанции. Для связи
с командующим армией и штабом дивизии у командира дивизии
имелись две радиостанции. Управление боем 1331-го стрелкового
полка было возложено на начальника штаба дивизии.

Боевые действия 11 сентября
С наступлением темноты 1331-й стрелковый полк при поддержке
огня артиллерии и гвардейских минометов возобновил наступление.
Несмотря на яростное сопротивление врага, подразделения полка
начали успешно продвигаться. Особой решительностью и смелостью
отличился личный состав 3-го стрелкового батальона. Штурмовая
группа этого батальона во главе с парторгом батальона старшим
лейтенантом Хоменко, умело маневрируя, ворвалась во вражеский
дзот и уничтожила его гарнизон. Другая штурмовая группа овла
дела участком траншей и блокировала дзот. Автоматчики Назаренко
и Прокопенко быстро выдвинулись на фланги своего подразделения
и огнем из автоматов не допустили немцев, пытавшихся прийти на
помощь осажденному гарнизону дзота.
В результате упорного боя полк в первой половине ночи прорвал
оборону немцев на глубину 1,5—2 км. К утру И сентября, разгро
мив в районе цементного завода «Октябрь» 2-й батальон 186-го пе
хотного полка немцев, 1331-й стрелковый полк полностью овладел
заводом и вел бой западнее его.
1339-й стрелковый полк ночью также возобновил активные дей
ствия, в результате чего в районе Турецкого сада его подразделения
продвинулись вперед на 400—500 м. Однако на левом фланге немцы
продолжали контратаки превосходящими силами, и там создалось
тяжелое положение. В течение всей первой половины ночи полк
успешно отбивал контратаки немцев из района завода «Пролетарий».
Бои носили ожесточенный характер, часто переходя в рукопашные
схватки. Во второй половине ночи противник, сосредоточив здесь
до четырех батальонов пехоты, усилил нажим и к утру начал тес
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нить подразделения полка в направлении цементного пирса. Обста
новка для подразделений 1339-го стрелкового полка значительно
ухудшилась, однако ему на помощь спешили бойцы 1337-го стрел
кового полка, своевременно переброшенного на это направление по
указанию командующего фронтом.
Полк начал высадку ночью в районе электростанции. К 4 часам
высадка 1337-го стрелкового полка была полностью завершена. Со
вместными усилиями 1337-й и 1339-й стрелковые полки отбили
контратаку противника, восстановили положение 1339-го полка и из
готовились к атаке завода «Пролетарий». 1-й батальон 1339-го
полка, действовавший в Турецком саду, отбив контратаку немцев,
начал успешно продвигаться вперед и вскоре соединился с 1331-м
стрелковым полком.
Таким образом, в результате боя ночью оборона противника
в районе цементного завода «Октябрь» была прорвана. Благодаря
стойкости подразделений 1339-го полка и своевременной переброске
1337-го полка плацдарм в районе электростанции и цементного
пирса был удержан. Это создало благоприятные предпосылки для
развития дальнейшего наступления.
К утру 11 сентября 318-я стрелковая дивизия была усилена од
ним полком 55-й гвардейской стрелковой дивизии и пятью танками
«КВ» из состава 5-й гвардейской танковой бригады.
В соответствии с боевым распоряжением командующего армией,
полученным утром 11 сентября, командир дивизии принял решение:
1331-м стрелковым полком наступать в направлении перевала Мар
котх и овладеть им. Главный удар нанести силами 1339-го, 1337-го
стрелковых полков и 168-го гвардейского стрелкового полка 55-й
гвардейской стрелковой дивизии с задачей полностью очистить от
немцев Турецкий сад, овладеть заводом «Пролетарий» и в после
дующем, наступая в направлении предместье Адамовича Балка,
элеватор, вокзал, соединиться с десантным отрядом № 2 и к исходу
дня овладеть восточной частью поселка Мефодиевский.
В 10 часов 30 минут 11 сентября после короткого, но мощного
артиллерийского налета части дивизии возобновили наступление.
1331-й стрелковый полк, продвинувшись на 500—700 м к северу
от цементного завода «Октябрь», завязал бой за поселок, в балке
Камышовая. Продвижение полка задерживал огонь из этого поселка
и сильный огонь из района г. Сахарная Голова. Соседняя справа
89-я стрелковая дивизия существенной помощи 1331-му стрелковому
полку оказать не могла, так как с ее стороны в направлении г. Са
харная Голова действовали лишь отдельные разведывательные
группы.
1339, 1337 и 168-й стрелковые полки очистили от противника
Турецкий сад, овладели заводом «Пролетарий» и ворвались в юж
ную часть предместья Адамовича Балка, где завязали бои за опор
ные пункты противника, оборудованные в каменных зданиях.
К исходу дня 11 сентября командир дивизии приказал прекра
тить атаки, привести части в порядок и подготовиться к продолже
нию наступления с утра 12 сентября»
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На 12 сентября частям были поставлены следующие задачи:
— 1331-му стрелковому полку, обходя с запада опорный пункт
немцев на г. Сахарная Голова, наступать в направлении г. Колдун,
овладеть ею и в последующем овладеть перевалом Маркотх.
— 1337-му и 1339-му стрелковым полкам совместными усилиями
овладеть предместьем Адамовича Балка, предместьем Стандарт и
в последующем наступать в направлении перевала Неберджаевский.
В состав штурмовых групп этих полков были включены по 1—2
танка «КВ» и по 1—2 самоходно-артиллерийские установки
(СУ-152).
Соседней справа 89-й стрелковой дивизии командующий армией
приказал овладеть опорным пунктом на г. Сахарная Голова. Для
подавления и уничтожения противника в этом опорном пункте был
сосредоточен огонь большей части артиллерии дивизии и произведен
залп гвардейских минометов. Кроме того, по этой высоте нанесла
мощный удар наша бомбардировочная авиация.

Боевые действия 12 сентября
Прорыв обороны противника, осуществленный частями 318-й
стрелковой дивизии, позволил ввести в ее полосе в бой свежие силы
для развития успеха. Поэтому с утра 12 сентября решением коман
дующего армией на левом фланге 318-й стрелковой дивизии была
введена в бой 55-я гвардейская стрелковая дивизия, усиленная 5-й
гвардейской танковой бригадой. Дивизии была поставлена задача на
ступать вдоль железной дороги в направлении вокзала и соединиться
с десантным отрядом № 2. Все подразделения 55-й гвардейской
стрелковой дивизии, ранее действовавшие с 318-й стрелковой диви
зией, были возвращены в состав своей дивизии.
С утра 12 сентября части 318-й стрелковой дивизии возобновили
наступление, 1332-й стрелковый полк, отбивая многочисленные
контратаки противника, продвинулся на 500—700 м к северу от це
ментного завода «Октябрь». Опорный пункт немцев на г. Сахарная
Голова продолжал сопротивляться. Мощные железобетонные соору
жения и прочные убежища для живой силы, располагавшиеся, как
правило, в склонах горы, были трудно уязвимы и предохраняли
огневые средства и живую силу противника от ударов нашей артил
лерии, авиации и гвардейских минометов. Атака опорного пункта
на г. Сахарная Голова, предпринятая подразделениями 89-й стрел
ковой дивизии, была безуспешной. Подразделения 400-го стрелкового
полка этой дивизии ворвались на передний край обороны против
ника, но контратаками были отброшены в исходное положение.
Поэтому подразделения 1331-го стрелкового полка все время нахо
дились под сильным фланговым огневым воздействием из района
Т. Сахарная Голова.
Подразделения 1337-го и 1339-го стрелковых полков, возобновив
шие наступление, медленно продвигались вперед. Им пришлось ве
сти ожесточенные бои за каждый укрепленный дом в предместье
Адамовича Балка. К 12 часам подразделения этих полков ворвались
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в северную и центральную части предместья Адамовича Балка. В 12
часов 30 минут немцы, сосредоточив до пяти батальонов пехоты
в балке Красно-зеленой, после сильного артиллерийского налета и
удара авиации по боевым порядкам 1337-го и 1339-го стрелковых
полков перешли в контратаку в направлении северо-восточной
окраины Адамовича Балка.
Контратака противника была встречена сильным огнем нашей
пехоты, танков и самоходно-артиллерийских установок. Первая
контратака была отбита с большими потерями для противника.
Вскоре немцы привели в порядок свои подразделения и снова начали
контратаку, которая также была отбита. Бои продолжались до тем
ноты.
При отражении контратак наши подразделения уничтожили до
1500 солдат и офицеров противника и 140 человек взяли в плен. Из
показаний пленных было установлено, что в контратаках, кроме
подразделений 186-го и 170-го полков 73-й пехотной дивизии, уча
ствовали два пехотных полка 101-й горно-егерской дивизии.
Стойко и организованно отразив все контратаки противника,
1337-й и 1339-й полки вечером 12 сентября возобновили наступление
и овладели северо-западной и западной частями предместья Ада
мовича Балка.
55-я гвардейская дивизия, наступавшая левее, вследствие силь
ных контратак противника 12 сентября успеха не имела.
Десантный отряд № 2 в 12 часов 12 сентября прорвался из окру
жения в районе вокзала и отошел к пристани Нефтеналивная, где
продолжал вести бой.

Боевые действия

13—16 сентября

Ночью и в течение первой половины дня 13 сентября части 318-й
стрелковой дивизии приводили себя в порядок, подтягивали артил
лерию к боевым порядкам пехоты, пополнялись боеприпасами и го
товились к продолжению наступления.
На 13 сентября задачи войскам оставались прежние. Одновре
менно с наступлением в северной части Новороссийска командую
щий армией приказал перейти в решительную атаку группе наших
войск с мысхакского плацдарма с задачей к исходу дня выйти
в район вокзала.
В 15 часов 13 сентября наступление 318-й дивизии возобновилось.
До наступления темноты 1337-й и 1339-й полки овладели еще
двенадцатью кварталами предместья Адамовича Балка.
Наступавшая левее 55-я гвардейская дивизия разгромила ба
тальон 228-го егерского полка 101-й горно-егерской дивизии и со
единилась с десантным отрядом № 2.
Во второй половине дня противник в полосе 318-й дивизии уси
лил свою группировку одним полком 125-й пехотной дивизии и пол
ком 4-й горно-егерской дивизии. Пленные показали, что полк 4-й
горно-егерской дивизии был подброшен на автомашинах из Анапы
(45 км западнее Новороссийска).
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В течение ночи на 14 сентября и с утра 14 сентября части диви
зии продолжали вести упорные бои в городе.
Нашим войскам приходилось вести бон за каждое здание и за
каждый этаж жилых домов. В этих боях солдаты и офицеры 318-й
дивизии показали образцы героизма и упорства в достижении по
беды. Так, в здании клуба моряков укрепилась группа немцев, ко
торая простреливала подходы к нему. Задача по уничтожению этого
гарнизона противника была возложена на 1-ю стрелковую роту во
главе с коммунистом старшим лейтенантом Совченко. Шаг за ша
гом захватывалась территория вокруг здания. К концу дня рота
вплотную подошла к дому. Бой продолжался всю ночь. К утру уда
лось занять первый этаж, потом штурмом выбить противника из
второго этажа. В третий и четвертый этажи вели несколько узких
лестничных клеток. Немцы, упорно сопротивляясь, забрасывали
наши атакующие подразделения ручными и противотанковыми гра
натами. Командир роты решил подорвать оставшихся в здании гит
леровцев. Видя подготовку к подрыву, немцы усилили огонь. В те
чение двух часов они бросили по подразделениям 1-й роты до 1000
ручных и противотанковых гранат, после этого огонь противника
стал ослабевать. Воспользовавшись этим, рота перешла в атаку, и
вскоре гарнизон немцев частью был уничтожен, а оставшиеся в жи
вых взяты в плен.
К исходу дня подразделения 1331-го полка очистили от немцев
балку Пролетарскую и балку Уютную, охватывая с юго-запада
г. Сахарная Голова. Части соседней справа 89-й дивизии к 16 часам
14 сентября ворвались в опорные пункты на г. Сахарная Голова и
на г. Долгая.
1337-й и 1339-й полки вели бои в восточной части предместья
Стандарт.
Соседняя слева 55-я гвардейская дивизия отбивала контратаки
немцев и продвинулась на отдельных участках на 500—600 м.
Части, действовавшие с мысхакского плацдарма, и в этот день
успеха не имели.
К исходу 14 сентября сопротивление противника начало ослабе
вать, контратаки прекратились. В 18 часов нашей авиаразведкой
было отмечено интенсивное двухстороннее движение автотранспорта
из Новороссийска в Раевский (12 км западнее Новороссийска) и
Неберджаевская.
Несмотря на ослабление сопротивления противника, 1337-й и
1339-й полки только к исходу дня 15 сентября овладели предместьем
Стандарт и ворвались в Мефодиевский.
Части 55-й гвардейской дивизии овладели районом элеватора,
вокзала, нефтебазы.
Командующий армией приказал частям 318-й дивизии ночной
атакой овладеть перевалами Маркотх и Неберджаевский и отрезать
пути отступления противника с г. Сахарная Голова и г. Долгая.
В 22 часа 30 минут 15 сентября части дивизии приступили к вы
полнению поставленной задачи.
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Почувствовав угрозу окружения, гарнизоны немцев в опорных
пунктах на г. Сахарная Голова и г. Долгая начали поспешно отхо
дить горными тропами на запад, прикрывая свой отход беспорядоч
ным огнем.
Наши части, перехватывая пути отхода и уничтожая мелкие
группы противника, к 11 часам 16 сентября овладели г. Колдун, пе
ревалом Маркотх, перевалом Неберджаевский, полностью очистили
поселок Мефодиевский и передовыми подразделениями завязали бои
за Кирилловна.
55-я гвардейская дивизия и перешедшая с утра 16 сентября в на
ступление группа наших войск с мысхакского плацдарма к 10 часам
16 сентября соединились в районе водокачки (1,5 км западнее вок
зала), полностью завершив освобождение г. Новороссийск.
*
*
*
В боях наших войск по разгрому новороссийской группировки
противника 318-я стрелковая дивизия выполняла решающую за
дачу. В двухдневных боях дивизия прорвала сильно укрепленную
оборону противника в районе Новороссийска, обеспечив ввод в бой
55-й гвардейской стрелковой дивизии и 5-й гвардейской танковой
бригады для развития прорыва. В последующие три дня дивизия,
совместно с другими соединениями армии, завершила разгром нем
цев в Новороссийске. В северной части города были разгромлены
73-я пехотная и 101-я горно-егерская дивизии, полк 125-й пехотной и
полк 4-й горно-егерской дивизий и две портовые команды.
Прорыв подготовленной обороны противника в районе заводов
«Октябрь» и «Пролетарий» был осуществлен силами одной дивизии
одновременным ударом с суши (1331-й полк) и с моря десантным
отрядом № 3 (1339-й полк). Высадка десантного отряда № 3 в так
тической глубине обороны противника (1—1,5 км от переднего края)
позволила сосредоточить усилия главных сил дивизии и высаженного
десантного отряда на решении основной задачи дивизии в первый
период наступления — прорыве обороны противника и разгроме уз
ловых опорных пунктов на заводах «Октябрь» и «Пролетарий».
Внезапный удар десантного отряда № 3 во фланг противнику и
одновременный удар 1331-го полка с фронта лишили немцев воз
можности сосредоточенно использовать тактические резервы и ар
тиллерию. Десантные отряды № 1 и № 2, высаженные в районе
пристань Пассажирская и холодильника, также отвлекли на себя
часть резервов и огневых средств противника. Все это способст
вовало успеху 1339-го полка, который смелыми и решительными дей
ствиями укрепился в районе электростанции и цементного пирса.
Обстановка на участке 1339-го полка к вечеру 10 сентября требо
вала ввода свежих сил для развития наметившегося успеха. С этой
целью в течение ночи на 11 сентября на плацдарм 1339-го полка мо
рем был переброшен 1337-й полк. Своевременная переброска 1337-го
полка и перенос центра тяжести всего боя иа плацдарм, захваченный
1339-м полком, решили успех боя при завершении прорыва обороны
противника в районе заводов «Октябрь» и «Пролетарий». Усиление
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1331 -го полка тяжелыми танками и энергичные его действия в ночь
на 11 сентября также явились одним из важнейших условий успеш
ного прорыва обороны немцев.
Внезапность начала наступления с суши и с моря явилась одной
из главных предпосылок успеха 318-й дивизии. Она была обеспечена
сохранением в строжайшей тайне всех мероприятий по подготовке к
наступлению, скрытностью перегруппировки и выхода войск на ис
ходное положение и тем, что наступление началось ночью.
Успешному выполнению дивизией боевой задачи способствовали:
— тщательная подготовка к наступлению всего личного состава
дивизии, особенно подготовка подразделений к действиям ночью;
— сосредоточение на направлении наступления дивизии и эффек
тивное использование большого количества артиллерии, в том числе
гвардейских минометов и авиации;
— четкое взаимодействие между стрелковыми подразделениями
и одновременный удар по вражеской обороне войск, наступавших
с суши, с десантным отрядом № 3;
— непрерывное и твердое управление войсками в ходе всего боя.
Устойчивая связь (особенно радиосвязь) давала возможность
командиру дивизии постоянно знать положение своих частей. Хорошо
налаженная разведка в ходе боя позволяла командиру дивизии знать
группировку противника, своевременно раскрывать его ближайшие
намерения и принимать соответствующие решения.
Вместе с тем нужно отметить, что темп наступления дивизии, осо
бенно в первые дни, был невысоким и составлял не более 1 км в
сутки. На это повлияли следующие причины:
— гористая, сильно пересеченная местность затрудняла исполь
зование танков и орудий сопровождения, особенно орудий крупных
калибров, необходимых для уничтожения долговременных огневых
точек противника;
— прорыв обороны противника был осуществлен на одном узком
участке, вследствие чего противник держал всю полосу прорыва под
сильным непрерывным воздействием огня не только артиллерии и
минометов, но и пулеметов с г. Сахарная Голова. Это стесняло ма
невр наших частей на поле боя, перегруппировку артиллерии и под
воз всех видов снабжения к передовым частям.
Несмотря на сильное воздействие нашей авиации, немцам удава
лось перебрасывать в северную часть Новороссийска резервы, вслед
ствие чего дивизия со второго дня боя фактически не имела превос
ходства в живой силе над противником.

БОИ 29-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В РАЙОНЕ
СПАС-ДЕМЕНСК, ЕЛЬНЯ
(10—31 августа 1943 г.)

Обстановка
(Схема 24)

В результате наступления советских войск в феврале — марте
1943 г. немцы были выбиты из районов Гжатска, Вязьмы и отошли
на подготовленный оборонительный рубеж северо-западнее Спас-Де
менска.
Наши войска, встретив на этом рубеже организованное сопроти
вление противника, закрепились и приступили к подготовке нового
наступления, которое началось 7 августа 1943 г.
В ходе этого наступления 29-я гвардейская стрелковая дивизия
дважды вводилась в бой для развития успеха войск, наступавших
в первом эшелоне. 10 августа она была введена в бой из резерва
командующего армией для завершения прорыва главной полосы обо
роны противника. Вследствие нечеткой организации боя наступление
дивизии в этом случае развивалось медленно.
28 августа дивизия была вновь введена в бой из второго эшелона
корпуса в условиях, когда войска первого эшелона прорвали обо
рону противника и вынудили его к отходу. В этом случае действия
дивизии были более энергичными и отличались смелым маневром.
К началу наступления 29-я гвардейская стрелковая дивизия 1 на
ходилась в резерве командующего 10-й гвардейской армией в районе
Зубово (4 км севернее Баскаково) с задачей быть в готовности раз
вить успех 19-го гвардейского стрелкового корпуса в направлении
Веселуха, Гнездилово.
Предназначая дивизию для развития успеха войск первого эше
лона, командующий армией учитывал ее боевой опыт, результаты
боевой подготовки и степень укомплектованности.
Дивизия за первые годы Великой Отечественной войны приоб
рела большой боевой опыт. Зимой 1941/42 г. она участвовала в
1 Дивизия входила в состав 7-го гвардейского стрелкового корпуса.
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сражении под Москвой и за боевые подвиги и организованность была
переименована в гвардейскую. В феврале — марте 1943 г. в составе
войск Западного фронта она участвовала в боях за овладение Гжат
ском и в разгроме врага под Вязьмой. Опыт, приобретенный дивизией
в боях, был закреплен в период летней учебы. В течение четырех ме
сяцев, предшествовавших наступлению, дивизия занималась боевой
подготовкой.
29-я гвардейская стрелковая дивизия (87, 90 и 93-й гвардейские
стрелковые полки) к началу наступления имела 8000 человек личного
состава и на вооружении 45-мм пушек —46, 76-мм пушек ПА— 12,
76-мм пушек ДА — 24, 122-мм гаубиц—12, 82-мм минометов — 54,
120-мм минометов— 12, противотанковых ружей— 195. Стрелковые
роты насчитывали в среднем по 105 человек в каждой.
Характеристика обороны противника
(Схема 24)

Оборону северо-западнее Спас-Деменск противник готовил в те
чение пяти месяцев. За это время ему удалось создать систему раз
витых оборонительных сооружений.
Глубина главной полосы обороны противника составляла 6—8 км.
Полоса была оборудована четырьмя линиями траншей.
Первая траншея глубиной 1,5—1,8 м с площадками для ручных
пулеметов была отрыта на рубеже Чащи, Рисавы, Карновка, южнее
Верховье, Хотиловка, Лукино. Пулеметные площадки в траншеях
были оборудованы через каждые 50—60 м, пулеметы же стояли в
100—120 м один от другого. Таким образом, каждый ручной пулемет
имел одну запасную позицию. Часть пулеметных площадок была вы
несена на 30—40 м вперед для обстрела фланкирующим огнем под
ступов к переднему краю. Станковые пулеметы были установлены
на специально оборудованных огневых позициях в 100 м за первой
траншеей и соединялись с ней ходами сообщения. За первой тран
шеей для укрытия живой силы были оборудованы блиндажи с пе
рекрытиями в 3—4 наката. Впереди переднего края были устано
влены проволочные заграждения в 1—2 ряда кольев, а на наиболее
важных направлениях в 3 ряда. Между траншеей и проволочными
заграждениями, а также впереди последних были установлены
сплошные противопехотные и противотанковые минные поля.
В 400—500 м от первой проходила вторая траншея полного про
филя, прикрытая с фронта проволочным заграждением на низких
кольях в 2—3 ряда. На основных направлениях перед траншеей были
также установлены минные поля. За второй траншеей были обору
дованы огневые позиции для минометов.
Третья (прерывчатая) траншея проходила по рубежу Ко
бели, Речица, северная окраина Кошелики, северная окраина Ве
селуха.
На рубеже Бол. Тесное, Дворище, Харламово была отрыта чет
вертая траншея.
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В глубине для прикрытия основных дорог иемцы оборудовали от
дельные позиции и опорные пункты. Наиболее сильными опорными
пунктами на направлении предстоявших наступательных действий
29-й гвардейской дивизии были высота 233,3 и Гнездилово.
Высота 233,3, возвышаясь над окружающей местностью, давала
возможность противнику просматривать и простреливать огнем по
лосу шириной в 3—4 км. На высоте были оборудованы дзоты, огне
вые позиции минометов и орудий для ведения огня прямой наводкой,
а также прочные убежища для офицеров и солдат.
В Гнездилово немцы отрыли три траншеи. В его северо-восточной
и юго-западной частях были установлены железобетонные колпаки.
Перед северной окраиной Гнездилово имелся противотанковый ров.
Вторая полоса обороны противника была подготовлена на удале
нии 16—18 км от переднего края главной полосы обороны. Первая
траншея ее проходила по высотам на линии Теренино, Вава и далее
на юго-восток Лядцо, Потапово.
Район Чащи, Теренино, Лукино, Павлиново обороняла 268-я не
мецкая пехотная дивизия. Восточнее ее действовала 260-я пехотная
дивизия. В состав 268-й пехотной дивизии входили 488-й и 499-й пе
хотные полки (третий пехотный полк, понесший большие потери,
в декабре 1942 г. был расформирован), 468-й артиллерийский полк,
противотанковый артиллерийский дивизион, разведывательный
эскадрон, учебный батальон, батальоны связи и саперный.
Пехотные полки имели по три батальона, каждый четырехротного
состава (три стрелковые роты и рота тяжелого пехотного оружия).
В пехотных ротах насчитывалось по 90—100 человек и 12 ручных пу
леметов, в ротах тяжелого пехотного оружия — на 140—150 человек,
10—12 пулеметов и шесть 81,4-мм минометов.
Учебный батальон имел три стрелковые роты и роту тяжелого пе
хотного оружия, взвод противотанковой обороны (два 37-мм ору
дия), взвод 75-мм пушек, взвод 150-мм орудий и взвод саперов. По
количеству личного состава и вооружения этот батальон был значи
тельно сильнее линейного пехотного батальона.
Артиллерийский полк 268-й дивизии состоял из четырех дивизио
нов: трех легких (75-мм орудия) и одного тяжелого (105- и 150-мм
орудий).
В общей сложности 268-я пехотная дивизия имела около 9000 че
ловек личного состава, 440 автоматов, 305 легких и 82 тяжелых пу
лемета, 49 противотанковых орудий, 58 полевых орудий, 85 миноме
тов и 2 танка. Кроме того, дивизии были приданы десять 75-мм
штурмовых орудий, один разведывательный самолет и два истреби
теля.
Участок Карновка, Лукино (ширина около 10 км) до 2 августа
оборонял 488-й пехотный полк. 2 августа 1943 г. противник уплот
нил боевой порядок 488-го пехотного полка, введя в стык 268-й и
260-й пехотных дивизий на участке Александрово, Лукино (фронт
5 км) один пехотный полк, нумерация которого не была установлена.
В резерве 268-й пехотной дивизии в районе Жданово находился
учебный батальон.
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Решение на ввод в бой 29-й гвардейской стрелковой дивизии
(Схема 25)

Утром 7 августа после артиллерийской и авиационной подготовки
войска первого эшелона 10-й гвардейской армии атаковали против
ника. Бой на переднем крае и в ближайшей глубине обороны сразу
же принял упорный характер. Отдельные позиции по нескольку раз
переходили из рук в руки. Немцы сопротивлялись ожесточенно. К ис
ходу 9 августа войска 19-го гвардейского стрелкового корпуса вышли
на рубеж Делягино (сев.), Веселуха, овладев тремя траншеями глав
ной полосы обороны противника и вклинившись в глубину его обо
роны на 3 км.
29-я. гвардейская дивизия к утру 9 августа сосредоточилась в
районе Шилово.
К этому времени на фронте сложилась следующая обстановка.
268-я и 260-я пехотные дивизии немцев понесли большие потери,
и на усиление их немецкое командование спешно перебрасывало ре
зервы. Нашей авиаразведкой было отмечено, что к вечеру 9 августа
на ст. Павлиново (7 км юго-западнее Гнездилово) прибыли три эше
лона с войсками, которые выгрузились и выдвигались к фронту.
Войска первого эшелона 10-й гвардейской армии в трехдневных
ожесточенных боях также понесли значительные потери.
Для наращивания силы удара и завершения прорыва главной по
лосы обороны немцев командующий армией принял решение ввести
в бой 29-ю гвардейскую дивизию.
Вечером 9 августа дивизии была поставлена задача: с исходных
позиций в районе кустов 1 км юго-западнее Веселуха, южная ок
раина Веселуха нанести удар в направлении Надежда, Гнездилово и
овладеть Харламово. В последующем дивизия должна была насту
пать в направлении Жданово (южн.). Ширина полосы наступления
дивизии составляла 1,5 км, глубина ближайшей задачи — 5 км.
Дивизия была усилена 15-м гаубичным, 48-м пушечным, 1130-м
истребительно-противотанковым артиллерийскими и 64-м танковым
полками. Артиллерийский полк дивизии, ранее поддерживавший ча
сти первого эшелона, был возвращен в состав дивизии.
Правее в направлении на Делягино (южн.), Жданово (сев.) на
ступала 56-я гвардейская стрелковая дивизия.
Разграничительная линия с ней: Карновка, отдельные дома 1,2 км
северо-западнее Надежда, Харламово, Жданово (южн.)—все
пункты для 29-й гвардейской дивизии включительно.
Левее в направлении высота 233,3, Гнездилово наступала 22-я
гвардейская стрелковая дивизия.
Разграничительная линия с ней: Веселуха, Надежда, школа
(южн.) в Гнездилово, Максимово (все пункты для 29-й гвардейской
дивизии включительно).
Продолжительность артиллерийской подготовки устанавливалась
в 30 минут.
Командир 29-й гвардейской дивизии гвардии генерал-майор Сту—
ченко А. Т. решил нанести главный удар левым флангом в направ-
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Ленин Надежда, западная окраина Гнездилово, уничтожить про
тивника в районе этих пунктов, в последующем наступать в направ
лении Харламово, Жданово (южн.).
Боевой порядок дивизии и полков строился в два эшелона.
Частям и средствам усиления дивизии были поставлены следую
щие задачи:
— 87-му гвардейскому стрелковому полку с двумя батареями
1130-го истребительно-противотанкового полка с исходных позиций
в кустах 1 км юго-западнее Веселуха было приказано атаковать про
тивостоявшего противника и выйти на рубеж (иск.) южная опушка
леса северо-западнее Гнездилово, (иск.) Гнездилово, в последующем
овладеть Харламово. Полк должен был поддерживаться дивизионом
артиллерийского полка дивизии и 48-м пушечным артиллерийским
полком.
— 93-й гвардейский стрелковый полк с двумя батареями 1130-го
истребительно-противотанкового полка, 64-м танковым полком с ис
ходных позиций на южной окраине Веселуха должен был атаковать
противника вдоль дороги Веселуха, Надежда, овладеть Надежда
и северной частью Гнездилово, в последующем наступать на
Максимово.
Полк поддерживали два дивизиона артиллерийского полка диви
зии и 15-й гаубичный артиллерийский полк.
— 90-му гвардейскому стрелковому полку — второму эшелону
дивизии — было приказано быть готовым для развития успеха 93-го
гвардейского полка из-за его правого фланга в направлении северозападная окраина Гнездилово, Максимово, Жданово (южн.).
В свой противотанковый резерв командир дивизии выделил ба
тарею 1130-го истребительно-противотанкового полка и истребитель
но-противотанковый дивизион дивизии. Резерв должен был двигаться
за 93-м гвардейским полком в готовности отразить контратаки тан
ков и штурмовых орудий противника со стороны высоты 233,3 и
Гнездилово.
Артиллерия и минометы в период артиллерийской подготовки
должны были подавить огневые точки и живую силу немцев в На
дежда, в отдельных домах севернее Надежда и на западных скатах
высоты 233,3; подавить артиллерийские и минометные батареи про
тивника; не допустить подхода резервов противника со стороны Жда
ново, Слепцы, Гнездилово.
Атаку пехоты и танков планировалось сопровождать последова
тельным сосредоточением огня.
Саперному батальону была поставлена задача двумя ротами со
провождать атаку пехоты, а одну роту выделить для сопровождения
танков.
Перед началом наступления командир и штаб дивизии не имели
полных данных о противостоявшем противнике. Группировка против
ника достаточно полно была вскрыта лишь в ходе боя 29-й гвардей
ской дивизии. Было установлено, что на рубеже отдельных домов
северо-западнее Надежда, (иск.) Надежда оборонялись остатки
499-го пехотного полка, сведенные в один батальон. На рубеже На241

дежда, (иск.) высота 233,0 оборонялись остатки 488-го пехотного
полка и 268-го учебного батальона. Непосредственно на высоте 233,3
оборонялся батальон 480-го пехотного полка 260-й дивизии с 7—10
танками и штурмовыми орудиями. В районе Гнездилово, Харламово
было сосредоточено до батальона пехоты.
В полосе наступления дивизии действовали три артиллерийские
и три минометные батареи немцев. Кроме того, на участок дивизии
противник привлекал огонь двух артиллерийских батарей с флангов.
Учитывая данные о противнике, полученные в ходе боя, соотно
шение сил перед началом наступления 29-й гвардейской дивизии
было примерно следующим (табл. 19).

Таблица 19

Силы и средства

Батальонов ..................................................
Противотанковых орудий........................
Минометов..................................................
Орудий калибра 75 мм и выше . . .
Танков ...........................................................

Свои войска

Войска
противника

Соотношение

9
46
66
100
15 „КВ"

4
12
12
20
—

2,2:1
3,8:1
5,5:1
5 :1
—

К исходу 9 августа 29-я гвардейская дивизия имела боеприпасов
(в боевых комплектах): винтовочных патронов— 1,5, мин 82-мм —
2,08, мин 120-мм — 0,83, снарядов к 45-мм пушкам — 1,83, снарядов
к 76-мм пушкам ПА — 2,83, снарядов к 76-мм пушкам ДА — 1,94,
снарядов к 122-мм орудиям — 1,56.
К утру 10 августа 87-й гвардейский стрелковый полк, сменив ле
вофланговый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии, занял ис
ходное положение в кустах 1 км юго-западнее Веселуха в 200—300 м
от противника; 93-й гвардейский стрелковый полк, сменив право
фланговый полк 22-й гвардейской стрелковой дивизии, занял исход
ное положение в 200—300 м юго-западнее Веселуха; 64-й танковый
полк (15 танков «КВ») сосредоточился в лесу северо-западнее Шилово на удалении 4 км от полков первого эшелона.
Приданные дивизии артиллерийские части и ее артиллерийский
полк оставались на прежних огневых позициях, с которых они до
этого поддерживали действия войск первого эшелона армии. Районы
огневых позиций были удалены на 4—6 км от исходного положения
частей первого эшелона дивизии.
Для ведения огня прямой наводкой была выставлена только
батальонная и полковая артиллерия 87-го и 93-го гвардейских пол
ков, всего 32 орудия, из них 24 пушки 45-мм и 8 пушек ПА 76-мм.
Ход боя
Бой 10 августа
(Схема 25)
10 августа в 14 часов 30 минут после 30-минутной артиллерий
ской подготовки 87-й и 93-й гвардейские стрелковые полки атаковали
противника. Одновременно перешли в атаку соседи справа и слева.
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87-й гвардейский полк, преодолевая огневое сопротивление про
тивника, к 16 часам выбил его из группы домов северо-западнее На
дежда и ворвался в траншеи западнее Надежда, уничтожив до 80
вражеских солдат и офицеров. Дальнейшее продвижение полка было
задержано фланговым огнем орудий и пулеметов из Надежда и за
градительным огнем артиллерии и минометов из района Гнездилово.
93-й гвардейский полк с 64-м танковым полком атаковал против
ника вдоль дороги на Надежда и, продвинувшись на 300—350 м, по
пал под сильный фланговый огонь с высоты 233,3. Одновременно
противник обрушился на боевые порядки полка огнем артиллерии и
минометов с закрытых позиций. Несколько наших танков было под
бито, остальные отошли к Веселуха. Пехота, понесшая значительные
потери, закрепилась в немецкой траншее в 400 м южнее Веселуха.
Соседняя слева 22-я гвардейская стрелковая дивизия неодно
кратно переходила в атаку на высоту 233,3, но успеха не имела. Ее
первые эшелоны залегли и вели огневой бой с противником, укрепив
шимся в районе высоты.
Командир 29-й гвардейской дивизии, наблюдая за ходом боя,
пришел к выводу, что, не уничтожив противника на высоте 233,3, на
ступление продолжать нельзя, так как это будет связано с большими
потерями от флангового огня с высоты. Поэтому он поставил коман
диру 93-го гвардейского полка задачу совместно с соседом слева ата
ковать и уничтожить немцев на высоте 233,3 и лишь после этого
продолжать выполнять ранее поставленную задачу.
Командир 93-го гвардейского полка, связавшись с командиром
соседнего слева полка, договорился с ним об одновременной атаке
высоты. В 15 часов 10 минут оба полка атаковали высоту. Против
ник сосредоточил на подступах к высоте огонь восьми артиллерий
ских и минометных батарей. Кроме того, 16 вражеских самолетов
противника бомбили боевые порядки наступавших частей. Атака вы
соты успехом не увенчалась.
Командир дивизии приказал командиру 93-го гвардейского полка
ввести в бой свой второй эшелон (3-й батальон). Вторая атака вы
соты была назначена на 16 часов после 10-минутного огневого на
лета нашей артиллерии и удара авиации.
В 15 часов 50 минут по высоте открыли сильный огонь в общей
сложности до пяти артиллерийских полков. Одновременно высоту
атаковала группа наших бомбардировщиков.
В 16 часов 3-й батальон 93-го гвардейского полка совместно с
танками атаковал высоту с севера. Два других батальона полка ата
ковали высоту с северо-запада, а сосед слева — с северо-востока.
В результате ожесточенного боя, в ходе которого было уничтожено
до батальона немцев, высота была взята нашими подразделениями.
Продолжая наступление, 93-й гвардейский полк достиг траншеи
противника восточнее Надежда. Однако дальнейшее продвижение
полка было остановлено сильным заградительным огнем артиллерии
противника.
В ходе боя частями дивизии были захвачены пленные 480-го
полка 260-й пехотной дивизии и 488-го полка 268-й пехотной диви243

зии. Пленные показали, что на их участок ожидалось прибытие новых
частей. В частности, из района Орла уже прибыли части 2-й танко
вой дивизии. Показания пленных подтверждались нашей авиаразвед
кой, которая наблюдала выдвижение колонны танков с юга к Павли—
ново (схема 24) и сосредоточение их в районе 1 км юго-западнее
Жданово (южн.). Пленный 7-й роты 499-го пехотного полка, захва
ченный в районе Надежда, показал, что их полк в результате боев
7—9 августа потерял больше половины своего состава и был сведен
в один батальон (7-я рота, например, имеет 25 человек и 4 ручных
пулемета, 5-я рота, как он слышал, совсем уничтожена). В ночь на
10 августа 499-й полк, сведенный в батальон, был переброшен из
Дворище в район Надежда.
Разгром немцев вГнездилово 11 августа
(Схема 26)

На основании показаний пленных, захваченных 10 августа ча
стями 29-й гвардейской стрелковой дивизии и соседями, группировка
противника была вскрыта достаточно полно. Было известно, что
в лесу 1,5 км северо-западнее Надежда перед частями 56-й гвардей
ской стрелковой дивизии оборонялись подразделения 344-го пехот
ного полка 131-й пехотной дивизии, усиленные 10 танками 2-й тан
ковой дивизии. Непосредственно в Надежда оборонялись остатки
499-го, 488-го полков и учебного батальона 268-й пехотной дивизии.
Группировка противника давала основание сделать вывод, что
основным опорным пунктом на этом направлении является Гнезди
лово, которое по условиям местности занимает выгодное положение
и сильно укреплено немцами.
Оценив сложившуюся к вечеру 10 августа обстановку, командир
7-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-майор Миро
нов П. В. решил разгромить опорный пункт Гнездилово обходом его
с запада с последующим ударом во фланг и тыл.
В соответствии с этим замыслом 29-й гвардейской дивизии была
поставлена задача —нанося главный удар в направлении Харламово,
Жданово (южн.), овладеть Харламово и выйти в тыл гнездиловской
группе немцев; одновременно частью сил нанести удар по Гнездилово
с фронта.
Ранее приданные дивизии артиллерийские и танковые части были
переключены на поддержку других соединений. Дивизия была вновь
усилена 1325-м и 1326-м артиллерийскими и 119-м танковым полками.
Правее 56-я гвардейская стрелковая дивизия наносила удар в
направлении Красная Поляна, Гранкино.
Разграничительная линия с ней: Карновка, Жданово (сев.) —
оба пункта для 29-й гвардейской дивизии включительно.
Левее 22-я гвардейская стрелковая дивизия наступала в направ
лении восточной части Гнездилово.
Разграничительная линия с ней: Холмы, Барабаново, отметка
193,4, устье р. Добричка (все пункты для 29-й гвардейской дивизии
включительно).
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Срок готовности к наступлению был установлен на 13 часов 11
августа.
Командир 29-й гвардейской дивизии поставил полкам следующие
задачи:
— 90-му гвардейскому стрелковому полку было приказано с ис
ходных позиций в роще 1,5 км северо-западнее Надежда атаковать
противника и овладеть группой отдельных домов северо-западнее
Гнездилово, в последующем атаковать Гнездилово и совместно
с 87-м гвардейским стрелковым полком уничтожить там противника.
Для поддержки полка были назначены два дивизиона артиллерий
ского полка дивизии и 1326-й артиллерийский полк. В полосе полка
должен был наступать 119-й танковый полк.
— 87-й гвардейский стрелковый полк должен был овладеть На
дежда и во взаимодействии с 90-м гвардейским полком овладеть
Гнездилово. Для поддержки полка назначались 1325-й артиллерий
ский полк и дивизион артиллерийского полка дивизии.
— 93-му гвардейскому стрелковому полку — второму эшелону
дивизии — было приказано наступать за правым флангом дивизии и
по овладении 90-м гвардейским полком отдельными домами северозападнее Гнездилово развернуться из-за его правого фланга и с
ходу овладеть Харламово и Жданово (южн.). С вводом в бой полк
должен был поддерживаться артиллерийским полком дивизии.
К 2 часам 11 августа 90-й гвардейский полк, сменив подразде
ления 56-й гвардейской дивизии, занял исходное положение для на
ступления. 87-й гвардейский полк изготовился к атаке на занимае
мом им рубеже. 93-й гвардейский полк, сдав свой участок частям
22-й гвардейской дивизии, сосредоточился во втором эшелоне в роще
1,5 км северо-западнее Веселуха.
В 12 часов 11 августа началась артиллерийская подготовка, в это
же время наша штурмовая авиация нанесла удар, по войскам против
ника в Гнездилово, Жданово и Павлиново.
В 13 часов одновременно с соседними соединениями части диви
зии перешли в атаку.
Противник оказал сильное огневое сопротивление, а на отдель
ных участках переходил в контратаки небольшими группами пехоты.
До 18 часов наступавшие имели лишь незначительное продвижение.
В 18 часов 30 минут командир дивизии, учитывая безуспеш
ность атак первого эшелона, ввел в бой 93-й гвардейский полк изза правого фланга 90-го гвардейского полка, поставив ему задачу
овладеть Харламово. Этот полк ворвался в лес западнее Надежда
и, ведя ожесточенный лесной бой, медленно продвигался вперед.
В 18 часов 40 минут немцы силой до двух рот пехоты с 4 тан
ками контратаковали из Надежда 87-й гвардейский полк. Полк
своим огнем отбил контратаку и после короткого боя овладел На
дежда и рощей 700 м севернее Гнездилово.
Ввод в бой 93-го гвардейского полка заставил немцев привлечь
к правому флангу дивизии дополнительные силы. Считая, по-види
мому, что Гнездилово достаточно прочно укреплено, немцы вывели
из Гнездилово до двух рот пехоты и, усилив их восемью танками,
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в 21 час бросили в контратаку против 93-го гвардейского полка.
93-й и 90-й гвардейские полки общими усилиями отбили эту контр
атаку. Немцы оставили на поле боя до 50 трупов и откатились
в траншеи восточнее и северо-восточнее Харламово.
Командир 87-го гвардейского полка, лично наблюдая за полем
боя, решил немедленно воспользоваться ослаблением группировки
противника в Гнездилово.
После 5-минутного артиллерийского налета 87-й гвардейский
полк атаковал Гнездилово и в 22 часа ворвался на его северную
окраину. Уничтожая отдельные очаги сопротивления, полк в сере
дине ночи полностью овладел Гнездилово и, преследуя остатки гнез—
диловского гарнизона немцев, вышел в полосу своего левого соседа
и к утру 12 августа овладел высотой 212,8.
В ту же ночь 93-й гвардейский полк овладел Жданово (сев.) и
к утру 12 августа подошел к Жданово (южн.). 90-й гвардейский
полк овладел Харламово.
Сосед справа — 56-я гвардейская стрелковая дивизия — к утру
12 августа овладел Якушево.
В ночь на 12 августа разведывательная группа 29-й гвардейской
стрелковой дивизии, действовавшая к югу от Гнездилово, напала на
автомашину противника и уничтожила семь гитлеровцев, троих за
хватила в плен. Пленные, принадлежавшие 9-й роте 118-го пехот
ного полка 36-й пехотной дивизии, показали, что в середине дня
11 августа З-й батальон 118-го пехотного полка был введен в *бой
в районе Надежда с задачей контратаковать наши части и выбить
их из траншеи западнее Надежда. Контратака батальона была
неудачной, и он отступил в Гнездилово. До контратаки в этом ба
тальоне было 130 человек, после контратаки оставалось 70—80 че
ловек.

Бой 12 августа ивыходко второй полосе
обороны противника
(Схема 26)

В 8 часов 12 августа дивизия, имея все полки в первом эшелоне,
возобновила наступление, но продвижения не имела.
Противник, подтянув в полосу дивизии свежие части, в течение
дня предпринял несколько контратак, пытаясь восстановить поло
жение на рубеже Дворище, Харламово, Гнездилово и не допустить
выхода наших войск на железную дорогу Ельня, Спас-Деменск.
Наиболее сильная контратака была предпринята противником к ве
черу 12 августа. В ней участвовало до полка пехоты с 40 танками
(позднее было установлено, что в контратаке участвовал 304-й мо—
тополк 2-й танковой дивизии при поддержке танков этой же диви
зии). Главные усилия противник направлял вдоль дороги от Слепцы
на север, на высоту 221,8. Здесь наступало не менее двух баталь
онов пехоты с 30 танками. Меньшими силами (до батальона пе
хоты с 10 танками) немцы контратаковали в направлении Гнезди
лово. Части 29-й гвардейской дивизии встретили эту контратаку

246

организованным огнем пулеметов, минометов и артиллерии. Бой
с контратаковавшим противником длился до ночи и закончился
разгромом немцев. Захваченные 13 августа нашими подразделени
ями пленные 304-го мотополка показали, что немцы понесли в этом
бою большие потери. Например, 3-й батальон, насчитывавший до
контратаки 130 человек, после нее был сведен в одну роту числен
ностью в 50 человек.
Таким образом, все попытки противника восстановить утрачен
ное положение окончились полной неудачей. Понеся потери в живой
силе и технике и не имея подготовленных рубежей между первой и
второй полосами обороны, немцы в ночь на 13 августа начали отход
на вторую полосу обороны.
Части 29-й гвардейской дивизии, отразив контратаки противника,
не преследовали разгромленного в контратаках противника, а оста
вались на прежних рубежах всю ночь на 13 августа.
Разведка 29-й гвардейской дивизии своевременно не обнару
жила отхода противника. Дивизия с опозданием узнала об отходе
немцев; поэтому начала преследование в 8 часов 13 августа, когда
главные силы противника отошли на вторую полосу обороны.
93-й гвардейский полк в 8 часов 13 августа уничтожил прикры
тие немцев в Жданово (южн.), к 14 часам овладел Клюшки, высо
той 204,3 и завязал бой на подступах к Вава. В 18 часов полк
ворвался в Вава, но, будучи контратакован батальоном пехоты и
четырьмя танками со стороны свх. Теренино, отошел на восточную
окраину Вава. Артиллерия, поддерживавшая полк, во время пре
следования отстала и не поддержала боя полка.
90-й гвардейский полк в 9 часов 13 августа овладел Максимово
и, взаимодействуя с 87-м гвардейским полком, который к этому вре
мени овладел Слепцы, начал быстро продвигаться в направлении
Павлиново. После полуторачасового боя Павлиново было очищено
от противника.
90-й гвардейский полк овладел рощей 1 км северо-западнее
Павлиново, к 15 часам вошел в Клюшки и, продвигаясь за 93-м
гвардейским полком, к 20 часам подошел к северо-восточной
окраине Вава.
87-й гвардейский полк занял Оселья, высоту 206,5, Ново-Успен
ское, повернул затем на северо-запад и вышел к юго-восточной
окраине Вава.
До конца дня дивизия дважды переходила в атаку с целью про
рвать вторую полосу обороны противника у Вава, но обе атаки
были отбиты огнем и контратаками противника.
Соседняя справа 56-я гвардейская дивизия подошла к Тере
нино с востока, где была остановлена организованным огнем про
тивника. Левее 22-я гвардейская дивизия вышла на подступы
к Лядцо.
В период с 14 по 19 августа 29-я гвардейская дивизия во взаимо
действии с соседями несколько раз пыталась прорвать вторую полосу
обороны, но успеха не имела, после чего командующим армией было
принято решение временно приостановить наступление и с 20 августа
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начать подготовку к прорыву. 20 августа 29-я гвардейская дивизия
была выведена в резерв армии в район Горки, Клюшки.

* * *
29-я гвардейская стрелковая дивизия, введенная в бой 10 ав
густа для завершения прорыва главной полосы обороны против
ника, поставленной перед ней задачи в первый день боя не выпол
нила (продвижение частей дивизии в этот день не превышало 1 км).
На это повлияли в основном следующие причины.
Артиллерийский полк 29-й гвардейской дивизии и приданные ей
артиллерийские части усиления в период артиллерийской подго
товки полностью не подавили огневых средств противника и тем
самым не обеспечили атаку пехоты и танков. В период артиллерий
ской подготовки для стрельбы прямой наводкой не были использо
ваны 76-мм и 122-мм орудия из состава артиллерийского полка ди
визии и приданных частей. Армейская и корпусная артиллерийские
группы не подавили артиллерийские и минометные батареи против
ника. В результате пехота и танки дивизии, встреченные сильным
огнем противника, успеха не имели.
Большое влияние на ход боя дивизии оказало то обстоятельство,
что соседняя слева 22-я гвардейская стрелковая дивизия с началом
атаки не смогла овладеть опорным пунктом на высоте 233,3, с ко
торого немцы огнем пулеметов и артиллерийским огнем прямой на
водкой фланкировали боевые порядки 29-й гвардейской дивизии,
особенно ее левофланговые подразделения. В связи с этим коман
дир 29-й гвардейской дивизии был вынужден часть сил и большую
часть артиллерии переключить на уничтожение опорного пункта на
высоте 233,3.
Бой за опорный пункт на высоте 233,3 занял всю вторую поло
вину дня 10 августа. При этом части понесли потери в личном со
ставе и израсходовали большое количество боеприпасов. Это объ
ясняется тем, что войска атаковали опорный пункт в лоб, не приме
нив возможного в данной обстановке маневра с целью выхода во
фланг и тыл опорному пункту.
Следует отметить, что опорный пункт на высоте 233,3 находился
в стыке двух стрелковых корпусов (7-го и 19-го гвардейских).
Штаб же армии не спланировал заранее уничтожение этого опор
ного пункта путем одновременного удара 22-й и части сил 29-й
гвардейских стрелковых дивизий.
Недостатки, имевшие место в бою 10 августа, повторились и 11
августа.
Хорошо задуманный маневр по овладению Гнездилово не был
обеспечен достаточной артиллерийской поддержкой. 119-й танко
вый полк не был придан 90-му гвардейскому полку. В результате
90-й гвардейский полк, хорошо укомплектованный и только что
введенный в бой, успеха не имел.
12 августа дивизия, отбив все контратаки немцев и нанеся им
большие потери, не перешла в решительное преследование разгром
ленного в этих боях противника. Активная разведка штабом диви-
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зии не была организована. Поэтому отход противника на вторую
полосу обороны, начавшийся ночью на 13 августа, своевременно
обнаружен не был и дивизия с началом преследования опоздала.
Преследование с утра 13 августа дивизия вела медленно и
неорганизованно; отрядов преследования выделено не было, артил
лерия, поддерживавшая полки, вследствие нераспорядительности
командующего артиллерией дивизии и командиров стрелковых пол
ков от пехоты отстала. Например, 93-й гвардейский полк в 14 часов
13 августа, завязав бой за передний край второй полосы обороны,
артиллерийским огнем поддержан не был.

Обстановка к 26 августа и задача дивизии
(Схема 27)
29-я гвардейская стрелковая дивизия, выведенная в район
Горки, Клюшки, занималась боевой подготовкой и получала попол
нение, которое было обращено в первую очередь на доукомплекто
вание стрелковых, пулеметных и минометных рот, а также артил
лерийских батарей.
Боевым приказом командующего армией от 25 августа 29-я
гвардейская дивизия была передана в состав 19-го гвардейского
стрелкового корпуса, которому ставилась задача, наступая на
направлении главного удара армии, прорвать оборону противника
на участке 1 км восточнее Пречистое, Лядцо и ударом в направле
нии Доброе, Флясова, Рудня, Костюки с ходу овладеть промежу
точным рубежом обороны немцев по западному берегу р. Угра.
29-я гвардейская дивизия должна была наступать во втором
эшелоне корпуса.
26 августа боевым приказом командира корпуса дивизии была
поставлена следующая задача: с выходом войск первого эшелона
корпуса на рубеж Пречистое, отметка 234,7 развернуться из-за ле
вого фланга корпуса и развивать успех в направлении Доброе, вы
сота 262,0. Ближайшая задача дивизии заключалась в выходе на
рубеж Доброе, высота 244,8, в последующем — на рубеж (иск.)
Ежевицы, Рудня (глубина ближайшей задачи дивизии 2 км, после
дующей 7 км).
Дивизии придавались 1113-й истребительно-противотанковый
полк (двадцать четыре 76-мм пушки) и две роты 119-го танкового
полка (20 танков Т-34). С вводом в бой дивизию должен был под
держивать 662-й артиллерийский полк.
Из инженерных средств дивизия усиливалась ротой саперного
батальона корпуса.
К началу наступления дивизия имела 7000 человек личного
состава и на вооружении: ручных пулеметов — 222, станковых — 67,
противотанковых ружей— 165, 45-мм пушек — 38, 76-мм пушек
ПА— 10, 76-мм пушек ДА — 24, 122-мм гаубиц— 12, 82-мм мино
метов— 40 и 120-мм минометов —6. Все полки были трехбаталь
онного, а батальоны трехротного состава. Стрелковые роты имели
в среднем по 70 человек. К началу наступления в дивизию было
подвезено 1,5 боевых комплекта боеприпасов.
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Характеристика противника
Передний край обороны противника проходил по рубежу Тере
нино, Вава, Лядцо.
Населенные пункты в ближайшей глубине были приспособлены
к обороне. Сильные опорные пункты были оборудованы на высоте
262,0 и во Флясова.
По левому берегу р. Угра немцы начали готовить промежуточ
ный рубеж, однако оборудовать его полностью не успели. Сама
р. Угра (ширина 20—30 м) не представляла серьезного препятствия,
но ее заболоченная долина затрудняла использование танков.
На переднем крае перед фронтом 19-го гвардейского стрелко
вого корпуса оборонялись подразделения 462-го пехотного полка
262-й пехотной дивизии и 467-го пехотного полка 267-й пехотной
дивизии. Полки этих дивизий имели каждый по два батальона.
В батальонах в среднем насчитывалось по 200 человек, 21 пулемет,
девять 81,4-мм минометов.
По разведданным и из показаний пленных было известно, что
немцы в глубине создают сильные резервы. В районе Каменец,
Угрица, Никольское находилась 2-я танковая дивизия, отведенная
25 августа с фронта. В район Флясова 25 августа прибыл батальон
234-го пехотного полка и 27 августа—171-й полк 56-й пехотной
дивизии; в район Стайки 27 августа прибыл из района Дорогобуж
34-й полк 35-й пехотной дивизии.
Ввод в бой 29-й гвардейской стрелковой дивизии
(Схема 28)

28 августа в 9 часов 25 минут части соседней слева армии после
артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление
в общем направлении Ново-Никольское, Каменец и после одного
часа боя прорвали передний край обороны противника. В 10 часов
20 минут 22-я гвардейская дивизия 19-го гвардейского стрелкового
корпуса после артиллерийского налета атаковала противника на
участке 1 км восточнее Пречистое, Лядцо и в 11 часов 30 минут овла
дела Лядцо, завязав бой за Пречистое.
Части противника, оборонявшие передний край, в первые часы
боя были разбиты и мелкими группами начали отходить в северозападном и западном направлениях, стремясь закрепиться в опор
ных пунктах на высоте 262,0 и Флясова.
По приказанию командира корпуса 29-я гвардейская стрелковая
дивизия, части которой с утра были приведены в полную боевую
готовность, выступила из района сосредоточения по маршруту
Клюшки, Лядцо и в 13 часов развернулась на рубеже Пречистое,
отметка 234,7, то есть на рубеже, указанном командиром корпуса
в боевом приказе от 26 августа.
93-й гвардейский полк, развернувшись на западной окраине Пре
чистое, начал наступление в направлении Доброе.
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87-й гвардейский полк с двумя ротами 119-го танкового полка,
развернувшись на восточном берегу безымянного ручья южнее
Пречистое, начал наступление в направлении высота 244,8, Флясова.
90-й гвардейский полк — второй эшелон дивизии — сосредото
чился в районе Лядцо.
93-й гвардейский полк в 17 часов овладел Доброе и начал вы
движение к высоте 262,0. На этой высоте закрепились остатки
462-го пехотного полка численностью до двух рот с пятью оруди
ями. При подходе подразделений 93-го гвардейского полка к вы
соте противник открыл по ним сильный артиллерийский огонь пря
мой наводкой. Командир полка решил овладеть этим опорным
пунктом ударами с фронта и с фланга. Один батальон полка начал
обходить высоту справа, чему способствовали успешные действия
правого соседа, который разгромил 482-й пехотный полк немцев
в Теренино и успешно продвигался в направлении Ежевицы. В ре
зультате левый фланг противника, оборонявшего опорный пункт на
высоте 262,0, оказался открытым.
В 19 часов 93-й гвардейский полк ударом с севера и востока
овладел высотой 262,0 и начал преследовать отходившего против
ника.
Наступление 87-го гвардейского полка развивалось в условиях
более сильного сопротивления врага. При подходе подразделений
полка к высоте 260,1 противник открыл с нее сильный огонь из
пулеметов и орудий. Одновременно батальон вражеской пехоты
из рощи 500 м юго-западнее высоты 260,1 контратаковал левый
фланг полка. 662-й артиллерийский полк, поддерживавший наступ
ление 87-го гвардейского стрелкового полка, произвел огневой
налет по контратаковавшим немцам. Вслед затем танки 119-го
танкового полка, а за ними и пехота смело атаковали противника
и, уничтожая его огнем и гусеницами, вскоре заняли высоту и, не
останавливаясь на ней, начали продвигаться дальше. Часть пехоты
87-го гвардейского полка была посажена на танки для преследо
вания отходившего противника. В 17 часов танковый десант рас
сеял группу противника, пытавшуюся оказать сопротивление в рай
оне высоты 244,8.
Свыше полка пехоты противника скопилось во Флясова. В 19 ча
сов подразделения 87-го гвардейского полка совместно с танками
ворвались на восточную окраину Флясова, где были несколько раз
контратакованы противником. Командир дивизии, видя, что во
Флясова немцы оказывают сильное сопротивление и бой за этот
пункт принимает затяжной характер, решил ввести в бой свой вто
рой эшелон (90-й гвардейский полк), который в 21 час развернулся
из-за правого фланга 87-го гвардейского полка и, обойдя Флясова
с севера, к 20 часам внезапным ударом овладел Рудня.
К этому времени наступавшая левее 76-я стрелковая дивизия,
отбив несколько контратак пехоты и танков противника, ворвалась
в Каменец. В результате обхода Флясова 90-м гвардейским полком
с севера и 76-й стрелковой дивизией с юга устойчивость обороны
немцев в этом пункте была нарушена. Этим воспользовался 87-й
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гвардейский полк, который усилил нажим с фронта и к 24 часам
овладел Флясова, после чего был выведен во второй эшелон
дивизии.
93-й и 90-й гвардейские полки, преследуя разбитые части про
тивника, к утру 29 августа подошли к р. Угра и на отдельных
участках форсировали ее.
В течение 28 августа части дивизии продвинулись на 10—12 км.

Овладение г. Ельня
(Схема 28)

Остатки разбитых в районе Теренино частей противника отошли
на левый берег р. Угра. На участке Бушня, Сосна закрепились
остатки 262-й пехотной дивизии и саперный батальон 60-й пехот
ной дивизии. Пытаясь задержать наступление советских войск на
Ельню, немцы начали подтягивать на рубеж р. Угра новые части.
Так, 29 августа в район Стайки прибыл 111-й пехотный полк 35-й
пехотной дивизии, ранее оборонявшейся в районе Дорогобуж.
С утра 29 августа авиация противника группами по 16—18 бом
бардировщиков непрерывно бомбила боевые порядки и тылы
наших войск.
Части дивизии утром 29 августа пытались сбить противника
с левого берега р. Угра, но вражеским огнем их атака была отбита.
После этого командир корпуса приказал 29-й гвардейской диви
зии закрепиться на достигнутом рубеже, подтянуть артиллерию и
боеприпасы, организовать взаимодействие с артиллерией и танками
и с утра 30 августа возобновить наступление, уничтожить против
ника в районе Бушня, Костюки, Сосна и к исходу дня овладеть
рубежом Пронино, Коробы.
В распоряжение командира дивизии был передан полностью
119-й танковый полк (30 танков Т-34 и пять Т-70).
Правее 22-я гвардейская дивизия должна была нанести удар
в направлении Кувшины, Стайки.
Левее в общем направлении Ветитна, Чемуты, южная окраина
Ельня должен был наступать 2-й Тацинский танковый корпус.
К исходу 29 августа части 29-й гвардейской стрелковой дивизии
занимали следующее положение:
— 93-й гвардейский полк переправился через р. Угра западнее
Коробец и вел бой за Костюки. Перед фронтом полка оборонялось
до батальона противника.
— 90-й гвардейский полк двумя батальонами также перепра
вился через р. Угра и вел бой в 200 м восточнее Сосна. З-й ба
тальон полка находился на правом берегу р. Угра 400 м юго-запад
нее Коробец. Перед полком оборонялось до двух рот пехоты
с тремя орудиями.
— 87-й гвардейский полк к утру 29 августа сосредоточился
в районе 500 м юго-западнее Никитино.
Командиру дивизии было известно, что действовавший правее
7-й гвардейский стрелковый корпус переправился через р. Угра и
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захватил плацдарм на се левом берегу в районе Шупарня, Угричка,
Кувшины.
Оценив обстановку, командир дивизии поставил частям следу
ющие задачи:
— 93-му гвардейскому полку уничтожить противника в Костюки,
в последующем наступать в направлении Лукьяны, Титовка; полк
поддерживают два дивизиона артиллерийского полка дивизии.
— 90-му гвардейскому полку уничтожить противника в Сосна,
в последующем наступать в направлении Марьина, Коробы; полк
поддерживает дивизион артиллерийского полка дивизии.
— 87-му гвардейскому полку в ночь на 30 августа переправить
ся через р. Угра в районе юго-восточнее Бушня, овладеть Бушня,
в последующем наступать в направлении Жегложки, Титовка и
к исходу дня ворваться в г. Ельня.
— 119-й танковый полк должен был переправиться через
р. Угра на участке 7-го гвардейского стрелкового корпуса в районе
Кувшины, к 8 часам 30 августа выйти в район Бушня и с 87-м
гвардейским полком наступать в направлении Ельня.
В ночь на 30 августа по приказанию командира дивизии части
дивизии выслали разведывательные группы в тыл противника.
Группе разведчиков от 87-го гвардейского полка из 10 человек под
командованием старшины Михайлова была поставлена задача вести
разведку в направлении Бушня, Лукьяны. В 23 часа 29 августа
эта группа скрытно переправилась через р. Угра юго-восточнее
Бушня, обнаружив здесь разрыв в боевых порядках оборонявших
ся подразделений противника. (Это место впоследствии было исполь
зовано командиром 87-го гвардейского полка для скрытной пере
правы и сосредоточения на левом берегу реки всего полка.) Раз
ведчики установили, что в Бушня обороняется до роты пехоты.
Командир разведывательной группы направил командиру полка
донесение о расположении огневых точек противника в Бушня и
о скрытых подходах к населенному пункту, а сам продолжал вы
полнять поставленную задачу. В Лукьяны разведчики обнаружили
обоз немцев, двигавшийся на северо-запад. Об этом также было
послано донесение командиру полка. При подходе к Жегложки
разведчики были обстреляны из окопа, расположенного на юговосточной окраине этой деревни. Разведчики незаметно для немцев
подползли к окопу, забросали его гранатами и захватили в плен
офицера, который оказался командиром роты 3-го батальона 111-го
пехотного полка 35-й пехотной дивизии. Пленный был доставлен
в полк и на допросе дал ценные показания.
Разведывательные группы 93-го и 90-го гвардейских полков,
действовавшие в направлениях Костюки и Сосна, разведали систему
огня противника в этих пунктах. Они установили также, что про
тивник располагался в отдельных окопах и что сплошной траншеи
на этом участке нет.
В ночь на 30 августа в районе Кувшины начал переправу
119-й танковый полк.
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87-й гвардейский полк в ночь на 30 августа переправился через
р. Угра в районе 1,5 км юго-восточнее Бушня, внезапным ударом
овладел этим населенным пунктом и к рассвету вышел в район
севернее Грины. В 8 часов 30 минут подошедшие танки 119-го тан
кового полка взяли десант пехоты от 87-го гвардейского полка и
начали наступление вдоль дороги на Ельня.
90-й и 93-й гвардейские полки уничтожили остатки немцев
в районе Костюки, Сосна и начали движение вслед за 87-м гвар
дейским полком.
Части 2-го Тацинского танкового корпуса с рассветом 30 августа
нанесли удар в направлении Ветитна, Чемуты, сломили сопротивле
ние противника и начали наступление в направлении Саушкино,
Данино, южная окраина Ельня.
87-й гвардейский полк с 119-м танковым полком к 9 часам
30 минутам, значительно опередив своего соседа справа, вышел
в район 1 км южнее Стайки и попал под фланговый огонь из
Стайки. Одна танковая рота с десантом пехоты немедленно атако
вала противника в Стайки и уничтожила там до роты немцев, че
тыре орудия, восемь автомашин и тягач.
Продвигаясь вперед, 87-й гвардейский полк встретил сопротив
ление немцев с рубежа Коноплянка, Пронино. В 12 часов после
непродолжительного боя полк разгромил противника на этом ру
беже и продолжал стремительное преследование в направлении
Ельня, вырвавшись вперед от главных сил дивизии на 12—15 км.
Город Ельня был подготовлен к круговой обороне. На рубеже
Прилепы, Князевка, Самодурово, Данино немцы имели прерывча
тую траншею. Непосредственно по окраинам города проходила еще
одна траншея. Наступление 87-го гвардейского полка было настоль
ко стремительным, что отходившие немцы не успели занять этих
траншей, и полк в 14 часов 30 минут с ходу ворвался в Князевка.
К этому времени части 2-го Тацинского танкового корпуса вели бой
в Самодурово, где противник оказывал им сильное сопротивление.
Наступать на город силами одного полка без поддержки артил
лерии, имея открытый правый фланг, командир 87-го гвардейского
полка не решился. Полк остановился, ожидая подтягивания
артиллерии и других частей дивизии.
К 17 часам подошел 90-й гвардейский полк и развернулся
в районе высоты 232,8 для атаки города. К этому же времени
подошла и артиллерия 29-й гвардейской дивизии.
В 18 часов после короткого артиллерийского налета 87-й и
90-й гвардейский полки атаковали противника в Ельня. Одновре
менно из района Данино перешли в атаку на южную окраину
города части 2-го Тацинского танкового корпуса.
87-й и 90-й гвардейские полки сбили немцев с восточной окра
ины, ворвались в город, завязав уличные бои.
К исходу 30 августа 87-й гвардейский полк овладел северовосточной частью города и продолжал вести бои в его северной
части. 90-й гвардейский полк совместно с танками 2-го Тацинского
танкового корпуса вел бои в 1 км юго-восточнее ст. Ельня.
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К вечеру 30 августа действовавшая правее 22-я гвардейская
дивизия выдела на рубеж Прилепы, Ходыкино, а сосед слева —
76-я дивизия, наступавшая вслед за танковым корпусом,— вышел
на рубеж (иск.) Селиба, Данино.
К 4 часам 31 августа г. Ельня был полностью очищен от про
тивника. Части 29-й гвардейской дивизии закрепились на северозападной, западной и юго-западной окраинах города. Главные
силы армии продолжали развивать наступление на запад и на
север, добивая остатки ельненской группировки противника.
В боях 30 и 31 августа части 29-й гвардейской стрелковой диви
зии уничтожили 1500 и захватили в плен 200 солдат и офицеров
противника, кроме того, было захвачено 2 танка, 10 автомашин,
2 трактора, 10 пушек, 30 минометов, 49 пулеметов, 10 радиостанций,
29 складов с боеприпасами и различным военным имуществом и
продовольствием. В этих боях были разгромлены 111-й пехотный
полк 35-й пехотной дивизии, саперный батальон 60-й пехотной диви
зии и до двух пехотных батальонов 262-й пехотной дивизии.
Успешные боевые действия 29-й гвардейской дивизии и 119-го
отдельного танкового полка были отмечены в приказе Верховного
Главнокомандующего от 31 августа 1943 г. 29-й гвардейской диви
зии и 119-му танковому полку было присвоено наименование
«Ельненских».
*
**

В период с 10 по 30 августа 29-я гвардейская стрелковая диви
зия дважды вводилась в бой для развития успеха войск первого
эшелона.
10 августа дивизия была введена в бой из резерва командую
щего армией для завершения прорыва главной полосы обороны
противника на направлении главного удара армии в условиях,
когда сопротивление немцев войсками первого эшелона не было
сломлено. Дивизия здесь не достигла решительных результатов, а
ввязалась в затяжной бой и только на четвертые сутки совместно
с другими соединениями завершила прорыв главной полосы и вы
шла ко второй полосе обороны противника. Это произошло главным
образом по причине плохого артиллерийского обеспечения ввода
в бой дивизии, нечеткой организации взаимодействия родов войск
и недостатков в организации разведки противника.
28 августа дивизия была вновь введена в бой из второго эше
лона корпуса для развития успеха войск первого эшелона. В этом
случае она вводилась при более благоприятных условиях, чем
10 августа. Оборона противника была прорвана, и немецкие части,
понеся большие потери, под ударами войск первого эшелона начали
отход.
Боевые действия дивизии 28—30 августа развивались успешно
потому, что было организовано более тесное взаимодействие родов
войск. Командир дивизии учел ошибки прежних боев. В частности,
119-й танковый полк он не держал в своих руках, а придал его
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87-му гвардейскому стрелковому полку, что способствовало более
тесному взаимодействию пехоты с танками.
Дивизия за три дня с боями продвинулась на 35—40 км. Успех
дивизии мог быть более значительным, если бы командир дивизии
30 августа придал 87-му гвардейскому полку один—два дивизиона
артиллерии на автотяге и ускорил продвижение главных сил диви
зии вслед за 87-м гвардейским полком, использовав для этого
имевшийся в дивизии автотранспорт и даже повозки. Но этого не
было сделано, и 87-й гвардейский полк, подойдя к г. Ельня, вынуж
ден был 2 часа 30 минут поджидать подтягивания артиллерии и
главных сил.
Действия командиров частей и подразделений в боях 28—
30 августа характерны стремлением обходить противника и нано
сить ему удары во фланг и тыл, используя для этого промежутки
в боевых порядках и слабо защищенные фланги. Этому способст
вовала активная разведка, которая своевременно давала необходи
мые сведения командованию.
Успеху дивизии способствовало также тесное взаимодействие
с соседями, своевременное использование их успеха для решитель
ного продвижения вперед.

НАСТУПЛЕНИЕ 31-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
С ПРОРЫВОМ УКРЕПЛЕНИЙ В РАЙОНЕ КЕНИГСБЕРГА
(6—9 апреля 1945 г.)

Обстановка и задача дивизии

(Схемы 31 и 32)
В апреле 1945 г. во время разгрома кенигсбергской группировки
немецко-фашистских войск 11-я гвардейская армия наносила удар
по Кенигсбергу с юга.
16-й гвардейский стрелковый корпус, в состав которого входила
31-я гвардейская стрелковая дивизия, получил задачу, наступая на
направлении главного удара армии, прорвать оборону противника
на участке (иск.) фл. Нойфорверк, перекресток шоссе и железной
дороги 600 м западнее Бол. Каршау, овладеть рубежом отметка
17,1, сад 200 м южнее казармы, северная окраина Праппельн; в по
следующем, развивая наступление, овладеть районом Понарт и
к исходу дня выйти на северный берег реки Беек.
Уяснив поставленную задачу, командир 16-го гвардейского кор
пуса гвардии генерал-майор Гурьев С. С. решил главный удар на
носить правым флангом, имея боевой порядок корпуса в два эше
лона: в первом эшелоне—1-я и 31-я гвардейские дивизии и во
втором эшелоне—11-я гвардейская дивизия.
23 марта командир корпуса на рекогносцировке поставил 31-й
гвардейской стрелковой дивизии (командир дивизии генерал-майор
Бурмаков И. Д., начальник штаба подполковник Скоков И. М.) сле
дующую задачу: нанося главный удар правым флангом в направ
лении казармы на южной окраине Понарт, товарная станция, про
рвать оборону противника на участке безымянный поселок 300 м
севернее Верхи. Каршау, перекресток железной и шоссейной дорог
600 м западнее Бол. Каршау и овладеть рубежом (иск.) к. Понарт,
сад 200 м южнее казарм у Понарт, северо-восточная окраина Прап
пельн; в последующем овладеть Понарт и к исходу дня выйти на
северный берег реки Беек на участке между восточным и запад
ным железнодорожными мостами севернее Понарт.
Командир корпуса сообщил командиру дивизии, что справа бу
дет наступать 1-я гвардейская стрелковая дивизия с ближайшей
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задачей овладеть рубежом отметка 17,1, к. Понарт и к исходу дня
выйти на северный берег реки Беек в своей полосе наступления.
Слева наступает 84-я гвардейская стрелковая дивизия 36-го
гвардейского стрелкового корпуса с ближайшей задачей овладеть
Праппельн. Готовность дивизии к наступлению была установлена
к исходу 4 апреля.
11-я гвардейская стрелковая дивизия — второй эшелон 16-го
гвардейского корпуса — должна была сосредоточиться в рощах
южнее Голлау. Она получила задачу наступать за 1-й гвардейской
дивизией и с выходом последней на северный берег реки Беек со
средоточиться в районе Понарт и быть в готовности развить успех
частей первого эшелона корпуса в зависимости от обстановки.
К моменту получения задачи на наступление 31-я гвардейская
дивизия оборонялась на фронте сараи 1 км юго-западнее фл. Нойфорверк, Верхи, и Бол. Каршау и далее к юго-западу до линии
железной дороги.

Характеристика местности и обороны противника
Подступы к городу Кенигсберг в полосе наступления 31-й гвар
дейской стрелковой дивизии представляли собой открытую равнину
с небольшими пологими возвышенностями, застроенную жилыми и
фабричными постройками. Пригородные населенные пункты Прап
пельн и Понарт, которые находились в полосе наступления диви
зии, имели большое количество двух- и трехэтажных кирпичных
домов, что способствовало противнику создать прочную оборону.
На подступах к Кенигсбергу протекает река Беек, а в центре
города — река Прегель, которые служили естественными препят
ствиями на пути наступления наших войск.
Река Беек шириной 15—20 м, глубиной 1,2—1,5 м, с пологими
берегами и твердым дном не представляла сколько-нибудь значи
тельного препятствия, но ее пойма шириной более 500 м была забо
лочена и непроходима для танков и колесного транспорта.
Более существенной водной преградой являлась река Прегель,
имеющая ширину 80—100 м и глубину, исключавшую возможность
преодолеть ее вброд. Берега реки Прегель облицованы бетоном и
камнем и возвышаются над водой на 1,5—2 м.
Оборона противника в полосе наступления 31-й гвардейской
стрелковой дивизии состояла из трех позиций.
Первая позиция глубиной до 1,5 км проходила по линии южная
окраина безымянного поселка 300 м севернее Верхи. Каршау, от
метка 20,3, фл. Мал. Каршау и состояла из двух траншей. Перед
ний край обороны противника в полосе дивизии, представлявший
собой прерывчатую траншею полного профиля с пулеметными пло
щадками и ходами сообщения, на всем протяжении был прикрыт
сплошными противопехотными и противотанковыми минными поля
ми и на отдельных участках проволочными заграждениями. Вторая
траншея была подготовлена на линии к. Понарт, южная часть сада,
корч. на восточной окраине Праппельн.

278

Вторая позиция глубиной более 2 км состояла из трех траншей.
Первая траншея была оборудована по южной окраине Понарт, а
вторая траншея — в центре этого населенного пункта. Траншеи со
единялись между собой и с приспособленными к обороне домами
сетью ходов сообщения. В глубине обороны, по северному берегу
реки Беек, вдоль насыпи железной дороги была оборудована третья
траншея с большим количеством пулеметных площадок.
Третья позиция обороны противника проходила в районе товар
ной станции, имела подготовленные траншеи и убежища для лич
ного состава. Основу обороны этой позиции составляли опорные
пункты, оборудованные в кирпичных зданиях и в железнодорож
ных служебных постройках.
Вся полоса обороны противника была густо насыщена долговре
менными оборонительными сооружениями и бункерами. В полосе
наступления 31-й дивизии на переднем крае обороны противника
имелось два бункера (у отметки 20,3 и у перекрестка шоссе и же
лезной дороги), представлявшие собой убежища с кирпичными сте
нами толщиной до 1,5 м, железобетонным потолком толщиной до
2 м и с земляным покрытием толщиной до 3 м. Внутри бункеров
были казематы (комнаты) для размещения людей, а рядом с бунке
рами располагались огневые точки. Над землей бункеры возвыша
лись до одного метра. В глубине обороны противника было еще
несколько таких бункеров. В зданиях, оборудованных для обороны,
были усилены стены, замурованы окна, оборудованы бойницы и
амбразуры для ведения пулеметного и артиллерийского огня; под
валы были превращены в убежища для людей и склады для бое
припасов. Улицы преграждались баррикадами, надолбами, зава
лами.
В полосе наступления 31-й гвардейской дивизии на первой по
зиции оборонялись подразделения 171-го пехотного полка 56-й пе
хотной дивизии. Из показаний пленных было известно, что в пехот
ных ротах 2-го батальона этого полка насчитывалось по 80—90 че
ловек, а всего в батальоне около 300 человек. В резерве полка на
ходилась одна пехотная рота, которая располагалась во второй
траншее. До трех пехотных батальонов и один артиллерийский про
тивотанковый дивизион находились в районе Понарт. Кроме того,
в районе Понарт и на северном берегу реки Беек были установлены
огневые позиции трех дивизионов артиллерии.
В полосе наступления дивизии противник с учетом резервов
имел 4—5 батальонов пехоты, 50—60 орудий калибром 75 мм и
выше, 20—25 минометов, 20 орудий противотанковой обороны и не
менее 25 пулеметов.

Характеристика 31-й гвардейской стрелковой дивизии

31-я гвардейская стрелковая дивизия имела большой боевой
опыт, полученный в ходе Великой Отечественной войны. В частно
сти, дивизия участвовала в 1943 г. в Орловской и в 1944 г. в Ви
тебской наступательных операциях. За успешные действия в районе
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Таблица 22
Орудия

Минометы

Наименование артиллерийской части и подразделения

76-мм

122-мм

122-мм

152-мм

152-мм

203-мм

305-мм

пушки

ПА

ДА

Г

П

ГП

Г

Г

Г

23

6

32

10

—

—

—

—

—

45-мм

В частях дивизии ................................................................

82-мм

120-мм

45

14

76-мм

Приданные

Истребительно-противотанковый
артиллерийский
полк

24

Минометный полк................................................................

—

18

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Гаубичный артиллерийский полк...............................

—

—

—

—

—

28

—

—

—

—

—

Две батареи корпусного артиллерийского полка .

.

—

—

—

—

—

—

7

—

—

—

—

Минометный полк.............................................................

—

36

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Поддерживающие

.

.

—

—

—

—

—

—

—

12

—

—

—

Из корпусной и армейской артиллерийских групп

.

—

—

—

—

—

—

—

—

8

10

2

.

45

68

23

6

56

38

7

12

8

10

2

Дивизион пушечной артиллерийской бригады .

Итого

.

.

Витебска и за участие в овладении городом Витебск ей было
присвоено наименование «Витебская». В 1944 г. дивизия вела на
ступательные бои в районе Орши, а в январе 1945 г. участвовала
в наступлении в Восточной Пруссии. К началу наступления на
Кенигсберг дивизия имела в своем составе 4528 человек и на во
оружении, кроме винтовок и автоматов, 105 ручных и 53 станковых
пулемета, 45-мм орудий — 23, 82-мм минометов — 45, 120-мм мино
метов— 14, 76-мм пушек ПА — 6, 76-мм ДА — 32 и 122-мм—10.
В состав дивизии входили: 95, 97 и 99-й гвардейские стрелковые
полки, 64-й гвардейский артиллерийский полк и 36-й отдельный
гвардейский самоходно-артиллерийский дивизион. В каждом стрел
ковом полку было по три стрелковых батальона, в каждом баталь
оне — по две стрелковые роты. Стрелковые роты имели по 60—65
человек личного состава.
Из средств усиления дивизии были приданы батарея тяжелого
самоходно-артиллерийского полка (4 САУ-122), истребительно-про
тивотанковый артиллерийский полк, минометный полк, гаубичный
артиллерийский полк, две батареи корпусного артиллерийского пол
ка, батальон штурмовой инженерно-саперной бригады, отдельный
моторизованный противотанковый огнеметный батальон и взвод от
дельного батальона ранцевых огнеметов.
Во время атаки дивизии дополнительно должны были поддер
живать минометный полк и дивизион пушечной артиллерийской
бригады. Кроме того, в полосе дивизии должна была действовать
артиллерия из состава корпусной и армейской артиллерийских
групп.
Общее количество артиллерии, имевшейся в дивизии к началу
наступления, показано в табл. 22.
Таким образом, в полосе дивизии было сосредоточено 252 ору
дия и миномета калибром 76 мм и выше, что позволяло иметь
плотность 126 орудий и минометов на 1 км фронта. С учетом артил
лерии армейской артиллерийской группы плотность повышалась до
140 орудий и минометов.
Соотношение сил в полосе наступления 31-й гвардейской диви
зии показано в табл. 23.
Таблица 23
Силы и средства

Батальонов ..................................................
Орудий калибром 75 мм и выше . .
Орудий противотанковой обороны . .
Минометов калибром 81 мм и выше .

Наши войска

Противник

Соотношение

9
139
23
113

4— 5
50-60
20
20

2:1
2,5:1
1,1 :1
5,7 :1

Созданное в полосе наступления дивизии превосходство над
противником позволяло ей успешно выполнить поставленную за
дачу.
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Организация боя
Решение командира дивизии
(Схемы 31 и 32)

Командир 31-й гвардейской дивизии генерал-майор Бурмаков
И. Д. после тщательного изучения поставленной дивизии задачи и
рекогносцировки местности решил прорвать оборону противника
на участке безымянный поселок 300 м севернее Верх. Каршау, пе
рекресток железной и шоссейной дорог 600 м западнее Бол. Кар
шау, во взаимодействии с 1-й гвардейской дивизией уничтожить
противостоявшего противника и к исходу дня в своей полосе выйти
на северный берег реки Беек. Главный удар командир дивизии ре
шил нанести правым флангом в направлении казармы, товарная
станция. Боевой порядок дивизии было решено построить в один
эшелон.
В соответствии с этим решением командиром дивизии на мест
ности стрелковым полкам были поставлены следующие задачи.
99-й гвардейский стрелковый полк (командир полка полковник
Сидоренко Ф. М., начальник штаба майор Клюкин В. П.), усиленный
батареей тяжелого самоходно-артиллерийского полка (4ИСУ-122),
батареей отдельного гвардейского самоходно-артиллерийского
дивизиона (6 САУ-76), должен был прорвать оборону противника на
участке безымянный поселок 300 м севернее Верх. Каршау, (иск.)
отметка 20,3 с ближайшей задачей овладеть безымянным поселком;
в последующем овладеть кварталом 685 и, наступая в направлении
пивоваренный завод, железнодорожный мост (воет.) через реку
Беек, к исходу дня выйти на северный берег реки Беек к своей по
лосе. Боевой порядок полка было приказано построить в два эше
лона, имея на правом фланге батальон со штурмовыми группами.
Полковая артиллерийская группа 99-го гвардейского полка была
создана в составе 3-го дивизиона 64-го гвардейского артиллерий
ского полка, трех батарей истребительно-противотанкового артилле
рийского полка, дивизиона гаубичного артиллерийского полка и
батареи корпусного артиллерийского полка.
95-му гвардейскому стрелковому полку (командир полка полков
ник Лещенко П. А., начальник штаба майор Додонов В. И.), усилен
ному батареей отдельного гвардейского самоходно-артиллерийского
дивизиона (4 САУ-76), была поставлена задача прорвать оборону
противника на участке отметка 20,3, 500 м западнее отметки 20,3,
овладеть южным беретом безымянного ручья 700 м севернее отмет
ки 20,3; в последующем овладеть казармами на южной окраине По
нарт и, наступая в направлении сар., узел железных дорог восточнее
Нассер Гартен, к исходу дня выйти на северный берег реки Беек.
Боевой порядок полка было приказано построить в два эшелона.
Полковая артиллерийская группа 95-го гвардейского полка со
стояла из 2-го дивизиона 64-го гвардейского артиллерийского полка
и одного дивизиона минометного полка.
97-й гвардейский стрелковый полк (командир полка подполков
ник Редькин П. М., начальник штаба подполковник Каданцев М. Я.),
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усиленный батареей отдельного гвардейского самоходно-артиллерий
ского дивизиона (4 СЛУ-76), получил задачу прорвать оборону про
тивника на участке 500 м западнее отметки 20,3, перекресток желез
ной и шоссейной дорог 600 м западнее Бол. Каршау, овладеть юговосточной окраиной Праппельн; в последующем овладеть северовосточной окраиной Праппельн, группой строений на южной окраине
Понарт (военные склады) и, наступая правее железной дороги,
к исходу дня выйти на северный берег реки Беек. Боевой порядок
полка было приказано построить также в два эшелона.
Полковая артиллерийская группа 97-го гвардейского полка со
стояла из 1-го дивизиона 64-го гвардейского артиллерийского полка,
одного дивизиона минометного полка, трех батарей истребительно
противотанкового артиллерийского полка и одной батареи корпус
ного артиллерийского полка.
Разграничительные линии между стрелковыми полками пока
заны на схеме 31.
В общий резерв дивизии был назначен 3-й батальон 95-го гвар
дейского стрелкового полка, которому было приказано сосредото
читься в траншеях 500 м юго-западнее отметки 19,8 и наступать за
95-м гвардейским полком.
По указанию командира дивизии для боя за укрепленные квар
талы и здания, а также для боя внутри зданий в стрелковых ба
тальонах надлежало создать штурмовые группы. Штурмовые
группы должны были действовать в составе своих батальонов.
В 95-м гвардейском полку было создано четыре штурмовые
группы — по две в 1-ми 3-м батальонах; в 97-м гвардейском
полку — две группы во 2-м батальоне и в 99-м гвардейском полку —
четыре группы, по две в 1-м и 2-м батальонах. Каждая штурмовая
группа состояла из одной стрелковой роты, усиленной взводом
станковых пулеметов, взводом 82-мм минометов, двумя орудиями
(45-мм или 76-мм) полковой артиллерии, двумя орудиями (76-мм
или 122-мм) дивизионной артиллерии, одной—двумя самоходно
артиллерийскими установками, отделением или взводом саперов,
огнеметчиками из отдельного батальона ранцевых огнеметов.
Штурмовая группа подразделялась на подгруппы: штурмовую
или атакующую, закрепления, огневую и резерв. Каждый солдат
штурмовой группы обеспечивался 4—5 ручными гранатами, одной
противотанковой гранатой и полным боекомплектом патронов.
Кроме того, часть солдат имела 1—2 дымовые гранаты, бутылки
с горючей смесью. Включенные в состав штурмовых групп саперы
обеспечивались средствами разграждения: удлиненными зарядами,
запасом взрывчатки, противотанковыми минами, ножницами для
резки проволоки, кошками с веревками, лестницами и др.
Использование артиллерии
Во время рекогносцировки и в боевом приказе на наступление
командир дивизии поставил артиллерии следующие задачи:
— подавить огневые точки и живую силу противника на перед
нем крае и в ближайшей глубине обороны;
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— сопровождать атаку пехоты методом последовательного со
средоточения огня;
— не допустить огневого фланкирования с направлений: артил
лерийский полигон, к. Понарт, западная окраина Праппельн;
— огнем орудий, выделенных для стрельбы прямой наводкой,
разрушать блокируемые пехотой пункты, отдельные здания и уни
чтожать огневые точки на пути наступления стрелковых батальонов
и штурмовых групп;
— огневыми налетами по узлам связи и штабам нарушить упра
вление войсками противника;
— не допустить контратак пехоты и танков противника;
— не допустить подхода резервов противника из центральной ча
сти города, из Нассер Гартен и Понарт;
— огнем орудий сопровождения, действующих в боевых поряд
ках пехоты, расчищать дорогу пехоте, уничтожая на ее пути жи
вую силу, огневые точки, танки и самоходные орудия;
— обеспечить закрепление пехотой захваченных рубежей.
Для решения этих задач были созданы три полковые и дивизион
ная артиллерийские группы. Последняя состояла из дивизиона гау
бичного полка, дивизиона пушечной бригады и минометного полка.
Продолжительность артиллерийской подготовки была установ
лена 180 минут: разрушение целей — 120 минут, разрушение целей
огнем прямой наводкой — 20 минут, подавление противника — 49
минут.
Помимо этого, с 2 по 4 апреля было предусмотрено предвари
тельное вскрытие и разрушение долговременных сооружений. Пред
варительное разрушение планировалось проводить артиллерией
большой и особой мощности из корпусной группы разрушения. В по
лосе корпуса подлежали разрушению 18 целей, из них в полосе 31-й
гвардейской дивизии — 9 целей (укрепленные каменные постройки и
бункера).
Минометам стрелковых полков (120-мм) была поставлена за
дача: в период артиллерийской подготовки атаки прицельным огнем
разрушить траншеи и уничтожить огневые точки на переднем крае,
а затем подавлять огневые точки и живую силу в траншеях, ходах
сообщения в ближайшей тактической глубине. При бое в глубине
обороны противника минометы должны были сопровождать пехоту,
следуя в ее боевых порядках, и выполнять задачи по подавлению
и уничтожению огневых точек и живой силы противника, мешающих
продвижению пехоты.
Орудиям, выделенным для ведения огня прямой наводкой, на пе
риод артиллерийской подготовки была поставлена задача по раз
рушению и уничтожению 6 блиндажей, 3 укрепленных домов, 10 пу
леметных точек, одного противотанкового орудия и одного наблю
дательного пункта, всего 21 цель. Для стрельбы прямой наводкой
в полосе дивизии было выставлено 54 орудия, из них 45-мм — 23,
76-мм —23, 122-мм гаубиц —4, 122-мм пушка—1, 152-мм пушекгаубиц — 3.
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При бое в глубине орудия, выделенные для стрельбы прямой
наводкой, имели задачу сопровождать пехоту огнем и колесами.
Борьба с артиллерией противника была возложена на армейскую
артиллерийскую группу.
Расход боеприпасов на первый и последующие дни наступления
устанавливался (в боевых комплектах): на артиллерийскую подго
товку — 0,8, на поддержку атаки — 0,4, на бой в глубине — 0,5, а
всего на первый день боя — 1,7. На второй день боя и на каждый
последующий день расход боеприпасов был определен в 0,5 боевого
комплекта.
Порядок перемещения артиллерии определялся из расчета, что
бы не менее половины артиллерии было в постоянной готовности
к открытию огня.
План перемещения артиллерии предусматривал: с выходом пе
хоты на северную окраину Понарт переместить все пушечные бата
реи полковых артиллерийских групп на открытые позиции на север
ной окраине Понарт с задачей быть в готовности обеспечить форси
рование реки Беек. Одновременно с этим по одной гаубичной и мино
метной батарее от дивизиона перемещалось на рубеж отметка 16,7,
юго-восточная окраина Праппельн, безымянный пруд у железной
дороги. По мере готовности этих батарей к ведению огня с новых
огневых позиций остальные гаубичные и минометные батареи пе
ремещались последовательно на тот же рубеж.
Артиллерия дивизионной группы начинала перемещение с выхо
дом пехоты на рубеж северная окраина Понарт, за исключением
дивизиона пушечной артиллерийской бригады, который перемещался
позднее.
Действия авиации

О действиях нашей авиации командир дивизии информировал
командиров полков, что в полосе дивизии и на ее флангах плани
руется подавление 14 целей. За три дня до начала наступления
авиация должна начать разрушение бункеров, казарм в Понарт и
военных складов.
В первый день боя в период артиллерийской подготовки авиация
должна была производить разрушение опорных пунктов и узлов со
противления противника на переднем крае и в ближайшей тактиче
ской глубине, а с началом атаки непрерывно сопровождать назем
ные войска на всю глубину задачи дня.
Для обеспечения надежного взаимодействия с авиацией на
командном пункте командира корпуса находился представитель
штурмовой авиации с радиостанцией. Целеуказание авиации на поле
боя должно было производиться трассирующими пулями, для чего
в каждом полку было выделено по два станковых пулемета, огне
вые позиции которых были связаны телефоном с наблюдательными
пунктами командиров полков. Положение своих передовых подраз
делений пехота должна была обозначать ракетами. Для этой цели
в каждой стрелковой роте (штурмовой группе) были назначены
бойцы и сержанты, снабженные сигнальными ракетами.
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Инженерное

обеспечение

В плане наступления предусматривалось:
— инженерная разведка оборонительных сооружений и заграж
дений противника;
— оборудование исходного района для наступления;
— сплошное снятие мин со своих минных полей;
— проделывание проходов в заграждениях противника из рас
чета по два прохода на каждую стрелковую роту;
— обеспечение продвижения пехоты, самоходно-артиллерийских
установок и артиллерии через заграждения противника и при фор
сировании реки Прегель;
— постройка командных и наблюдательных пунктов дивизии при
продвижении вперед.
Во время боя за пригороды и непосредственно в городе придан
ные штурмовым группам саперы (отделение, взвод на группу) дол
жны были разграждать встречающиеся препятствия, блокировать и
уничтожать долговременные сооружения, подрывать стены укреп
ленных зданий и обеспечивать закрепление захваченных пехотой
кварталов.
Во время организации и подготовки наступления и в ходе боя
инженерная разведка в полосе дивизии проводилась разведыватель
ными поисками и наблюдениями. С началом наступления саперные
подразделения, предназначенные для ведения инженерной разведки,
должны были находиться в боевых порядках наступавших стрелко
вых подразделений и с подходом их к реке Прегель произвести ин
женерную разведку реки и установить места, удобные для оборудо
вания пунктов переправ и сосредоточения переправочных средств.
Работы по оборудованию исходного района для наступления
в полосе дивизии проводились в течение месяца и в основном были
закончены к 31 марта. 1 апреля в дивизии был составлен план ра
бот по дооборудованию исходного района на период с 2 по 4 апреля.
Этот план предусматривал: доведение первой траншеи до полного
профиля, отрывку ниш для боеприпасов, устройство ступеней и мо
стиков для выхода пехоты в атаку, отрывку щелей и отдельных око
пов для размещения вторых эшелонов, дополнительную отрывку по
одному ходу сообщения от первой траншеи в глубину нашей обо
роны в полосе каждого полка.
Для разминирования и проделывания проходов в своих загра
ждениях и заграждениях противника в дивизии было создано
25 групп разграждения. Каждая группа разграждения состояла из
5 саперов. Для прикрытия групп во время работы в каждую из них
было выделено по два автоматчика. Работы по разминированию на
чались в ночь на 1 апреля. Разминирование производилось следую
щим порядком:
— в первые две ночи были сняты мины в своих минных полях
(снято 3728 противотанковых и противопехотных мин);
— в последующие ночи были проделаны проходы в минных по
лях противника путем извлечения взрывателей из мин.
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Работы по разминированию были закончены к утру 5 апреля.
В ночь перед атакой все проделанные проходы были переданы коман
дирам стрелковых подразделений первого эшелона. Для этого на
значенные командиром роты солдаты совместно с саперами выдви
гались вперед по проходу, знакомясь с его направлением и грани
цами. После приема проходов командиры стрелковых подразделе
ний выставляли на них охрану из стрелков или автоматчиков.
Кроме того, к каждому проходу выставлялся наряд саперов с ми
нами в готовности к его закрытию в случае наступления противника
на этом участке.
Для инженерного обеспечения подразделений при бое в глубине
обороны противника стрелковым полкам было придано по одной
роте отдельного штурмового инженерно-саперного батальона. На
эти инженерные подразделения была возложена задача и по обеспе
чению форсирования реки Прегель.
Во время подготовки к наступлению саперами корпуса и диви
зий были подготовлены детали сборных мостов для прохода через
противотанковые рвы и осушительные канавы.
Организация взаимодействия

Подготовка дивизии к наступлению проводилась согласно плану
штаба армии, в котором предусматривалось, что командиры и штабы
общевойсковых соединений и частей с 23 марта должны приступить
к рекогносцировкам и организации взаимодействия. 23 марта коман
дир корпуса провел рекогносцировку и организовал взаимодействие
между соединениями и частями корпуса и с соседями. В период
с 24 по 26 марта проводилась работа на местности командиром ди
визии с командирами стрелковых полков и командирами приданных
и поддерживающих частей усиления. 25 марта командиром 31-й гвар
дейской дивизии было доложено командиру корпуса уточненное на
местности решение и основные мероприятия по взаимодействию.
27 марта провели рекогносцировку и организовали взаимодействие
командиры полков с командирами стрелковых батальонов и коман
дирами частей и подразделений усиления.
28 марта основная работа по организации взаимодействия на ме
стности была закончена. Для уточнения отдельных вопросов в пе
риод с 28 марта по 2 апреля была проведена дополнительная ра
бота на местности командирами полков с командирами батальонов
и командирами батальонов с командирами рот. На указанных реко
гносцировках присутствовали также командиры приданных и под
держивающих частей и подразделений усиления.
В процессе работы на местности командирами всех степеней
в своих полосах наступления было уточнено начертание первой тран
шеи противника, характер и места его укреплений и заграждений,
намечены исходные позиции, определены задачи артиллерии, поря
док проведения артиллерийской подготовки. Кроме того, были уточ
нены разграничительные линии между частями и подразделениями,
уточнены рубежи ближайшей и последующей задач, определен поря287

док переподчинения артиллерии и увязаны все вопросы взаимодей
ствия между различными родами войск. Командиры частей и под
разделений до командира взвода включительно были обеспечены
планами города Кенигсберг масштаба 1 : 15 000 с нанесенными на
них данными авиационной и инженерной разведки.
Порядок выполнения боевых задач в звене стрелковый полк —
батальон предусматривался следующий.
За два часа до начала артиллерийской подготовки атаки коман
диры стрелковых рот и взводов доводят боевую задачу и сигналы
взаимодействия до бойцов и изучают с ними направление атаки.
С началом артиллерийской подготовки стрелковые подразделения
полков первого эшелона ведут огонь из своего оружия, при этом
к концу артиллерийской подготовки ведение огня из всех видов
стрелкового оружия должно быть доведено до максимального на
пряжения. За 5 минут до конца артиллерийской подготовки пехота
должна была начать движение в атаку.
Намечалось, что 99-й гвардейский полк свою боевую задачу до
выхода на южную окраину казарм выполняет в первоначальном по
строении боевого порядка, после чего 1-й батальон полка выводился
во второй эшелон, а 3-й батальон вместе с вводимым в бой 2-м
батальоном продолжает наступление с целью выполнения задачи
дня. При атаке первой траншеи 99-й гвардейский полк должен был
обходить с востока и запада оборонительные сооружения в безы
мянном поселке и затем, выйдя на его северную окраину, не ввязы
ваясь в бой за поселок, продолжать наступление в заданном напра
влении.
95-й гвардейский полк должен был атаковать противника 2-м ба
тальоном и с выходом его на южную окраину Понарт из-за правого
фланга ввести в бой 1-й батальон с задачей наступать в направле
нии сарая и к исходу дня выйти на северный берег реки Беек.
Второй эшелон 97-го гвардейского полка—1-й стрелковый ба
тальон — вводился в бой в районе Праппельн из-за правого фланга
3-го батальона для выполнения задачи дня.
Основные вопросы взаимодействия родов войск и подразделе
ний дивизии между собой были отражены в плановой таблице взаи
модействия, разработанной штабом дивизии.

Боевое обеспечение

Разведка. Для наблюдения за противником в полосе дивизии
была организована широкая сеть общевойсковых и артиллерийских
наблюдательных пунктов. На наблюдательных пунктах было орга
низовано круглосуточное дежурство офицеров. Тщательно организо
ванное наблюдение за противником позволяло отмечать малейшие
изменения в режиме огня противника, в организации службы на пе
реднем крае. Так, на основе данных наблюдения было сделано пред
положение о смене в ночь на 2 апреля подразделений противника
на переднем крае. С целью уточнения этих данных в ночь на 4 ап
реля в районе отметки 20,3 была проведена разведка боем, в резуль-
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тате которой был захвачен пленный, который показал, что действи
тельно в ночь на 2 апреля подразделения 159-го пехотного полка
были сменены подразделениями 171-го пехотного полка.
Кроме наблюдения, перед началом наступления (с 1 по 6 апреля)
ежедневно в полосе дивизии велись разведывательные поиски, за
канчивавшиеся захватом контрольных пленных.
В результате активных действий всех видов разведки во время
подготовки наступления достаточно полно были установлены места
оборонительных сооружений и группировка противника.
Противотанковая оборона. Задача борьбы с танками противника
возлагалась на всю артиллерию дивизии. Специальных артиллерий
ских частей и подразделений для противотанковой обороны и артил
лерийско-противотанкового резерва в дивизии не выделялось. Для
закрепления захваченных рубежей и объектов, а также для прикры
тия флангов боевого порядка дивизии от контратак танков против
ника был создан подвижный отряд заграждений в составе саперного
взвода, саперного батальона дивизии и роты фугасных огнеметов от
дельного моторизованного противотанкового огнеметного батальона.
В саперном взводе имелось 500 противотанковых и 300 противопе
хотных мин, 150 кг взрывчатых веществ. Все это перевозилось на
двух автомашинах. Отряд заграждений перед началом прорыва
был сосредоточен на южной окраине Годринен, а с овладением пер
вой траншеей противника он должен был перейти в район перекре
стка шоссейных дорог западнее Бол. Каршау. В дальнейшем отряд
заграждений должен был действовать по указанию командира ди
визии.
Противовоздушная оборона. Господство в воздухе было на сто
роне нашей авиации, тем не менее противовоздушная оборона была
организована как армией, так и каждым соединением и частью.
В исходном положении группировку войск на направлении глав
ного удара корпуса прикрывал зенитно-артиллерийский полк, с на
чалом наступления в полосу корпуса выдвигался еще один зенитно
артиллерийский полк (среднего калибра). Отдельная зенитно-пуле
метная рота дивизии до начала наступления использовалась для
прикрытия командного и наблюдательного пунктов дивизии. С на
чалом наступления взводы зенитно-пулеметной роты придавались
штурмовым группам. В стрелковых подразделениях для стрельбы по
воздушным целям было приспособлено до 40% пулеметов и проти
вотанковых ружей. В каждой роте было выделено одно стрелковое
отделение для ведения залпового огня по снижающимся самолетам
противника. Ко 2 апреля весь автотранспорт и материальная часть
артиллерии были окопаны и замаскированы. Посты воздушного на
блюдения, оповещения и связи были организованы при штабах ди
визии, стрелковых и артиллерийском полках.
Маскировка. В целях маскировки готовившегося наступления
в полосе корпуса с 26 марта было запрещено движение в светлое
время суток автотранспорта, обозов, артиллерии и боевых машин по
дорогам, идущим к линии фронта. Личному составу разрешалось пе
редвигаться группами не более 5—6 человек. При проведении ре289

когносцировок для офицеров всех родов войск была установлена
форма рядового и сержантского состава пехоты.
Для контроля за соблюдением правил маскировки были выста
влены офицерские посты.
В целях соблюдения скрытности подготовки наступления было
запрещено пользование радиостанциями и ведение телефонных пе
реговоров по вопросам, относившимся к предстоявшему наступле
нию.
Организация управления и связи

Боевой приказ, а также документы по организации наступления
штабом дивизии в установленные командиром дивизии сроки были
вручены частям. За ходом подготовки наступления командир и штаб
дивизии осуществляли непрерывный контроль.
В полосе дивизии было подготовлено более 50 общевойсковых и
артиллерийских наблюдательных пунктов. По распоряжению коман
дира дивизии командиры стрелковых полков должны были быть на
своих наблюдательных пунктах с утра 3 апреля, а командиры ба
тальонов — с утра 4 апреля. Командирам приданных и поддержи
вающих частей усиления было приказано быть на своих наблюда
тельных пунктах одновременно с командирами стрелковых частей
и подразделений, которым они приданы или которых они поддержи
вают.
Связь командования была подготовлена по линии командных
и наблюдательных пунктов и осуществлялась по телефону, радио и
офицерами связи. Телефонные линии внутри стрелковых полков
и от полков к дивизии были двухпроводными. Перед наступлением
и в ходе боя в дивизии широко практиковалось личное общение
командиров.
Политическое обеспечение
Партийно-политическая работа в частях дивизии во время подго
товки наступления была направлена на обеспечение высокого каче
ства учебы в подразделениях и на создание высокого наступатель
ного порыва у личного состава. Большое внимание уделялось поли
тической работе в штурмовых группах, созданных для боя в городе.
В конце марта в штабе дивизии, а также в частях и подразде
лениях были проведены партийные собрания, на которых были об
суждены практические задачи партийных организаций по обеспе
чению подготовки частей и подразделений к предстоявшему насту
плению на Кенигсберг, в штурмовых группах проведены общие со
брания личного состава.
Политический отдел дивизии уделил большое внимание укрепле
нию партийных и комсомольских организаций в штурмовых группах,
подбору агитаторов подразделений, редакторов боевых листков.
С парторгами и комсоргами рот и батарей при политическом отделе
дивизии был проведен семинар, на котором были обсуждены кон
кретные вопросы партийной работы в роте и батарее при подготовке
личного состава к ведению боя за крупный укрепленный город.
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Во время подготовки к наступлению в подразделениях были про
ведены встречи сержантов и солдат стрелковых, артиллерийских и
саперных подразделений, что способствовало обеспечению боевого
содружества и взаимной помощи в бою.
В течение декады, предшествовавшей началу наступления, с лич
ным составом частей дивизии на различные темы проводились бе
седы, доклады и политические информации. В 97-м гвардейском
полку во всех ротах была проведена беседа на тему «Чему нас учат
Сталинградские бои». Большая работа была проведена с прибывшим
в дивизию пополнением. С пополнением проводились беседы о бое
вом пути дивизии, о героях частей и подразделений. Оружие солда
там пополнения вручалось в торжественной обстановке перед строем
подразделения. Работа, проведенная офицерами и партийно-полити
ческими органами с личным составом, сыграла большую роль
в успешном решении задач, поставленных дивизии.

Материальное обеспечение
К началу наступления в дивизии планировалось создать запасы:
боеприпасов — 1,75 боевого комплекта; продфуража — 20 суточных
дач, горючего и смазочных материалов — 2 заправки.
Подвоз боеприпасов непосредственно на огневые позиции артил
лерии осуществлялся армейским транспортом и ротой подвоза ди
визии.
К 5 апреля запас продфуража, горючего и смазочных материа
лов в частях дивизии был доведен до планируемой нормы. Боепри
пасы подвозились в первую очередь частям, наступавшим на на
правлении главного удара корпуса. Поэтому 31-я гвардейская диви
зия к началу наступления по некоторым видам боеприпасов была
обеспечена ниже предусмотренной нормы, она имела (в боевых
комплектах): винтовочных патронов—1,1, ручных гранат—1,0,
противотанковых гранат — 0,9, 82-мм мин — 2,0, 120-мм мин—1,6,
снарядов 45-мм — 0,9, 76-мм ПА—1,5, 76-мм ДА—1,0, 122-мм
гаубичных — 0,9.
В ходе наступления боеприпасы для частей дивизии подвозились
бесперебойно, и недостатка в них дивизия не ощущала.
Боевая подготовка
Боевая подготовка в частях дивизии была направлена на обу
чение подразделений ведению боя в условиях крупного города.
Подготовкой штурмовых групп, создаваемых в стрелковых ба
тальонах, должны были руководить лично командиры полков или
их заместители по строевой части. Основное внимание при обучении
штурмовых групп обращалось на тренировку в быстром блокирова
нии и уничтожении опорных пунктов врага, подготовленных в круп
ных зданиях города, в быстром превращении захваченного здания
в опорный пункт.
Для практической подготовки частей и штурмовых групп к пред
стоявшему наступлению в дивизии были оборудованы учебные поля
и штурмовые полосы.
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Подготовка офицерского состава велась методом ежедневных
инструкторско-методических занятий, командирских занятий и раз
боров предстоявшего боя на миниатюр-полигоне или ящике с пе
ском.
Во второй половине марта с командирами полков проводилось
занятие на тему «Форсирование усиленным полком водной преграды
в условиях крупного города». На эту же тему было проведено и
учение с войсками.
Несколько позднее с ними же было проведено занятие на тему
«Организация и управление боем полка в крупном населенном пунк
те». С командирами батальонов — командиры полков провели за
нятия на тему «Бой стрелкового батальона за улицу»; с командира
ми рот и взводов — на тему «Атака штурмовым отрядом отдель
ного дома, группы домов, укрепленных противником».
В подготовке штабов всех степеней обращалось внимание на от
работку вопросов организации взаимодействия между пехотой и
артиллерией в бою за город.

Занятие исходного положения

Начало наступления планировалось на 5 апреля. Поэтому до
4 апреля в первой траншее находилось по одной стрелковой роте от
каждого батальона первого эшелона, в ночь на 5 апреля в первую
траншею были выведены остальные подразделения батальонов пер
вого эшелона.
В связи с переносом срока наступления на 6 апреля командир
корпуса приказал дивизии ночью на 6 апреля провести разведку
боем с задачей установить наличие живой силы противника в пер
вой траншее и захватом пленных определить, не произвел ли про
тивник смену своих частей, а также уточнить систему огня против
ника.
Для выполнения этой задачи командир дивизии приказал соз
дать две разведывательные группы в составе усиленного взвода
каждая. Разведывательному взводу, выделенному из разведыватель
ной роты дивизии, было приказано действовать в направлении от
метки 20,3, а разведывательному взводу 97-го гвардейского стрел
кового полка — в направлении перекрестка шоссейных дорог запад
нее Бол. Каршау.
В 3 часа 6 апреля разведывательные группы приступили к вы
полнению своих задач.
При подходе к переднему краю противника разведывательные
взводы были встречены сильным пулеметным и минометным огнем
противника и были вынуждены отойти в исходное положение. Не
смотря на то, что захватить пленных не удалось, разведывательные
взводы своими действиями позволили командованию дивизии опре
делить наличие противника на переднем крае и уточнить располо
жение некоторых его огневых точек.
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Ход боевых действий
(Схема 33)

В 9 часов 6 апреля началась артиллерийская подготовка, длив
шаяся до 12 часов. До 11 часов 20 минут артиллерия производила
согласно плану разрушение целей. С 11 часов 20 минут до 12 ча
сов артиллерия вела огонь на подавление огневых точек и живой
силы противника в траншеях. Во время артиллерийской подготовки
огнем артиллерии и минометов было уничтожено или подавлено
большинство огневых точек врага в полосе наступления дивизии.
В 11 часов 55 минут стрелковые подразделения по сигналу,
командира дивизии начали движение в атаку. При приближении их
к переднему краю противника на 100—150 м наша артиллерия пе
ренесла огонь в глубину.
В 12 часов стрелковые батальоны первого эшелона, взаимодей
ствуя с самоходно-артиллерийскими установками, дружно атаковали
врага и к 12 часам 30 минутам полностью овладели первой тран
шеей.
Штурмовые группы 1-го батальона 99-го гвардейского ’полка,
развивая успех, стремительно ворвались в безымянный поселок се
вернее Верхи. Каршау и начали очищать его от уцелевших там
групп противника. Бои за отдельные здания носили ожесточенный
характер. Нашим штурмовым группам приходилось противотанко
выми гранатами выбивать окна и двери домов, в которых укре
пился противник, и после этого вести бой за комнаты и коридоры
внутри здания. Большое значение в уничтожении врага в укреп
ленных зданиях сыграли огнеметы.
Подразделения 3-го батальона этого же полка, стремительно
продвигаясь вперед, вышли на северную окраину безымянного по
селка и во взаимодействии с 1-м батальоном, который вел бой в по
селке, завершили разгром врага в этом районе. После упорного
боя за поселок 99-й гвардейский полк начал продвигаться в направ
лении квартала 685.
95-й гвардейский полк, овладев первой траншеей и частью сил
блокировав бункер у отметки 20,3, остальными силами под прикры
тием огня артиллерии и минометов продолжал наступление в на
правлении сада южнее Понарт.
97-й гвардейский полк, уничтожая уцелевшие группы противника,
с боем продвигался вперед. Героизм советских воинов носил массо
вый характер. Так, например, комсорг 7-й стрелковой роты 97-го
гвардейского полка старший сержант Телебаев одним из первых
поднялся в атаку и с возгласом «За Советскую Родину, вперед!»
увлек за собой роту. Телебаев первым ворвался в траншею против
ника и, действуя автоматом и гранатами, уничтожил шесть немцев
и трех взял в плен. В этом бою Телебаев был ранен, но не покинул
поля боя и продолжал сражаться. Боец огнеметчик Игнатович под
прикрытием огня пулеметов подбежал к бункеру у перекрестка же
лезной и шоссейной дорог и огнеметанием в дверь уничтожил часть
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гарнизона, а оставшиеся в живых были так ошеломлены действием
огнемета, что, не оказав сопротивления, сдались в плен.
Разрозненные подразделения врага пытались оказать сопротив
ление из отдельных окопов и ходов сообщения между первой и вто
рой траншеями. Сопротивление их было быстро сломлено, и
к 13 часам 30 минутам части дивизии вышли ко второй траншее
первой позиции обороны противника. На этом рубеже части диви
зии встретили упорное сопротивление противника. Как было уста
новлено позднее, с началом нашего наступления на усиление под
разделений 171-го пехотного полка во вторую траншею из Понарт
был переброшен 1-й батальон 159-го пехотного полка.
В результате сильного и организованного огня части дивизии
овладеть с ходу второй траншеей противника не смогли.
Командир дивизии, оценив создавшуюся обстановку, решил для
развития успеха ввести в бой вторые эшелоны полков. Это решение
было одобрено командиром корпуса. Командиры полков получили
приказание ввести в бой вторые эшелоны и еще с большей настой
чивостью выполнять ранее поставленные им задачи. Командую
щему артиллерией дивизии было приказано огнем артиллерии ди
визии подавить противника во второй траншее и обеспечить ввод
в бой вторых эшелонов полков.
В 14 часов вторые эшелоны полков под прикрытием огня артил
лерии были введены в бой и совместно с подразделениями первого
эшелона атаковали противника.
Противник, используя отдельные окопы и приспособленные
к обороне здания, упорно дрался за каждый рубеж. Несмотря на
смелые и решительные действия частей дивизии, атака успеха не
имела.
Чтобы избежать неоправданных потерь в личном составе, коман
дир дивизии приказал командирам полков произвести тщательную
и всестороннюю разведку противника, орудия сопровождения пехо
ты подтянуть ближе к передовым подразделениям, наблюдательные
пункты командиров полков и батальонов приблизить к войскам.
Командующему артиллерией дивизии была поставлена задача под
готовить огневой налет всей артиллерии дивизии по установленным
очагам сопротивления противника и обеспечить непрерывную огне
вую поддержку атаки пехоты.
В 14 часов 50 минут артиллерия дивизии и часть артиллерии
артиллерийской группы корпуса начали огневой налет по траншеям
и огневым позициям артиллерии противника в районе Понарт. Огне
вой налет продолжался в течение 10—15 минут. За это время пе
хота, передвигая на руках орудия сопровождения, вплотную подо
шла ко второй траншее противника и в конце огневого налета пе
решла в атаку.
99-й и 97-й гвардейские полки решительной атакой ворвались
во вторую траншею, в сад южнее Понарт и в северо-восточную
часть Праппельн, ведя ожесточенный огневой бой с упорно сопро
тивлявшимися подразделениями врага.
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95-й гвардейский полк, не имея успеха в продвижении, вел огне
вой бой с противником, занимавшим траншею юго-западнее сада.
Воспользовавшись тем, что 95-й гвардейский полк, наступавший
в центре боевого порядка дивизии, не имел успеха, противник
в 15 часов 30 минут силой до батальона пехоты при поддержке
6 штурмовых орудий из района казармы контратаковал подразде
ления 99-го гвардейского полка. Контратаке врага предшествовал
мощный огневой налет артиллерии из центральной части Кенигсбер
га и из района Нассер Гартен по боевым порядкам 99-го гвардей
ского полка. Встретив контратакующего противника организован
ным огнем артиллерии и стрелкового оружия, подразделения 99-го
гвардейского полка нанесли противнику большие потери в живой
силе и, расстроив его боевой порядок, сами возобновили атаку, от
брасывая потрепанный батальон врага к северу. Развивая наступ
ление, 99-й гвардейский полк овладел восточной частью сада южнее
Понарт и к 16 часам завязал бой за вторую позицию врага южнее
квартала 685.
95-й гвардейский полк к этому времени также сломил сопротив
ление противника и, продвигаясь вперед, на правом фланге вел бой
за вторую позицию, а на левом фланге во взаимодействии с 97-м
гвардейским полком вел бой на территории военных складов.
Таким образом, между 15 и 16 часами дивизия выполнила свою
ближайшую задачу и вела бой за вторую позицию, включавшую
в себя мощный узел обороны Понарт.
К 16 часам артиллерия полковых артиллерийских групп и часть
артиллерии дивизионной артиллерийской группы заняла новые
огневые позиции, ближе к боевым порядкам передовых подразделе
ний пехоты.
Правее 1-я гвардейская дивизия с 14 часов вела бой на рубеже
отметка 17,1, к. Понарт; наступавшая левее 84-я гвардейская диви
зия из-за сильного сопротивления противника несколько отстала.
Ее правофланговый полк в 14 часов 30 минут вел бой на южной
окраине Праппельн (западнее линии железной дороги). Противник,
разобравшись, что наибольший успех наметился в полосе наступле
ния 31-й гвардейской дивизии, срочно начал стягивать в ее полосу
на вторую позицию свои полковые и дивизионные резервы. Так, во
второй половине дня с южной окраины Кенигсберг в Понарт были
переброшены 1-й батальон 157-го пехотного полка и офицерский
батальон (сформированный из офицеров резерва).
Эти подразделения вместе с остатками отошедших на вторую
позицию разбитых частей оказывали упорное сопротивление насту
павшим частям 31-й гвардейской дивизии.
Штурмовые группы и стрелковые подразделения 99-го гвардей
ского полка прорвались в южную часть квартала 685 и заняли не
сколько домов. Дальше развить успех с ходу им не удалось. Коман
дир полка, не имея у себя резервов, попросил командира дивизии
оказать помощь огнем артиллерии и дивизионными резервами.
Командир дивизии передал в распоряжение командира 95-го
гвардейского полка свой резерв — 3-й батальон этого полка,
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приказав ввести его в бой из-за правого фланга полка для содей
ствия 99-му гвардейскому полку. Командующему артиллерией ди
визии было приказано обеспечить ввод в бой 3-го батальона 95-го
гвардейского полка и произвести огневой налет по району квартала
685 и казарм.
В 19 часов после 10-минутного огневого налета артиллерии кор
пуса и дивизии по кварталу 685 и казармам подразделения 99-го
гвардейского полка при поддержке самоходно-артиллерийских уста
новок начали атаку квартала, ворвались в него и, успешно продви
гаясь вперед, к 20 часам полностью овладели кварталом 685, создав
угрозу окружения противника, укрепившегося в казармах. Против
ник с целью предупреждения флангового удара со стороны 99-го
гвардейского полка вынужден был снять часть своих сил, обороняв
шихся против 95-го гвардейского полка, и прикрыться ими со сто
роны квартала 685. Но к этому времени был введен в бой 3-й ба
тальон 95-го гвардейского полка, подразделения которого совместно
с 1-м батальоном при поддержке орудий сопровождения атаковали
противника в казармах. Штурмовые группы 1-го батальона нано
сили удар с юга, а 3-го батальона обошли казармы с востока. В бою
на территории казарм штурмовые группы широко применяли руч
ные гранаты и огнеметы. Внутри зданий бой шел за каждую ком
нату и за каждый этаж. Там, где не удавалось проникнуть в зда
ние, саперы под прикрытием автоматчиков к стенам здания подта
скивали взрывчатку и по сигналу командира штурмовой группы
подрывали здание. Приданные штурмовым группам орудия сопро
вождения и поддерживающие артиллерийские батареи с открытых
огневых позиций вели огонь по амбразурам и окнам.
Последовательно уничтожая врага в укрепленных зданиях ка
зарм, 95-й гвардейский полк к 21 часу в основном закончил очи
стку их от гитлеровцев, блокировав несколько зданий, в которых
продолжали сопротивляться небольшие группы врага. Главные силы
папка вышли севернее казарм.
97-й гвардейский полк во второй половине дня в связи с затя
нувшимся боем левого соседа — 84-й гвардейской стрелковой диви
зии — за Праппельн был вынужден обеспечивать левый фланг ди
визии. И только после овладения частями 84-й дивизии Праппельн
97-й гвардейский полк получил возможность направить свои основ
ные усилия для выполнения стоявшей перед ним задачи. После
упорного боя полк занял территорию военных складов и, медленно
продвигаясь вперед, овладел южной частью квартала 684. Очищая
последовательно один дом за другим, штурмовые группы 97-го гвар
дейского полка к 20 часам 30 минутам заняли большую часть квар
тала 684 и западную часть сада в центре Понарт, выйдя в своей
полосе к кварталам 373 и 372. Подразделения полка пытались
с ходу выбить противника из указанных кварталов, но понесли зна
чительные потери и успеха не имели. К 21 часу 97-й гвардейский
полк был вынужден закрепиться на достигнутом рубеже и начал
приводить свои подразделения в порядок.
Таким образом, за первый день наступления части дивизии про-
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двинулись до рубежа отметка 13,7, квартал 684, то есть вклинились
во вторую позицию обороны противника, но задачу дня дивизии —
выйти на северный берег р. Беек — не выполнили.
За день боя частями дивизии противнику были нанесены боль
шие потери в живой силе и боевой технике. Было захвачено в плен
258 солдат и офицеров. Трофеи: 18 орудий, около 40 пулеметов,
200 винтовок, 25 тыс. снарядов, 500 тыс. патронов, 2 склада с горю
чим и смазочными материалами и один склад с продовольствием.
1-я гвардейская стрелковая дивизия к исходу дня овладела
кварталами 385, 384; 84-я гвардейская стрелковая дивизия вышла
в район западнее военных складов. Из-за правого фланга 84-й гвар
дейской дивизии по распоряжению командующего армией была
развернута и введена в бой 18-я гвардейская стрелковая дивизия,
которая вела бой за квартал 371.
Вечером 6 апреля командир 31-й гвардейской дивизии получил
распоряжение командира корпуса продолжать наступление ночью
с задачей уничтожить противника на левом берегу реки Беек, фор
сировать ее и захватить плацдарм на правом берегу. Командир ди
визии решил поставленную дивизии задачу выполнять наступлением
штурмовых групп по две группы в полосе каждого стрелкового пол
ка. Командирам стрелковых полков было приказано наряду с дей
ствиями штурмовых групп в своих полосах вести активную развед
ку противника выделенными для этого подразделениями. Главные
силы полков держать в готовности, в любое время развить успех
штурмовых групп в направлении их действия.
С наступлением темноты в полосах стрелковых полков начали
действовать штурмовые группы с задачей блокирования и уничтоже
ния укрепленных зданий. В первое время сопротивление противника
было незначительным, и штурмовые группы успешно продвигались
вперед.
В районе отметки 13,7 перед пивоваренным заводом разведчики
99-го гвардейского полка обнаружили противотанковый ров и мин
ное поле. Преодолев заграждения, штурмовые группы сразу же всту
пили в бой с противником, занимавшим подготовленные к обороне
пивоваренный завод и квартал 378.
Немцы сильным ружейно-пулеметным огнем из амбразур, про
деланных в каменной стене завода, остановили наступление штурмо
вых групп 99-го гвардейского полка. Командир 2-го батальона гвар
дии майор Буров, руководивший боем своей штурмовой группы, оце
нив обстановку, приказал командиру саперного взвода подорвать
стену завода. Под прикрытием огня автоматчиков саперы с запасом
взрывчатки подползли к стене завода и подрывом сделали в ней
два прохода. Используя проделанные проходы, гвардии майор Бу
ров направил в атаку подразделения батальона, которые, преодолев
огневое сопротивление, ворвались на территорию завода. Для унич
тожения врага во внутренних постройках завода были введены в дей
ствие ранцевые огнеметы, огнем которых уничтожались огневые
точки и живая сила противника. После непродолжительного, но
упорного боя 2-й батальон разгромил подразделения врага, оборо-
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нявшиеся на территории пивоваренного завода. Батальоном на тер
ритории было захвачено в плен 25 солдат противника. В этом бою
отличились комсорг штурмовой группы Гаврилов и боец коммунист
Агафонов. Они первыми ворвались на территорию завода и ручны
ми гранатами уничтожили четырнадцать гитлеровцев, обеспечив
продвижение штурмовой группы и остальных подразделений ба
тальона.
На остальных участках дивизии ночные бои также развивались
успешно и изобиловали примерами массового героизма солдат и
офицеров. В бою за квартал 375 смелость и отвагу проявил рядовой
95-го гвардейского полка Цыкунов. Наступление штурмовой
группы полка задерживалось огнем двух пулеметов врага с калан
чи, находившейся на противоположном конце улицы. Штурмовая
группа вынуждена была залечь. Рядовой Цыкунов пролез через
пролом в стене дома и ползком добрался до каланчи. В это время
по верхней части каланчи открыли огонь два наших орудия. Не вы
держав артиллерийского обстрела, немцы стали спускаться вниз, но
здесь они были встречены Цыкуновым. Цыкунов из автомата и гра
натами уничтожил пятерых; 16 оставшихся в живых солдат врага
были взяты в плен подошедшим к этому месту подразделением
95-го полка.
Смелость и инициативу в этом бою проявили гвардейцы штур
мовой группы 1-го батальона 95-го гвардейского полка. Пулеметы
противника, поставленные на четвертом этаже каменного здания,
простреливали улицу, которую надо было преодолеть штурмовой
группе. Группа бойцов, обойдя здание, по водосточным трубам под
нялась на четвертый этаж и забросала гранатами пулеметчиков
противника. Штурмовая группа без потерь перебежала улицу и на
чала атаку зданий, занятых противником.
К 7 часам утра дивизия очистила от противника кварталы 378,
377, 376, 375, 374, 373 и 372 и полностью овладела ими.
Правее 1-я гвардейская стрелковая дивизия к этому времени
вышла на линию железной дороги на уровне 31-й гвардейской ди
визии. Слева 18-я гвардейская стрелковая дивизия вела бой за квар
тал 360 и Шенбуш.
На рассвете 7 апреля командир 31-й гвардейской стрелковой
дивизии принял решение продолжать наступление, имея ближайшей
задачей овладеть кварталом 322, пассажирской станцией, (иск.)
Нассер Гартен, и к исходу дня выйти на реку Прегель на участке
железнодорожный мост севернее квартала 307, железнодорожный
мост юго-западнее квартала 305.
До выхода на реку Беек дивизия наступала, имея все три полка
в первом эшелоне, полки наступали, имея боевой порядок в два
эшелона. С выходом на реку Беек боевой порядок дивизии был по
строен в два эшелона, в первом эшелоне наступали 99-й и 95-й
гвардейские полки, во втором эшелоне — 97-й гвардейский полк.
В 5 часов утра стрелковым полкам были поставлены задачи на
наступление. В это же время командирам полков было приказано
к 7 часам подтянуть приданную им артиллерию ближе к боевым
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порядкам пехоты; наблюдательные пункты иметь не далее 1 —1,5 км
от линии войск. Начало атаки было назначено на 9 часов 30 минут
после 30-минутной артиллерийской подготовки.
Погода с утра 7 апреля значительно улучшилась, и в 8 часов
наша авиация начала активные боевые действия. Штурмовая авиа
ция группами по 7—9 самолетов нанесла удары по зенитным бата
реям, по опорным пунктам и живой силе противника.
В 9 часов началась артиллерийская подготовка атаки. В это вре
мя наши бомбардировщики большими группами нанесли три после
довательных удара по узлам сопротивления противника.
Используя удары авиации, огонь артиллерии и минометов, стрел
ковые подразделения 31-й гвардейской дивизии в 9 часов 30 минут
перешли в атаку и к 10 часам после короткого боя полностью очи
стили Понарт. Продолжая наступление, части дивизии вышли на
левый берег реки Беек и на отдельных участках по штурмовым мо
стикам, построенным саперами, с ходу переправились через реку,
овладев траншеей противника на правом берегу. Часть подразделе
ний 97-го гвардейского полка переправлялась через реку Беек севе
ро-восточнее Понарт.
Противник, стремясь вернуть потерянные позиции на северном
берегу реки Беек, с 11 часов из района вокзала четыре раза пере
ходил в контратаку силами от роты до батальона пехоты с 3—4
штурмовыми орудиями. Контратаковавшие подразделения принад
лежали 60-й пехотной дивизии. Контратаки противника были на
правлены во фланг 95-му гвардейскому полку.
Отражая контратаки, части дивизии продолжали настойчиво про
двигаться вперед и к 15 часам, овладев железнодорожными путями
юго-восточнее Нассер Гартен, завязали бой за вокзал.
Противник, используя подготовленные к обороне строения вок
зала и вагоны, оказывал нашим подразделениям в этом районе
упорное сопротивление.
С 15 часов 95-й и 97-й гвардейские полки, подтянув к передо
вым подразделениям пехоты орудия сопровождения, начали из них
обстрел вокзала. Затем по району вокзала был произведен корот
кий артиллерийский и минометный налет с закрытых огневых пози
ций. После этого 95-й гвардейский полк с юго-востока и востока и
97-й гвардейский полк с юга атаковали вокзал. Используя огонь
стрелкового оружия и огнеметы, подразделения полков быстро очи
стили от гитлеровцев территорию вокзала.
В бою за вокзал личный состав 95-го и 97-го гвардейских пол
ков проявлял разумную смелость, инициативу. Так, пулеметчик 1-го
батальона 97-го гвардейского полка коммунист Осипов смело вы
двинул свой пулемет вперед и открыл огонь по засевшим в вагоне
гитлеровцам, задерживавшим продвижение подразделений баталь
она. В бою Осипов был ранен, однако продолжал вести огонь и
обеспечил продвижение вперед подразделений батальона.
Развивая успех, части дивизии к 18 часам овладели большин
ством построек железнодорожного узла и подошли к третьей пози299

ции противника, прикрывавшей центральную часть города южнее
реки Прегель.
Учитывая наметившийся успех, в 18 часов 30 минут командир
корпуса приказал из-за левого фланга 31-й гвардейской дивизии
ввести в бой 11-ю гвардейскую стрелковую дивизию — второй
эшелон корпуса.
В 21 час 30 минут части 31-й гвардейской дивизии после 10-ми
нутного огневого налета во взаимодействии с частями 11-й гвардей
ской дивизии атаковали противника на третьей позиции. В резуль
тате атаки штурмовым группам 99-го гвардейского полка удалось
ворваться в квартал 323. Однако артиллерийским огнем противника
они были отсечены от своих частей и не смогли продолжать на
ступление, вследствие чего к 23 часам отошли в исходное поло
жение.
Правее 1-я гвардейская дивизия также вела бой за третью по
зицию в районе севернее станции. Левее 11-я гвардейская стрелко
вая дивизия к 23 часам вела бой на уровне частей 31-й гвардей
ской дивизии.
В течение ночи на 8 апреля подразделения дивизии, выделенные
для ночных действий, вели бой за третью позицию обороны про
тивника.
Наступление наших подразделений ночью противник встретил
сильным пулеметным и артиллерийским огнем. Только на одном
участке стрелковая рота 1-го батальона 95-го гвардейского полка
при поддержке огня артиллерии и минометов ворвалась в район
товарной станции, но и ее продвижение было задержано сильным
огнем противника.
В целях удержания захваченного участка на территории товар
ной станции командир 95-го гвардейского полка приказал коман
диру взвода 1-й роты противотанкового огнеметного батальона лей
тенанту Щербинину к 2 часам выйти в район, где находится стрел
ковая рота 1-го батальона, и вместе с ней удержать захваченный
участок товарной станции. Поставленная задача взводом огнеметчиков была выполнена в срок. Утром немцы силой до роты пехоты
при поддержке трех штурмовых орудий пытались выбить стрелко
вую роту с территории товарной станции. Огнеметчики, подпустив
пехоту и штурмовые орудия врага на расстояние 40—60 м, огнем
из семи фугасных огнеметов сожгли одно штурмовое орудие и пят
надцать солдат.
Контратака с большими потерями для гитлеровцев была отбита.
Подразделения 99-го и 97-го гвардейских полков в течение ночи
несколько раз пытались проникнуть в расположение противника, но
безуспешно. К этому времени фронт обороны противника значи
тельно сократился и в его траншеях имелось значительное количе
ство живой силы и огневых средств.
Командир 31-й гвардейской дивизии, получив информацию
о том, что наступавшей левее 11-й гвардейской стрелковой дивизии
удалось на своем правом фланге ворваться в третью позицию про
тивника, приказал командиру 95-го гвардейского полка одним ба-
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тальоном из-за левого фланга 97-го гвардейского полка обойти
укрепления противника и, используя успех 11-й гвардейской диви
зии, захватить железнодорожный мост через реку Прегель в 1 км
севернее Нассер Гартен.
Командир 95-го гвардейского полка выполнение этой задачи воз
ложил на З-й батальон, который направил к северу вдоль левой
разграничительной линии дивизии. Батальон, выйдя в полосу 11-й
гвардейской дивизии, быстро продвинулся к северу и с ходу атако
вал противника, оборонявшего мост. Овладев мостом, батальон
переправился по нему на северный берег реки Прегель в район
платформы 1,2 км севернее Нессер Гартен и к 7 часам 8 апреля за
крепился в этом районе.
Верхняя ферма моста, захваченного батальоном, была подорва
на противником; нижняя ферма, предназначенная для пешеходного
движения, была также подготовлена к взрыву, но противник не
успел ее взорвать. Группа саперов, действовавшая с 3-м батальо
ном, быстро разминировала мост и подготовила его для пропуска
наших войск. Смелые и инициативные действия 3-го батальона
обеспечили быстрый захват важнейшей переправы через реку Пре
гель, что сыграло большую роль в дальнейшем развертывании бое
вых действий дивизии на северном берегу. Используя успех 3-го
батальона, остальные батальоны 95-го гвардейского полка и 97-й
гвардейский полк в полном составе к 7 часам 8 апреля вышли к ре
ке Прегель и начали переправу.
Штурмовые группы и стрелковые подразделения 99-го гвардей
ского полка к 6 часам 8 апреля вели упорные бои с противником
в юго-восточной части товарной станции и за квартал 322.
Справа 1-я гвардейская стрелковая дивизия к утру 8 апреля
овладела отдельными постройками в районе церкви, южнее кварта
ла 324, где вела огневой бой с укрепившимся в зданиях противником.
Слева 11-я гвардейская стрелковая дивизия отдельными подраз
делениями с ходу форсировала реку Прегель и к утру 8 апреля за
крепилась на северном берегу реки в районе квартала 305.
В ночь на 8 апреля командир корпуса поставил дивизии зада
чу — форсировать реку Прегель главными силами и развивать на
ступление в направлении северного вокзала с ближайшей задачей
овладеть кварталами 163, 204, 208 и к исходу дня занять квар
тал 148, северный вокзал, квартал 213. Однако ввиду того, что дей
ствовавшая правее 1-я гвардейская дивизия вела в своей полосе
тяжелые бои и выход ее к реке Прегель задерживался, командир
корпуса изменил свое решение и приказал командиру 31-й гвардей
ской дивизии оказать помощь 1-й гвардейской дивизии в разгроме
противника на южном берегу реки Прегель, для чего дивизии ста
вилась задача нанести удар на восток вдоль реки Прегель.
В соответствии с этим командир дивизии поставил задачу 99-му
и 97-му гвардейским полкам наступать на восток вдоль южного бе
рега реки Прегель и овладеть кварталами 307, 308, 309, 310, 311
и 312. 95-му гвардейскому полку было приказано наступать также
на восток вдоль северного берега реки Прегель.
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К выполнению этой задачи полки приступили лишь с 13 часов
8 апреля. В этот день наша авиация и артиллерия усиления непре
рывно воздействовали своим огнем и бомбовыми ударами по живой
силе и укреплениям противника.
Командиру дивизии было известно, что в квартале 308 нахо
дился машиностроительный завод, превращенный противником
в сильно укрепленный опорный пункт. Территория завода была об
несена прочной кирпичной стеной, в которой были пробиты амбра
зуры для ведения пулеметного огня.
Учитывая это, командир дивизии приказал 99-му гвардейскому
полку атаковать завод с юга, а 97-му гвардейскому полку одновре
менно с 99-м гвардейским полком атаковать завод с северо-востока.
Чтобы обеспечить успех атаки завода, командир дивизии просил
командира корпуса поддержать атаку 99-го и 97-го гвардейских
полков авиацией.
Заявка командира дивизии на авиацию была полностью удовле
творена. Перед началом атаки пехоты две группы штурмовиков
бомбили и обстреливали из пулеметов и пушек территорию завода.
Артиллерия и минометы дивизии также вели огонь по заводским по
стройкам и до начала атаки пехоты сделали несколько проломов
в стене. Подразделения 99-го гвардейского полка, воспользовав
шись ослаблением огня врага, ворвались на территорию завода и
сразу же овладели рядом строений. 97-й гвардейский полк, успеш
но осуществив свой маневр, также ворвался на территорию завода
с северо-востока. В заводских постройках завязались ожесточенные
бои. С целью изоляции отдельных зданий и обеспечения передви
жения на территории завода наши подразделения ставили завесы
нейтрального дыма.
К исходу дня 97-й и 99-й полки разгромили противника на тер
ритории машиностроительного завода и вышли на южный берег
реки Прегель южнее острова.
95-й полк, взаимодействуя с 11-й гвардейской стрелковой диви
зией, в течение 8 апреля наступал вдоль северного берега реки
Прегель и к исходу дня достиг квартала 192, завязав бой за его
юго-западную часть.
Главные силы 11-й гвардейской стрелковой дивизии к 24 часам
8 апреля вели бой на северном берегу реки Прегель в районе квар
тала 305.
Части 1-й гвардейской стрелковой дивизии к исходу дня вели
упорные бои в районе квартала 326 и восточнее.
Оценивая сложившуюся к исходу дня обстановку, командир
31-й гвардейской дивизии решил 99-м и 97-м гвардейскими полками
в ночь на 9 апреля форсировать реку Прегель в районе острова. На
меченный командиром дивизии участок форсирования находился
в полосе наступления 1-й гвардейской стрелковой дивизии, которая
в это время вела бои в районе квартала 326 и восточнее. К участку
форсирования были доставлены имевшиеся в дивизии семь лодок
А-3 и подручные материалы для обеспечения переправы.
Сосредоточение и подход подразделений полков к пунктам пере
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правы были прикрыты всей артиллерией дивизии. В 2 часа 9 апре
ля под прикрытием артиллерийского и минометного огня на одном
пароме из лодок А-3, двух плотах из ТЗИ и двух лодках А-3 на
остров были переправлены передовые подразделения 97-го и 99-го
гвардейских полков. Этим подразделениям удалось захватить не
большой участок правого берега реки и обеспечить с . него перепра
ву на остров остальных подразделений 97-го и 99-го гвардейских
полков и части артиллерии.
Переправившиеся подразделения 97-го и 99-го полков, смело
просачиваясь через дворы и переулки, вскоре очистили от против
ника остров и вышли к реке Нойер Прегель. Попытки форсировать
реку Нойер Прегель с ходу успеха не имели.
Утром 9 апреля на левый берег реки Прегель вышли части 1-й
гвардейской стрелковой дивизии и под прикрытием частей 31-й гвар
дейской дивизии начали переправу на остров. Переправившиеся ча
сти 1-й гвардейской дивизии по распоряжению командира корпуса
приступили к смене частей 31-й гвардейской стрелковой дивизии.
После смены 97-й и 99-й гвардейские полки были отведены на ле
вый берег реки Прегель и получили задачу по переправам 11-й гвар
дейской дивизии переправиться на правый берег реки, войти в свою
полосу и совместно с 95-м гвардейским полком разгромить против
ника в квартале 192, после чего развивать наступление в направле
нии центральной части города.
В течение 9 апреля части 31-й гвардейской дивизии полностью
были переправлены на северный берег реки Прегель и к исходу дня
вели бои по очищению от противника кварталов 195, 198, 155 и 162.
1-я гвардейская стрелковая дивизия к 20 часам вышла в район
квартала 167, а 11-я гвардейская стрелковая дивизия — в район
кварталов 199, 200, 203 и 208.
К исходу 9 апреля противник в Кенигсберге капитулировал, и
боевые действия по всему фронту были прекращены.
В ходе боев за Кенигсберг частями дивизии было взято в плен
10 856 солдат и 430 офицеров и захвачено: автомашин — 316, ору
дий разных калибров — 149, минометов — 60, пулеметов — 892, вин
товок — 18 000, паровозов — 207, вагонов — 1327.
«
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31-я гвардейская стрелковая дивизия начала наступление на
второстепенном направлении корпуса. Однако в ходе наступления
в связи с успешным развитием боя в ее полосе участок дивизии
стал направлением главного удара корпуса. Позднее в полосе ди
визии был введен в бой второй эшелон корпуса.
В течение четырех дней напряженных боев части дивизии во
взаимодействии с соседями прорвали три сильно укрепленные по
зиции противника, овладели укрепленным пригородом Понарт, фор
сировали реки Беек и Прегель и вышли в центральную часть го
рода.
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Успех наступления дивизии был обеспечен:
— тщательно организованной и непрерывно ведущейся развед
кой противника;
— хорошо организованным взаимодействием родов войск и с со
седями;
— непрерывным управлением частями со стороны командира и
штаба дивизии;
— целеустремленной и напряженной подготовкой частей диви
зии к наступлению;
— хорошим политическим обеспечением боя;
— своевременным обеспечением дивизии всеми видами снаб
жения.
Имевшиеся в дивизии к началу наступления разведывательные
данные были достаточно полными и отражали действительное поло
жение в отношении группировки противника, системы и типа его
долговременных и полевых сооружений и заграждений, что позво
лило командиру дивизии принять правильное и целеустремленное
решение на наступление.
Подготовка и организация наступления в дивизии были прове
дены весьма тщательно, вопросы взаимодействия были отработаны
на местности, а возможные варианты действий дивизии отработаны
с офицерами на местности и рельефных планах Кенигсберга. Для
боевой подготовки дивизия имела достаточное время. Основное
внимание было обращено на подготовку штурмовых групп, причем
тематика занятий с ними соответствовала особенностям предстояв
ших действий дивизии.
Заблаговременное огневое вскрытие долговременных огневых
сооружений и предварительное разрушение их артиллерией боль
шой и особой мощности, а также авиацией значительно способ
ствовали успеху прорыва.
В данном случае можно признать правильным применение для
сопровождения атаки пехоты последовательного сосредоточения
огня вместо огневого вала, поскольку расположение траншей, ходов
сообщения и огневых точек было точно установлено. Однако в усло
виях прорыва укрепленного района наиболее эффективным методом
сопровождения пехоты и танков следует считать двойной или даже
тройной огневой вал.
Правильно и целеустремленно были использованы саперные
подразделения, которые проделали большую работу по обеспече
нию наступления частей дивизии в городе. Помимо работ по раз
ведке, разминированию, прокладке маршрутов, саперы, действуя
в составе штурмовых групп, активно и непосредственно участво
вали в ожесточенных боях с врагом. Саперы в боях за казармы
в Понарт, при переправе через реку Беек, при овладении машино
строительным заводом оказали существенную помощь пехоте.
8 и 9 апреля большую помощь частям дивизии оказала наша
авиация, которая своими мощными ударами парализовала сопро
тивление врага и обеспечила успешное продвижение частей ди
визии.
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Необходимо отметить решительные и смелые действия подраз
делений и частей дивизии в весьма трудных и сложных условиях
наступления на укрепленный город. Непрерывность ведения атак
дивизией днем и ночью, несомненно, способствовала ее общему
успеху. Заслуживает внимания инициатива командира 31-й гвар
дейской дивизии, проявленная им в ночь на 8 апреля, когда он ре
шил обойти укрепления противника, использовав успех на участке
соседней 11-й гвардейской дивизии.
Несмотря на решение командира корпуса об оказании помощи
8 апреля 1-й гвардейской дивизии, вряд ли было целесообразным
использовать для этой цели два стрелковых полка, как это сделал
командир дивизии. Оказать содействие можно было бы частью сил,
а главные силы и средства дивизии, следовало использовать на
развитие успеха, наметившегося в полосе полка, переправивше
гося через реку Прегель и наступавшего на центральную часть
города.
Решение командира дивизии построить боевой порядок дивизии
в один эшелон не обеспечивало наращивания силы удара из глуби
ны, а это должно быть одним из важнейших условий достижения
успеха при прорыве сильно укрепленной обороны и при бое в го
роде. Отсутствие второго эшелона в дивизии (имелся только ре
зерв— 3-й батальон 95-го гвардейского полка) лишило командира
дивизии возможности решительно влиять на устранение заминок
полков первого эшелона. Ширина участка прорыва дивизии не пре
вышала 2 км, что позволяло построить боевой порядок дивизии
в два эшелона.
Бойцы и офицеры 31-й гвардейской стрелковой дивизии в боях
за Кенигсберг показали высокие морально-политические качества,
героизм, отвагу и стремление к быстрейшей победе над врагом.

НАСТУПЛЕНИЕ 235-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
С ПРОРЫВОМ СИЛЬНО
укрепленной обороны немцев
НА ПОДСТУПАХ К КЕНИГСБЕРГУ И БОЙ В ГОРОДЕ
(6—9 апреля 1945 г.)
Обстановка и задача дивизии
(Схемы 34 и 35)

В марте 1945 г. войска Советской Армии готовились к разгрому
противника, укрепившегося в крепости Кенигсберг.
54-й стрелковый корпус (126, 235-я и 2&3-я стрелковые диви
зии) с 16 марта 1945 г. находился во втором эшелоне 43-й армии,
расположившись в 15—20 км северо-западнее Кенигсберга. Части
и соединения корпуса усиленно занимались боевой подготовкой, ос
новной задачей которой являлась подготовка личного состава
к предстоявшему наступлению.
25 марта командир корпуса генерал-лейтенант Ксенофон
тов А. С. получил от командующего 43-й армией задачу готовиться
к прорыву вражеской обороны на северо-западных подступах к Ке
нигсбергу и овладению городом.
По решению командующего армией 54-й корпус, наступая на ле
вом фланге армии на направлении главного удара, прорывал обо
рону противника на участке безымянная высота 1 км западнее
г. дв. Шарлоттенбург 400 м севернее отметки 28,7, имея ближайшей
задачей выйти на рубеж г. дв. Клайн Ратсхоф, отметка 28,0 и
к исходу первого дня ворваться в город и овладеть улицей Хаген
штрассе.
Тщательно изучив задачу, командир корпуса 27 марта принял
решение, с командирами дивизий и частей усиления в полосе пред
стоявшего наступления провел рекогносцировку, по окончании кото
рой объявил свое решение на наступление и поставил дивизиям
следующие задачи. 235-я дивизия (командир дивизии генералмайор Луцкевич И. Л., начальник штаба подполковник Ефи
мов М. В.) должна была прорвать оборону противника на участке
г. дв. Шарлоттенбург, траншея 300 м юго-восточнее г. дв. Таннен
вальде и, нанося главный удар левым флангом в направлении Шар
лоттенбург, отметка 28,0, во взаимодействии с 263-й стрелковой
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дивизией уничтожить противостоявшего противника и овладеть до
рогой Вальдгартен, отметка 28,7; в последующем дивизия имела
задачу выйти на рубеж (иск.) Клайн Амалиенау, Нойхуфен и к ис
ходу дня ворваться в город и в своей полосе овладеть улицей Хаген
штрассе.
Справа наступала 263-я стрелковая дивизия с задачей к исходу
дня ворваться в город и в своей полосе овладеть улицей Хаген
штрассе.
Слева прорывала оборону 343-я стрелковая дивизия 81-го стрел
кового корпуса 50-й армии с задачей к исходу дня ворваться в го
род и овладеть районом Пальфе. Небольшая по глубине задача
дня 235-й дивизии — около 4 км — объясняется тем, что ей пред
стояло прорывать сильно укрепленную оборону врага типа укреп
ленного района.
Характеристика обороны противника
(Схемы 34, 35 и 36)
Кенигсберг1 являлся политическим и административным цен
тром Восточной Пруссии и представлял собой стратегически важ
ный узел обороны немцев на Балтийском море.
Придавая обороне Кенигсберга исключительно большое значе
ние, немецко-фашистское командование с октября 1944 г. присту
пило к усовершенствованию оборонительных сооружений в районе
Кенигсберга, привлекая к работе батальоны фольксштурма, местное
население и военнопленных. По показаниям пленных, особенно
усиленным темпом строительство началось с января 1945 г. Остав
шееся в городе мужское население обязано было работать по не
скольку часов в день на строительстве оборонительных сооружений.
Силами саперных подразделений, батальонов фольксштурма и ме
стного населения на переднем крае, между фортами и в глубине
были отрыты траншеи и ходы сообщения, построены отсечные по
зиции, долговременные и дерево-земляные оборонительные соору
жения, противотанковые рвы, на танкодоступных участках местно
сти установлены минные поля; все населенные пункты, прилегаю
щие к Кенигсбергу, и отдельные здания вдоль дорог были приспо
соблены к обороне. На улицах пригородов и города, особенно на
перекрестках, были сооружены баррикады, построенные из метал
лического лома, кирпича разрушенных зданий, мешков с песком и
других подручных строительных материалов. Подступы к баррика
дам прикрывались металлическими противотанковыми ежами. Все
выгодно расположенные в тактическом отношении здания и по
стройки были превращены в опорные пункты с круговой обороной.
Окна и двери в таких зданиях были заложены кирпичом, мешками
с песком, а в стенах проделаны амбразуры и бойницы. Здания, при
способленные к обороне, соединялись между собой ходами сообще
ния. На окраинах города и в самом городе было подготовлено боль1 4.7 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР переименован
в Калининград.
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шое количество запасных огневых позиции для маневра артилле
рией.
Для населения города был установлен жесткий военный режим,
в соответствии с которым население обязано было беспрекословно
выполнять все приказы и распоряжения военного командования.
Из эсэсовцев в городе были созданы ударные отряды, которые рас
полагались на окраинах города с задачей не допустить уклонения
солдат от боя и укрываться в городе.
Местность в полосе наступления 54-го стрелкового корпуса
представляла собой низменность, постепенно понижающуюся с се
вера на юг и на запад. Вся полоса была пересечена сетью осуши
тельных каналов. В расположении противника имелись отдельные
небольшие высоты.
Постройки пригорода, находившиеся непосредственно за перед
ним краем обороны противника, отдельные, хотя и небольшие, вы
соты, а также древесные насаждения у шоссе и в районе форта
№ 5 скрывали глубину обороны противника от нашего наземного
наблюдения. Напротив, совершенно открытая местность на нашей
стороне и наличие лишь одной дороги в расположении корпуса
(Гольдшмиде, Кенигсберг), которая просматривалась со стороны
противника, весьма осложняли подготовку исходного района и со
средоточение наших войск для наступления.
В полосе наступления 235-й стрелковой дивизии оборона против
ника состояла из трех позиций.
Первая позиция глубиной до 3 км состояла из четырех траншей.
Первая траншея этой позиции была оборудована по линии форт № 5,
300 м юго-восточнее г. дв. Танненвальде. Против левого фланга ди
визии в обороне врага имелся противотанковый ров. Подходы ко
рву и сам ров противником простреливались косоприцельным огнем
из пулеметов и фланкирующим огнем из форта № 5. Противотан
ковый ров имел глубину до 2 м и ширину до 6 м. Впереди рва
были установлены проволочные заграждения и минные поля.
Форт № 5 (схемы 34, 36) находился в огневой связи с фортами
№ 5а и № 4. Он имел форму вытянутого по фронту шестиугольника
длиной 215 м, шириной 105 м и был обнесен земляным валом, в ко
тором были оборудованы траншея и огневые позиции для пулеме
тов, минометов и отдельных орудий. По периметру форт был обне
сен рвом с одетым кирпичом и камнем контрэскарпом и земляным
эскарпом. Ширина рва — 21 м, глубина 4,5 м. Ров был заполнен
водой. По верху стенки рва имелась металлическая решетка высо
той 2 м.
Казарменные помещения располагались в тыльной стороне
форта на первом и втором этажах. Различные помещения, располо
женные в центре форта, соединялись между собой центральной га
лереей и коридорами.
Толщина стен помещений и коридоров достигала 0,8—1,8 м,
толщина сводов—1,5 м. Кроме того, казарменные помещения
были покрыты слоем земли толщиной 3—4 м, помещения боепри
пасов — слоем 5—6 м.
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Из капонира и полукапониров подступы к форту прострелива
лись фланкирующим огнем вдоль рва. Для защиты главного входа
в форт противником была подготовлена хорошо укрытая огневая
точка.
В 1945 г. форт значительно был усилен сооружениями полевой
фортификации. За это время были построены дерево-земляные
укрытия для огневых точек, пулеметные и артиллерийские огневые
позиции. Подходы к форту простреливались пулеметным огнем на
расстоянии 400—500 м. На подступах к форту были установлены
проволочные заграждения и минные поля. В целях маскировки
форт был обсажен деревьями.
В составе гарнизона форта было до 300 солдат и офицеров.
Кроме винтовок и автоматов, гарнизон форта имел: ручных и стан
ковых пулеметов — 45—50, 81-мм минометов — 15 и 120-мм мино
метов — 10.
Поселок и г. дв. Шарлоттенбург были превращены врагом в мощ
ные опорные пункты; они дополняли огневые возможности форта и
вместе с ним составляли сильный узел сопротивления.
Вторая траншея первой позиции проходила севернее шоссе Вальд
гартен, отметка 28,7 и была соединена с первой траншеей ходами
сообщения.
Третья траншея проходила по юго-восточному склону оврага
900 м юго-восточнее Шарлоттенбург и соединяла опорные пункты,
оборудованные в каменных зданиях пригорода.
Четвертая траншея проходила 500 м северо-западнее отметки
28,0 по южному склону оврага, который был превращен противни
ком в противотанковый ров.
Вторая позиция с передним краем по рубежу Клайн Амалиенау,
Нойхуфен состояла из двух траншей и ряда опорных пунктов, обо
рудованных в домах северо-западной части города.
Третья позиция прикрывала центральную часть города и прохо
дила по улицам кольцом, охватывающим центр города.
В полосе наступления 235-й стрелковой дивизии на первой по
зиции оборонялись подразделения 1095-го пехотного полка 548-й
пехотной дивизии.
Большая часть пулеметных точек врага располагалась в первой
траншее на переднем крае в 30—40 м одна от другой. Кроме того,
каждая пехотная рота для борьбы с нашими танками имела 20—25
фаустпатронов.
По показаниям пленных, захваченных в ночь на 6 апреля, ста
ло известно, что 1095-й пехотный полк противника состоит из двух
батальонов, каждый четырехротного состава (три пехотные роты и
рота тяжелого оружия). В пехотных ротах насчитывалось по 80—90
человек.
В районе пригорода восточнее Вальдгартен в резерве находи
лись 121-й морской батальон и батальон фольксштурма, в Вальд
гартен — 2-й крепостной полк и батальон фольксштурма, в районе
Клайн Амалиенау — 2-й батальон 1095-го пехотного полка и запас
ный батальон 548-й пехотной дивизии.
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Действия пехотных подразделений врага, оборонявшихся в по
лосе наступления 235-й стрелковой дивизии, поддерживались огнем
артиллерийского полка, дивизиона РГК и противотанкового диви
зиона, насчитывавших в общей сложности до 36 орудий.
Кроме того, на северо-западной окраине города противник в ре
зерве имел до 20 танков и штурмовых орудий.
Из показаний пленных было известно, что моральное состояние
солдат, полуокруженных в Кенигсберге, было невысоким. Со стороны
немецкого командования принимались все меры для поднятия бое
способности войск. Так, за попытку перейти на сторону советских
войск и за оставление позиций была введена смертная казнь.
Этими и другими мерами немецкому командованию удалось
восстановить порядок и заставить своих солдат упорно оборонять
позиции на подступах к Кенигсбергу и в самом городе.
Таким образом, немецко-фашистское командование, используя
форты и прочные каменные здания в сочетании с сооружениями
полевого типа и широко применяя инженерные заграждения, соз
дало на подступах к городу и в самом городе сильный укрепленный
район. Борьба за Кенигсберг требовала от наших войск тщательной
подготовки, сосредоточения к району боевых действий большого ко
личества авиации, артиллерии, особенно тяжелой, нужной для раз
рушения крепостных сооружений.

Характеристика 235-й стрелковой дивизии
235-я стрелковая дивизия с мая 1942 г. вела боевые действия на
различных участках советско-германского фронта и приобрела бо
гатый боевой опыт.
В состав дивизии входили 732, 801 и 806-й стрелковые и 682-й
артиллерийский полки. В результате потерь, понесенных в преды
дущих боях, личный состав в стрелковых полках был сведен в два
батальона. При этом в каждом полку один батальон имел три
стрелковые роты, а другой две. Состав стрелковых рот не превы
шал 50—60 человек. Всего к началу наступления в дивизии было
3670 человек.
Для обеспечения успешного прорыва обороны противника 235-я
дивизия была усилена восемью дивизионами артиллерии, двумя ба
тареями 1491-го самоходно-артиллерийского полка (9 САУ-76),
одной батареей 345-го тяжелого самоходно-артиллерийского полка
(САУ-122), ротой танков 153-й танковой бригады (6 танков Т-34),
16-м штурмовым инженерно-саперным батальоном и 13-м отдель
ным моторизованным противотанковым огнеметным батальоном
(45 фугасных огнеметов). Кроме того, из состава корпусной артил
лерийской группы на поддержку дивизии было выделено 65 орудий,
две установки реактивной артиллерии М-8, одна установка М-13,
10 установок М-31-12 и 100 рам М-31.
Количество артиллерии, сосредоточенной в полосе дивизии, по
казано в табл. 24.
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Таблица 24

Всего

208-мм Г

203-мм Г

Г
152-мм

28

122-мм Г

6

122-мм

76-мм ДА

12

76-мм ПА

120-мм

36

160-мм

82-мм

Часть и подразделение

152-мм ГП

Орудия

Минометы

Штатные
Средства
дивизии
и
стрелковых полков .

93

11

Приданные

2-й дивизион 11-го ми
нометного полка . .
4-й дивизион 99-й тяже
лой гаубичной брига
ды ..................................
3-й и 4-й дивизионы 8-й
тяжелой минометной
бригады.......................
Батарея 261-го пушеч
ного артиллерийского
полка ...........................
Батарея 37-й пушечной
артиллерийской брига
ды ...................................

14

11

8

8

14

11
2

2
4

4

Поддерживающие

358-й
артиллерийский
полк и 120-мм мино
меты 126-й стрелко
вой дивизии ....
Артиллерия корпусных
групп ............................
Итого . . .

13

12

36

38

14

6

41

34

9

4

24

23

—

12

6

65

44

25

8

12

6

234

Таким образом, артиллерийская плотность в полосе наступления
235-й стрелковой дивизии, прорывавшей оборону противника на
участке шириной 800 м, достигала 290 орудий и минометов на 1 км
фронта.
Соотношение сил в полосе 235-й стрелковой дивизии (с учетом
сил и средств гарнизона форта № 5) показано в табл. 25.
Из таблицы видно, что некоторое превосходство наших войск
над противником было в артиллерии. По количеству же пехоты,
если учесть, что в батальонах 235-й дивизии личного состава было
в 11/2—2 раза меньше, чем в батальонах противника, превосходство
было на стороне врага. В этих условиях для достижения успеха
требовалась особенно тщательная подготовка наступления, а также
смелые и решительные действия войск.
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Таблица 25
Силы и средства

Наши войска

Батальонов ..................................................
Пулеметов ..................................................
Орудии и минометов калибром 75 мм
и выше ......................................................
Танков и САУ............................................

Противник

Соотношение

6
132

4-5
105

1,3:1
1,3:1

232
21

80
10

2,9:1
2,0:1

Метеорологические условия
Метеорологическая обстановка во время подготовки и в первый
день наступления была крайне неблагоприятной. Начиная с 15 мар
та в этом районе почти ежедневно шли проливные дожди. Грунто
вые дороги были труднопроходимы даже для гужевого транспорта
и артиллерии на конной тяге. Большая часть траншей и окопов
была затоплена водой. С 7 апреля, то есть со второго дня наступ
ления, погода несколько улучшилась, но и в это время стояла низ
кая облачность, затруднявшая действия авиации.

Организация боя
Решение командира дивизии
(Схемы 35 и 37)
Командир 235-й стрелковой дивизии 28 марта провел рекогнос
цировку с командирами стрелковых полков и командирами частей
усиления. По окончании рекогносцировки он на местности объявил
свое решение присутствовавшим, в котором указал, что боевой по
рядок дивизии для наступления будет построен в два эшелона:
в первом эшелоне — два полка и во втором — один. В соответствии
с решением командира корпуса дивизия в предстоявшем наступлении
имеет задачу ударом в направлении Шарлоттенбург, отметка 28,0
прорвать оборону противника на участке г. дв. Шарлоттенбург,
траншея 300 м юго-восточнее г. дв. Танненвальде и, развивая на
ступление, овладеть в своей полосе пригородом северо-западнее
отметки 28,0.
После этого командир дивизии поставил следующие задачи
стрелковым полкам:
806-му стрелковому полку (командир полка подполковник За
пашнев П. И., начальник штаба майор Шульгинов П. Ф.) прорвать
оборону противника на участке г. дв. Шарлоттенбург, (иск.) Шар
лоттенбург, имея ближайшей задачей овладеть г. дв. Шарлоттен
бург, в последующем, развивая наступление, овладеть оврагом
500 м северо-западнее отметки 28,0.
801-му стрелковому полку (командир полка подполковник Хох
лов А. М., начальник штаба подполковник Ямпольский А. И.)
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прорвать оборону противника на участке Шарлоттенбург, 400 м се
вернее с ближайшей задачей овладеть рубежом перекресток дорог
200 м западнее отметки 28,7, отметка 28,7; в последующем во взаи
модействии с соседями овладеть оврагом северо-западнее отмет
ки 28,0.
Ответственность за стык с правофланговым полком 343-й стрел
ковой дивизии возлагалась на командира 801-го стрелкового полка.
732-й стрелковый полк (командир полка подполковник Самой
лов И. Т., начальник штаба майор Левин И. Н), составляя второй
эшелон дивизии, должен был наступать за 801-м стрелковым пол
ком в готовности развивать успех дивизии в направлении отметка
28,7. отметка 28,0, казармы.
Для блокирования и уничтожения долговременных сооружений
противника по указанию командира дивизии в стрелковых полках
первого эшелона было создано по одному штурмовому отряду. Со
став штурмовых отрядов показан в табл. 26. Для поддержки каж
дого штурмового отряда было выделено по дивизиону артиллерии
из артиллерийского полка дивизии.
Кроме того, в каждом штурмовом отряде имелось по 50 дымо
вых гранат, по 20 бутылок с горючей смесью, которые использова
лись для ослепления противника, укрепившегося в укрытых огневых
точках, и поджигания домов, приспособленных к обороне.
Каждая стрелковая рота, не вошедшая в состав штурмового от
ряда, усиливалась взводом саперов, отделением химиков, 1—2 45-мм
орудиями, 1—2 82-мм минометами, 1—2 76-мм орудиями ПА или
ДА. Кроме того, эти роты имели ножницы для резки проволоки (по
4 на взвод), кошки для растаскивания проволочных заграждений
и завалов (по 2 на взвод), 20 дымовых шашек, 3—4 лестницы и по
50 кг взрывчатых веществ. Для непосредственной поддержки каж
дой стрелковой роты выделялась батарея артиллерии или батарея
120-мм минометов.
Использование артиллерии
Во время постановки задач частям на местности и в боевом
приказе на наступление командир дивизии поставил артиллерии
следующие задачи:
— разрушить долговременные оборонительные сооружения,
блиндажи, узлы траншей противника на переднем крае и в бли
жайшей глубине;
— уничтожить и подавить живую силу, огневые средства про
тивника в траншеях в полосе наступления дивизии;
— поддержать атаку пехоты методом двойного огневого вала
в сочетании с последовательным сосредоточением огня на глубину
1,6 км.
В соответствии с решением командира дивизии из штатной и
приданной артиллерии были созданы (помимо артиллерии, выделен
ной в штурмовые отряды) следующие артиллерийские группы:
— дивизионная артиллерийская группа в составе 3-го и 4-го ди
визионов 8-й тяжелой минометной бригады и 2-го дивизиона 682-го
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Пулеметы Минометы

76-мм ПА

76-мм ДА

6

4

4

3

5

3

1

3

5 САУ-76

Саперная
рота —80 че
ловек

Отделение ран
цевых огнеметов,
отделение химиков

1-й
батальон 806-го 242
стрелкового полка в со
ставе трех стрелковых,
одной
пулеметной
и
одной минометной рот .

18

8

6

4

4

3

5

3

1

3

5 ИСУ-122

Саперная
рота —80 че
ловек

Отделение ран
цевых огнеметов,
отделение химиков

САУ

Саперы

Подразделения
огнеметчиков
и химиков

Танки

152-мм

45-мм

8

гаубицы

120-мм

16

122-мм

82-мм

1-й батальон 801-го 246
стрелкового полка в со
ставе трех стрелковых,
одной пулеметной и од
ной минометной рот . .

Стрелковые подразделения,
вошедшие в состав
штурмового отряда

гаубицы

станковые

Орудия

ручные

Всего личного
состава
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Таблица 26

Каждый отряд имел: ножниц для резки проволоки —4 на взвод, кошек с веревками для подрыва мин натяжного
действия—3 на взвод, топоров малых—6 на взвод, термитных шаров—6 на взвод, дымовых шашек—50, лестниц—8, мино
искатели и мешки для земли.

артиллерийского полка (160-мм минометов — 14; 122-мм орудий —3;
76-мм орудий ДА —6);
— полковая артиллерийская группа 801-го полка в составе 1-го
дивизиона 358-го артиллерийского полка, 120-мм минометных бата
рей 801-го и 372-го стрелковых полков;
— полковая артиллерийская группа 806-го полка в составе 2-го
и 3-го дивизионов 358-го артиллерийского полка, 120-мм миномет
ных батарей стрелковых полков 126-й дивизии и 120-мм миномет
ной батареи своего полка; кроме того, до начала атаки 806-й полк
поддерживала батарея 217-го отдельного истребительно-противотан
кового дивизиона.
Учитывая, что разрушение форта № 5 не могло быть выполнено
в период артиллерийской подготовки атаки, решением командующего
армией огневые удары артиллерии по форту № 5 производились 2,
3 и 4 апреля. Задача по разрушению форта была возложена на
корпусную артиллерийскую группу.
Артиллерийская подготовка атаки в дивизии планировалась про
должительностью 180 минут по следующему графику.
Огонь на разрушение— 120 минут. Это время отводилось в ос
новном на продолжение разрушения форта № 5 и каменных зданий
в Шарлоттенбург. Эту задачу продолжала выполнять корпусная
артиллерийская группа; 122-, 152-мм гаубицы и 160-мм минометы
полковых и дивизионных групп в это время должны были разру
шать выявленные разведкой дерево-земляные оборонительные со
оружения, блиндажи и узлы траншей.
В следующие 20 минут планировался огонь орудий, выставлен
ных для стрельбы прямой наводкой. За это время орудия, выстав
ленные для стрельбы прямой наводкой, должны были подавить или
уничтожить указанные им цели на переднем крае врага. Для веле
ния стрельбы прямой наводкой в полосе дивизии было выставлено
37 орудий (45-мм — 8, 76-мм ПА — 6, 76-мм ДА—15, 122-мм — 6
и 152-мм — 2). Из этого количества 24 орудия с началом атаки
пехоты должны были наступать вместе со стрелковыми ротами
801-го и 806-го стрелковых полков.
Огонь на подавление намечалось вести в течение 35 минут. В это
время вся артиллерия и минометы, входившие в состав полковых и
дивизионных групп, должны были вести прицельный огонь на по
давление и уничтожение живой силы и огневых средств противника
на переднем крае и в ближайшей глубине.
Артиллерийская подготовка заканчивалась 5-минутным огневым
налетом всей артиллерии дивизии по первой траншее и огневым
позициям артиллерии врага.
Артиллерийская поддержка атаки пехоты и танков планирова
лась методом двойного огневого вала на глубину 1,6 км. Всего было
установлено 6 основных и 6 промежуточных рубежей. Для прове
дения огневого вала от 235-й стрелковой дивизии было привлечено
82-мм минометов — 36, 120-мм минометов — 38, 76-мм орудий
ДА - 16.
Первый основной рубеж был намечен по первой траншее
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противника; в 150 м от первого был намечен второй рубеж, далее,
в 450 м от второго —третий, через 300 м — четвертый, еще через
300 м — пятый и в 450 м от пятого — шестой, основной рубеж.
В зависимости от расстояния между основными рубежами число
промежуточных рубежей было различным: между 1-м и 2-м их не
было, между 2-м и 3-м, 5-м и 6-м их было по два, а между 3-м и
4-м, 4-м и 5-м — по одному. Таким образом, расстояние между бли
жайшими рубежами — основными и промежуточными — равнялось
150 м. Установление двух первых основных рубежей на расстоянии
150 м имело целью более надежно подавить живую силу и огневые
средства противника на первой позиции.
Рубежи огневого вала в основном просматривались все, за иск
лючением отдельных участков в районе г. дв. Шарлоттенбург. До
начала наступления все рубежи огневого вала были пристреляны.
Перенос огня с основных рубежей на промежуточные должен был
производиться по сигналу (ракетой) командиров передовых подраз
делений пехоты, с промежуточных — по времени.
В период поддержки атаки огневым валом по важным опорным
пунктам дополнительно планировалось последовательное сосредото
чение огня, производимое дивизионной и полковыми артиллерий
скими группами. К таким пунктам были отнесены: форт № 5, г. дв.
Шарлоттенбург, сар., район отметки 28,7, траншея от перекрестка
дорог западнее отметки 28,7 до реки Вирр-грабен, северо-западная
и юго-восточная окраины поселка Шарлоттенбург. Участки последо
вательного сосредоточения огня назначались по рубежам.
В плане артиллерийского обеспечения предусматривалось, что
во время борьбы в городе орудия сопровождения и подразделения
82- и 120-мм минометов должны действовать по указанию команди
ров штурмовых отрядов, а артиллерия полковых и дивизионных
групп должна была своим огнем поддерживать действия штурмо
вых отрядов и групп и быть в готовности к отражению контратак
пехоты и танков противника.
В полосе дивизии планировалось произвести два залпа реак
тивной артиллерии из корпусной артиллерийской группы: полковой
залп (М-13) по опорному пункту Шарлоттенбург за 2—3 минуты
до открытия огня орудиями, поставленными для стрельбы прямой
наводкой, и бригадный залп (М-31) также по опорному пункту
Шарлоттенбург за 20 минут до начала атаки.
Борьба с минометными батареями противника возлагалась на
корпусную контрминометную группу; борьба с артиллерией против
ника — на подгруппу дальнего действия армейской артиллерийской
группы.
Пристрелка артиллерии по плану командующего артиллерией
корпуса должна была проводиться в течение пяти дней — с 31 мар
та по 4 апреля. Расход снарядов и мин на пристрелку для каждой
батареи устанавливался: для 82-мм минометов и 76-мм пушек
ДА —по 8 снарядов и мин; для 120-мм минометов, 122-мм гаубиц,
160-мм минометов и 152-мм гаубиц — по 6 снарядов и мин; для
152-мм гаубиц-пушек — по 5 снарядов.
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На первый день боя планировался следующий расход боеприпа
сов: для 45-мм, 76-мм ДА, 122-мм гаубиц и 152-мм гаубиц-пу
шек— 1 боекомплект, для 120-мм минометов— 1,25 боекомплекта,
для 82-мм минометов, 122-мм пушек и 152-мм гаубиц—1,75, для
203-мм — 2 и для 280-мм — 3 боекомплекта.
Командиры батарей и дивизионов артиллерии дивизии и при
данных артиллерийских частей 27 и 28 марта провели рекогносци
ровку районов огневых позиций и рубежей наблюдательных пунк
тов. С 28 марта в избранных районах были развернуты наблюда
тельные пункты командиров дивизионов, а 29 марта — наблюда
тельные пункты командиров батарей.
Вывод артиллерии на огневые позиции был произведен с 28 мар
та по 2 апреля. Орудия, выделенные для ведения огня прямой на
водкой, на подготовленные для них огневые позиции были выдви
нуты в ночь на 4 апреля. Сосредоточение и выход на огневые пози
ции артиллерии и минометов производились только ночью. Кон
троль за соблюдением мер маскировки и графика выхода артилле
рии в свои районы огневых позиций в полосе 235-й стрелковой диви
зии был возложен на заместителя командира артиллерийского пол
ка по строевой части, в распоряжение которого была выделена
команда в составе 12 человек сержантского и рядового состава.

Действия авиации
О боевых действиях нашей авиации командир дивизии инфор
мировал командиров полков на местности во время постановки им
задач на наступление. Кроме того, в стрелковые полки были даны
выписки из плановой таблицы боя (таблицы взаимодействия) диви
зии, в которой указывалось, что днем накануне наступления наши
бомбардировщики наносят удары по форту № 5, разрушают другие
обнаруженные долговременные сооружения и подавляют батареи
противника в районах Клайн Ратсхоф, Нойхуфен, Шарлоттенбург.
Во время артиллерийской подготовки бомбардировщики произ
водят повторный удар по форту № 5 и в течение 25 минут уничто
жают артиллерию, минометы, долговременные сооружения и жи
вую силу противника в районе Клайн Ратсхоф, после этого в те
чение 10 минут наносят удары по районам Нойхуфен, Вальдгартен,
Шарлоттенбург.
С началом атаки авиация должна была действиями штурмови
ков сопровождать пехоту.
Прикрытие наступавших частей с воздуха возлагалось на истре
бительную авиацию и зенитную артиллерию. Бомбардировочная
авиация в зависимости от обстановки должна быть в готовности
для нанесения удара по опорным пунктам противника в северозападной части города.
Для обеспечения взаимодействия авиации с наземными войска
ми на наблюдательном пункте командира 54-го корпуса находился
офицер авиации с радиостанцией наведения. Пехота и танки должны
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были обозначать свое расположение серией белых ракет. Кроме
того, танки имели опознавательный знак — белую полосу шириной
50 см от носа через башню до кормы.
Инженерное обеспечение
В соответствии с задачами, поставленными командиром дивизии
по инженерному обеспечению наступления, штабом дивизии был
составлен план инженерного обеспечения. Согласно этому плану во
время подготовки к наступлению на дивизионных и полковых сапе
ров были возложены задачи: ведение инженерной разведки, участие
в подготовке исходного положения, проделывание и обозначение про
ходов в заграждениях противника, подготовка колонных путей для
танков и самоходно-артиллерийских установок, постройка наблюда
тельных пунктов и другие работы. На приданный дивизии 16-й штур
мовой инженерно-саперный батальон было возложено сплошное раз
минирование своих минных полей в полосе дивизии, проделывание
проходов в заграждениях противника, выделение саперных подраз
делений в состав штурмовых отрядов и групп.
При прорыве укреплений на подступах к городу и во время боя
за город полковые и дивизионные саперы должны были обеспечи
вать продвижение стрелковых и танковых подразделений, которым
они были приданы, вести инженерную разведку, восстанавливать
дороги и мосты для пропуска артиллерии, танков и автотранспорта,
закреплять захваченные рубежи. С началом наступления на 16-й
штурмовой инженерно-саперный батальон возлагалась задача обес
печить блокирование и уничтожение форта № 5.
К исходу 3 апреля в полосе дивизии войсками и саперами были
произведены следующие работы.
В исходном районе были оборудованы исходные позиции для пе
хоты, танков и самоходно-артиллерийских установок, огневые пози
ции артиллерии, командные и наблюдательные пункты, пути подвоза
и эвакуации. Первая траншея была отрыта в 150—200 м от перед
него края противника, на ряде участков от нее вперед были отве
дены «усы». Со второй траншеей она была соединена двумя ходами
сообщения. Все работы по подготовке исходного района для насту
пления проводились только в ночное время.
Для пропуска танков и самоходно-артиллерийских установок
через противотанковые рвы и канавы саперами было заготовлено
30 погонных метров деталей моста под грузы в 60 т; батареи пол
ковой и дивизионной артиллерии были обеспечены перекидными
мостиками для прохода через траншеи; каждая автомашина имела
по 4—6 щитов размером 0,5 X 4 м для прохода через болотистые
места.
В ночь перед атакой силами приданных, дивизионных и полко
вых саперов были проделаны проходы в заграждениях противника,
по два на каждую стрелковую роту, шириной 10 м и три прохода
для танков и самоходно-артиллерийских установок шириной 30 м.
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Боевое обеспечение

Хорошо организованная разведка обороны и группировки против
ника имела для дивизии весьма важное значение. В сжатые сроки
предстояло уточнить начертание переднего края обороны против
ника, группировку его сил и средств, установить места расположения
огневых точек, заграждений и долговременных сооружений.
28 марта начальник штаба дивизии с группой офицеров штаба
выезжал в штаб 262-й стрелковой дивизии и в штаб 950-го стрелко
вого полка этой дивизии, оборонявшегося в полосе предстоявшего
наступления. Начальник штаба дивизии получил в указанных шта
бах имевшиеся у них данные о противнике. В тот же день из штаба
корпуса была получена схема аэрофотосъемки обороны противника.
С 28 марта саперы дивизии и полков приступили к оборудованию
новых наблюдательных пунктов, с которых, по мере их готовности,
было установлено круглосуточное наблюдение за противником.
На каждую обнаруженную цель заводилась карточка-формуляр,
и после того, как цель считалась достоверной, она наносилась на
схему целей с присвоенным ей номером. В полосе наступления 235-й
стрелковой дивизии местность на отдельных направлениях просмат
ривалась на глубину до 2 км, но стоявшая в это время пасмурная и
дождливая погода затрудняла наблюдение. Разведка боем до 5 ап
реля была запрещена.
К началу наступления всеми видами разведки достаточно полно
была вскрыта система огня, инженерных заграждений и группи
ровка сил противника на подступах к городу. Всего в полосе диви
зии, главным образом артиллерийской разведкой, было установлено:
ручных пулеметов — 8, станковых пулеметов — 12, орудий противо
танковой обороны — 6, бункеров и блиндажей — 5, наблюдательных
пунктов 6, долговременных оборонительных сооружений — 2.
235-я дивизия на время наступления не была усилена зенитной
артиллерией, поэтому противовоздушная оборона боевых порядков
осуществлялась только имевшимися в дивизии средствами. Штабом
дивизии были даны указания частям о выделении дежурных отде
лений в ротах и дежурных взводов в батальонах для ведения залпо
вого огня по низко летящим и снижающимся самолетам противника.
На каждый станковый пулемет было приказано иметь ленту и на
ручной пулемет один диск, снаряженные бронебойно-зажигатель
ными пулями для ведения огня по самолетам противника. Пост
ВНОС был организован на командном пункте дивизии; в полках, ба
тальонах и ротах были выделены наблюдатели за воздухом.
Борьба с танками противника возлагалась на всю артиллерию
дивизии. Наличие в боевых порядках пехоты достаточного количе
ства орудий сопровождения надежно обеспечивало противотанковую
оборону частей дивизии.
В артиллерийско-противотанковом резерве командира дивизии
находилась батарея 217-го отдельного истребительно-противотанко
вого дивизиона.
Кроме того, задача борьбы с танками была поставлена 13-му от-
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дельному моторизованному противотанковому огнеметному батальо
ну, который должен продвигаться за левым флангом дивизии и свое
временно закреплять рубежи, занятые пехотой. Подвижный отряд
заграждений в дивизии не создавался.
Открытый характер местности и близость грунтовых вод в по
лосе наступления дивизии затрудняли маскировку войск и боевой
техники. В целях маскировки все работы и передвижения в полосе
дивизии производились только ночью. Для наблюдения за порядком
передвижения в полосе дивизии, особенно на шоссе Гольдшмиде,
Кенигсберг, которое просматривалось противником, была установ
лена строгая комендантская служба. Участок шоссе платформа
Гольдшмиде, передний край был прикрыт вертикальными сетями.
Организация управления и связи
На основе решения командира дивизии штаб разработал и разо
слал в части: боевой приказ, плановую таблицу боя, приказания по
противовоздушной, противотанковой обороне, по связи, по противо
химической защите, план инженерного обеспечения. Штаб коман
дующего артиллерией разработал необходимые документы по ис
пользованию артиллерии в предстоявшем наступлении.
Рекогносцировки командира дивизии, командиров полков и ба
тальонов, так же как и организация взаимодействия, проводились на
местности по плану, разработанному штабом дивизии, в котором ука
зывались составы полковых и батальонных групп и время их работы.
До 1 апреля командир дивизии провел рекогносцировку и орга
низовал взаимодействие с командирами стрелковых панков и частей
усиления.
С 1 апреля началась работа на местности командиров полков
с командирами батальонов и командирами частей и подразделений
усиления. Во время работы командиров на местности были согласо
ваны и решены все вопросы взаимодействия пехоты с артиллерией,
танками, саперными подразделениями и соседями. Были определены
и указаны на местности общие для всех ориентиры; установлены
сигналы взаимодействия между пехотой, танками, самоходно-артил
лерийскими установками и артиллерией. Во время работы команди
ров на местности решались также вопросы взаимопомощи пехоты и
танков при преодолении противотанковых рвов и при ведении боя
в городских кварталах. Особое внимание обращалось на рекогнос
цировку путей движения подразделений в исходное положение, мест
проделывания проходов в инженерных заграждениях противника.
4 апреля в первой траншее нашей обороны побывали командиры
и механики-водители танков, которые под руководством своих коман
диров рот составили схемы ориентиров, показывающие направление
движения танка и самоходно-артиллерийской установки в атаку.
К исходу 4 апреля все вопросы взаимодействия в звене рота —
батарея были отработаны.
Командный пункт командира дивизии был оборудован в лесу 3 км
севернее Штриттками, наблюдательный пункт —на южной окраине
Штриттками, на удалении 1,2 км от переднего края противника.
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В исходном положении по линии командных и наблюдательных
пунктов была подготовлена телефонная и радиосвязь. Телефонные
переговоры до начала наступления велись только с разрешения
командиров и начальников штабов стрелковых полков и батальонов,
а использование радио было категорически запрещено.
Телефонные линии связи прокладывались по траншеям и ходам
сообщения, а там, где их не было, укладывались в специально от
рытых для этой цели ровиках. Через каждые 150 м на проводах
были повешены бирки с наименованием линий, что давало возмож
ность линейным связистам в случае порыва или разрушения линии
быстро ее отыскать.
Кроме радио и телефона, для связи с войсками в дивизии ис
пользовались подвижные средства и офицеры связи. Широко прак
тиковалось также личное общение командиров. В стрелковом полку
и батальоне в исходном положении основным средством связи явля
лось личное общение и в срочных случаях проводная связь, с нача
лом наступления — радио, офицеры связи, а в батальоне, роте —
пешие посыльные.
Связь взаимодействия в ходе боя осуществлялась по радио и ус
тановленными сигналами.
Политическое обеспечение наступления

Партийно-политическая работа в частях и подразделениях диви
зии во время подготовки наступления носила конкретный и целе
устремленный характер и была направлена на мобилизацию лич
ного состава дивизии на успешное выполнение поставленной бое
вой задачи.
Политотделом дивизии были проведены совещания заместителей
командиров полков по политической части, агитаторов полков, се
минары заместителей командиров батальонов по политической части,
семинары парторгов батальонов и рот. На совещаниях и семинарах
был намечен ряд конкретных мероприятий по обеспечению авангард
ной роли коммунистов и комсомольцев в предстоявшем наступле
нии. В ротах и батареях с молодыми коммунистами и комсомоль
цами была организована работа по изучению Программы и Устава
партии и комсомола.
Офицеры политотдела корпуса и дивизии, выезжая в части и
подразделения, оказывали практическую помощь командирам и пар
тийным организациям в проведении политической работы с личным
составом. Большое внимание уделялось политическому обеспечению
штурмовых отрядов и штурмовых групп, расстановке в них для вы
полнения ответственных заданий опытных коммунистов и комсо
мольцев.
К началу наступления партийные и комсомольские организации
были созданы во всех стрелковых, пулеметных, минометных ротах и
в артиллерийских батареях.
По инициативе партийных организаций в подразделениях были
выявлены бойцы и офицеры, имевшие опыт разрушения вражеских
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долговременных и дерево-земляных оборонительных сооружений и
ведения боев в крупном городе. Эти солдаты и офицеры в подраз
делениях провели беседы, рассказывая конкретные боевые эпизоды
из своей личной практики. Дивизионная газета на своих страницах
широко освещала боевой опыт отдельных солдат и подразделений
в крупных городах. В ротах и батареях выпускались боевые листки,
учившие солдат искусству наступления на сильно укрепленную обо
рону врага и сноровке ведения боя в городе.
Политическая работа, проводившаяся в частях дивизии, имела
целью воспитать ненависть к врагу. Для этого использовались ма
териалы Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, рас
сказы бойцов и командиров и письма родных с освобожденной от
немцев территории.
3 и 4 апреля в частях дивизии состоялись митинги, посвященные
предстоявшим наступательным действиям, которые проходили с боль
шим подъемом. Выступавшие говорили о своей готовности к бою и
о своей уверенности в победе. Старший сержант Трегубов из 806-го
стрелкового ордена Суворова полка заявил: «Русским воинам не
в первый раз приходится брать Кенигсберг, и в будущем сражении
мы, суворовцы, дадим новый урок чванливым немцам». Командир
2-го взвода 2-й стрелковой роты 806-го полка коммунист лейтенант
Джабаев взял обязательство водрузить красный флаг над фортом
5, и это свое обязательство он выполнил. Уверенность в победе
была и в разговорах солдат и сержантов между собой. Так, сер
жант Минулин заявил: «Задача штурма Кенигсберга не легка, но
мы ее, безусловно, выполним. Много у нас танков, да и опыта у нас
достаточно».
В частях дивизии была проведена большая работа по разъясне
нию личному составу обращений Военного Совета 3-го Белорус
ского фронта и Военного Совета 43-й армии, призывающих воинов
армии с честью выполнить задачу по разгрому врага, укрепивше
гося в Кенигсберге.
На проходивших собраниях и митингах личный состав частей и
подразделений дивизии дал клятву с честью выполнить поставлен
ную им задачу. В дни подготовки дивизии к предстоявшему наступ
лению многие солдаты, сержанты и офицеры подали заявления
в первичные парторганизации о приеме их в ряды Коммунистиче
ской партии и комсомола.
Материальное обеспечение
Материальные запасы в дивизии начали создаваться с конца
марта.
К началу наступления дивизия имела следующие запасы:
— боеприпасов (в боевых комплектах): патронов винтовочных —
1,7, гранат ручных — 1,2, мин 82-мм — 2,9, мин 120-мм — 1,9, снаря
дов 45-мм — 2,2, снарядов 76-мм ПА — 2,6, снарядов 76-мм ДА —
1,4, снарядов 122-мм гаубиц—1,1;
— горючего и смазочных материалов — 0,6 заправки;
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— продовольствия (в суточных дачах): хлеба — 8,8, мяса—
20,4, крупы — 7,6, табака — 4,4.
Приданная дивизии артиллерия имела на огневых позициях сле
дующее количество боеприпасов (в боевых комплектах): 358-й ар
тиллерийский полк — 76-м снарядов—1,9, 122-мм снарядов—1,6;
2-й дивизион 11-го минометного полка— 120-мм мин— 1,4; 4-й ди
визион 99-й тяжелой гаубичной бригады—152-мм снарядов—1,7;
3- й дивизион 8-й тяжелой минометной бригады — 160-мм мин — 1,3;
4-й дивизион той же бригады— 160-мм мин— 1,2.
Дивизионный обменный пункт (ДОП), медико-санитарный ба
тальон и остальные тыловые учреждения дивизии к началу насту
пления были расположены в лесу 7 км севернее Танненвальде. Для
подвоза грузов в части и эвакуации раненых с поля боя дивизии
предоставлялась дорога г. дв. Даммхоф, Фухсберг и далее по шоссе
на Кенигсберг. Дивизионный обменный пункт с командным пунктом
дивизии имел телефонную связь и связь подвижными средствами.

Боевая подготовка
Подготовка частей дивизии к предстоявшему наступлению нача
лась еще до получения боевой задачи. В частности, 23 марта в стрел
ковых полках дивизии были сформированы и начали занятия по
боевой подготовке штурмовые отряды.
Боевая задача дивизией была получена за 10 суток до начала
наступления. Это время в частях дивизии было использовано для
подготовки войск, офицеров и штабов с учетом конкретных задач,
которые предстояло решать каждому подразделению.
В ночь на 30 марта дивизия была сосредоточена в лесу восточ
нее озера Дамм-тайх (7 км севернее Шарлоттенбург). В этом районе
дивизия оборудовала учебную полосу, на которой проводились заня
тия. Учебная полоса была оборудована по типу вражеской обороны.
В частности, на учебной полосе был построен макет форта № 5,
долговременные оборонительные сооружения, четыре линии траншей,
противотанковый ров. Вместо огневых точек врага были поставлены
макеты пулеметов и артиллерии. При подготовке штурмовых от
рядов и групп особое внимание уделялось обучению их блокирова
нию и уничтожению различного типа долговременных сооружений
и боевым действиям в условиях большого города. Штурмовые от
ряды проходили обучение с темн средствами усиления, с которыми
им предстояло действовать в бою. Несколько занятий с штурмовыми
отрядами провел командир дивизии, а с штурмовыми группами —
командиры полков или их заместители.
Занятия с офицерами проводились на местности с использова
нием плана Кенигсберга в масштабе 1 :20 000 или на ящиках с пе
ском. Занятия с войсками проводились по программе, разработан
ной штабом дивизии. Накануне каждого дня занятий командир ди
визии или заместитель проводил инструктаж с командирами ба
тальонов (дивизионов), командиры полков или их заместители —
с командирами рот и батарей, командиры батальонов — с команди-
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рами взводов, командиры рот — с сержантским составом. Со всеми
офицерами дивизии были изучены «Указания по штурму города Ке
нигсберга», разработанные штабом земландской группы войск. В них
были даны подробная характеристика обороны врага по последним
данным аэрофотосъемки, описание особенностей улиц Кенигсберга,
расположенных в северо-западной части, а также указания о спосо
бах ведения боя на подступах к Кенигсбергу и в самом городе.
В результате больших и целеустремленных мероприятий, прове
денных в дивизии, части и подразделения были подготовлены к вы
полнению предстоявшей боевой задачи.
Занятие исходного положения

В ночь на 31 марта дивизия выдвинула на участок отметка 29,8,

г. дв. Танненвальде батальон 732-го стрелкового полка, сменив обо
ронявшиеся там подразделения 950-го полка 262-й стрелковой ди
визии.
В ночь на 4 апреля главные силы дивизии заняли исходное поло
жение для наступления:
1-й батальон 806-го стрелкового полка сменил 5-ю роту 732-го
стрелкового полка на рубеже отметка 29,8, изгиб реки Вирр-грабен
0,3 км восточнее отметки 29,8;
2- й батальон 806-го стрелкового полка занял вторую траншею
южнее Штриттками;
1-й батальон 801-го стрелкового полка сменил 4-ю роту 732-го
стрелкового полка на рубеже дороги юго-западнее г. дв. Таннен
вальде;
2- й батальон 801-го стрелкового полка занял вторую траншею
юго-восточнее Штриттками;
732-й стрелковый полк — второй эшелон дивизии — располо
жился в районе юго-восточнее платформы Гольдшмиде.
Ход боевых действий
(Схема 38)

Из-за плохих метеорологических условий, исключавших возмож
ность действий авиации, начало наступления было перенесено на
6 апреля.
3 апреля 245-й отдельный дивизион особой мощности из кор
пусной артиллерийской группы разрушения в составе трех батарей
(6 орудий 280-мм) приступил к предварительному разрушению
форта № 5. За три дня —3, 4 и 5 апреля — было израсходовано
360 снарядов. Во время предварительного разрушения наблюдением
было установлено 86 прямых попаданий, в результате которых была
нарушена система огня и деморализован гарнизон форта.
По приказанию командира корпуса в 19 часов 5 апреля в полосе
наступления дивизии была проведена разведка боем в направлении
сарая с задачей выявления системы огня противника на переднем
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крас и уточнения его группировки путем захвата контрольных плен
ных.
В установленное время артиллерия и минометы открыли огонь
по противнику. Под прикрытием огня 2-я стрелковая рота 801-го
стрелкового полка со взводом разведывательной роты дивизии, ис
пользуя изготовленные лестницы и подручный материал, преодолела
противотанковый ров и продолжала движение к первой траншее
противника. Противник, обнаружив направление действия роты, от
крыл сильный огонь и прижал ее к земле. Солдаты взвода разве
дывательной роты дивизии комсомольцы Мурзаев, Чунахин и По
ляков стремительным броском преодолели зону огня противника,
ворвались в траншею и вступили в схватку с врагом. Увлекаемые
смелостью разведчиков, солдаты 2-й стрелковой роты поднялись
в атаку и быстро ворвались в первую траншею. Уничтожив застиг
нутого в траншее врага, рота закрепилась в ней, ведя огневой бой
с противником. В этом бою было уничтожено 20 вражеских солдат
и офицеров, один солдат взят в плен.
Пленный, принадлежавший 1-й роте 1095-го пехотного полка, по
казал, что немцы в ночь на 5 апреля произвели перегруппировку:
подразделения 75-го охранного полка, ранее оборонявшиеся на пе
реднем крае, были выведены в резерв, а их место занял 1-й ба
тальон 1095-го пехотного полка 548-й пехотной дивизии.
Изменения в группировке врага существенного влияния на при
нятое командиром дивизии решение не оказывали. По приказанию
командира дивизии для обеспечения правого фланга 2-й стрелковой
роты от удара противника со стороны форта № 5 на перекресток
шоссе и противотанкового рва к 21 часу 5 апреля была выдвинута
3-я стрелковая рота 801-го полка, находившаяся во втором эшелоне
батальона. Орудия 801-го полка, выделенные для стрельбы прямой
наводкой, также были выдвинуты в район 2-й и 3-й стрелковых рот.
Саперы дивизии в ночь на 6 апреля построили через противотан
ковый ров мост грузоподъемностью 60 т и произвели на участке, за
нятом ротой, разминирование бывшего переднего края обороны про
тивника.
Таким образом, благодаря успешному проведению разведки боем
удалось более полно вскрыть систему огня противника, уточнить его
группировку и обеспечить плацдарм для атаки за противотанковым
рвом. Результат действий разведки боем был доведен до всего лич
ного состава дивизии, что в значительной степени способствовало
повышению боевого наступательного порыва.
В 10 часов 6 апреля по всему фронту армии началась мощная
артиллерийская подготовка, которая длилась два часа. Артиллерий
ская подготовка планировалась продолжительностью три часа,
но, учитывая то обстоятельство, что основные долговременные соору
жения были разрушены до начала наступления, продолжительность
артиллерийской подготовки была сокращена на один час. В полосе
235-й стрелковой дивизии артиллерийская подготовка, как и планиро
валась, началась продолжением разрушения форта № 5 артиллерией
особой мощности с закрытых огневых позиций и мощным огневым
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налетом всей артиллерии по ближайшей тактической глубине.
Следует отметить, что артиллерия противника в это время ответ
ного огня не вела. Ввиду неблагоприятных метеорологических
условий действия нашей авиации ограничились лишь отдельными
вылетами разведчиков.
По докладам командиров частей, к 12 часам огневые точки и
оборонительные сооружения в пределах наблюдения были разру
шены или подавлены, управление у противника, по их заключению,
было нарушено, форт № 5 прекратил ведение огня.
Ровно в 12 часов штурмовые отряды 806-го и 801-го стрелковых
полков с танками и самоходно-артиллерийскими установками пере
шли в атаку; артиллерия и минометы поддерживали атаку двойным
огневым валом.
В первые 30 минут штурмовой отряд 806-го стрелкового полка,
обойдя форт № 5 с запада, блокировал его и завязал бой за г. дв.
Шарлоттенбург.
Немцы вели сильный пулеметный и минометный огонь из двух
каменных домов господского двора, приспособленных к обороне.
Командир штурмового отряда выделил для уничтожения противника,
засевшего в домах, группу в составе семи автоматчиков, трех са
перов и двух огнеметчиков.
Выделенные бойцы под прикрытием огня автоматчиков, танков
и самоходно-артиллерийских установок штурмового отряда, обстре
ливавших окна и амбразуры в стенах зданий, короткими перебеж
ками и переползанием начали приближаться к противнику. Подойдя
к объектам атаки, группа разделилась на две части и начала обте
кать дома справа и слева. Зайдя в тыл противнику, огнеметчики про
извели огнеметание по окнам подвальных помещений и первого
этажа, одновременно забросав ручными гранатами засевших там
немцев. В результате в домах возникли пожары. Немцы в панике
начали выбегать из горящих домов, но здесь попадали под автомат
ный огонь остальных бойцов штурмовой группы.
В это время 2-й взвод 2-й стрелковой роты под командованием
коммуниста лейтенанта Джабаева из состава штурмового отряда
806-го стрелкового полка ворвался на территорию форта. Гарнизон
форта, укрывшись в его сооружениях, оказывал сопротивление ог
нем из капониров. Оставив часть сил для блокирования форта,
штурмовой отряд продолжал наступление, с ходу захватил вторую
траншею и, уничтожая противника огнем всех видов, вышел на се
веро-западный берег оврага перед третьей траншеей противника.
Штурмовой отряд 801-го стрелкового полка стремительной ата
кой овладел перекрестком шоссейных дорог западнее отметки 28,7,
ворвался во вторую траншею на северо-западной окраине пригорода
и на плечах противника вышел к третьей траншее.
Штурмовые отряды 806-го и 801-го стрелковых полков встретили
огневое сопротивление противника из третьей траншеи, проходившей
по южному берегу оврага, что 1 км юго-восточнее Шарлоттенбург,
и улицам пригорода.
Штурмовой отряд 806-го стрелкового полка, под прикрытием
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огня орудий сопровождения, танков и самоходно-артиллерийских
установок, быстро преодолел овраг и, ворвавшись в третью тран
шею, начал бой в пригороде. В это время саперы сделали переходы
через овраг для танков и артиллерии, и последние присоединились
к подразделениям штурмового отряда. Штурмовой отряд 801-го
стрелкового полка, подавив противника огнем, также ворвался
в третью траншею противника.
Таким образом, третья траншея оказалась прорванной во всей
полосе дивизии, и штурмовые отряды начали уничтожать противника
в пригороде, выбивая немцев из занятых ими домов.
Командир дивизии, учитывая, что противник может оказать
в пригороде сильное сопротивление и тем самым задержать насту
пление дивизии, около 15 часов отдал приказание командирам 806-го
и 801-го стрелковых полков ввести в бой вторые эшелоны полков.
Однако продвижение батальонов первого эшелона 806-го и 801-го
стрелковых полков (штурмовых отрядов) происходило безостано
вочно, и вторые эшелоны вышли на их уровень только на рубеже
кварталов, имеющих на схеме 38 условное наименование 511, 503.
Введя в бой свои вторые эшелоны, 806-й и 801-й полки пол
ностью очистили пригород от противника и к 15 часам 30 минутам
вышли на рубеж оврага с ручьем, то есть подошли к четвертой
траншее противника. С противоположного берега оврага, превра
щенного в противотанковый ров, противник вел сильный ружейно
пулеметный огонь. По юго-восточному берегу оврага была отрыта
сплошная траншея с огневыми точками, укрытыми за толстыми сте
нами подвалов каменных строений. Вдоль оврага по южному берегу
проходила каменная стена, препятствовавшая маневру наших тан
ков и самоходно-артиллерийских установок. Мосты через овраг и
ручей были взорваны; дороги, улицы, а также отдельные строения
минированы.
К этому времени танки и артиллерия сопровождения, входив
шие в состав штурмовых отрядов, несколько отстали, встретив на
пути своего движения в пригороде большое количество загражде
ний и препятствий (минированные участки, рвы, проволочные за
граждения, баррикады).
Оценив сложившуюся обстановку, командир дивизии принял ре
шение временно приостановить наступление, привести части в поря
док, подтянуть отставшие от батальонов артиллерию сопровождения,
танки и самоходно-артиллерийские установки, организовать раз
ведку противника, а также восстановить нарушенное взаимодействие
между частями и подразделениями, ввести в бой второй эшелон ди
визии — 732-й полк — с задачей наступать вдоль шоссе между 806-м
и 801-м полками, а 1-й батальон этого полка использовать для
уничтожения врага в блокированном форту № 5.
После того как все вопросы, связанные с обеспечением насту
пления в частях, были выполнены и командиры полков доложили
о готовности к возобновлению наступления, по распоряжению коман
дира дивизии в 16 часов 50 минут вся артиллерия дивизии открыла
огонь по врагу. В 17 часов при поддержке артиллерийского и ми327

нометного огня стрелковые полки атаковали четвертую траншею
противника. Несмотря на упорное сопротивление врага, занявшего
выгодные позиции по юго-восточному берегу оврага, сопротивление
его было сломлено, и подразделения 806-го и 801-го стрелковых пол
ков ворвались в четвертую траншею и кварталы пригорода на южном
склоне оврага, завязав здесь упорные бои. Огневой бой и атака
с неослабевающей силой продолжались до наступления темноты.
К исходу дня 806-й стрелковый полк закрепился в квартале 515
и восточнее, 801-й стрелковый полк — в районе радиостанции. Для
закрепления северной части территории радиостанции был использо
ван 13-й отдельный моторизованный противотанковый огнеметный
батальон, занявший позиции на участке 801-го стрелкового полка.
2-й батальон 732-го полка в 20 часов развернулся между боевыми
порядками 806-го и 801-го стрелковых полков, выйдя на их уровень.
1-й батальон 732-го стрелкового полка готовился к атаке врага,
укрепившегося в форту № 5. Командный пункт дивизии с 16 часов
находился в Штриттками.
Соседи дивизии вышли к исходу первого дня наступления: 263-я
стрелковая дивизия — в кварталы 522 и 518; 343-я стрелковая ди
визий — в северную часть квартала 507.
За день напряженного боя части дивизии прорвали первую по
зицию, блокировали форт № 5 и в своей полосе очистили от про
тивника несколько кварталов пригорода. К исходу дня полки пер
вого эшелона вклинились в оборону врага на глубину до 2 км.
В ходе наступления части дивизии уничтожили до 400 солдат и
офицеров противника и 292 солдата и офицера захватили в плен.
Пленные принадлежали 1094-му, 1095-му пехотным полкам 548-й
дивизии, 121-му морскому батальону, отряду фольксштурма, 171-му
пехотному полку 69-й пехотной дивизии, 975-му пехотному полку
367-й дивизии. Состав пленных показывает, что в течение дня про
тивник в полосу наступления дивизии подбросил ряд новых частей
из своего резерва. На поле боя дивизией были захвачены следующие
трофеи: 36 пулеметов, 4 орудия, 6 минометов, 5 танков и склад
с фаустпатронами.
С наступлением темноты саперы приступили к постройке моста
через овраг с ручьем для пропуска танков, самоходно-артиллерий
ских установок и артиллерии.
В течение ночи на 7 апреля противник в полосу наступления ди
визии подвел еще несколько свежих подразделений из резерва и,
бросив их в контратаку, пытался восстановить свое положение на
южном берегу оврага. Однако предпринятые им две контратаки
успеха не имели. Контратаковавшие подразделения врага, не до
бившись успеха и понеся большие потери, были отброшены в ис
ходное положение.
Для выявления группировки противника ночью на 7 апреля от
стрелковых полков первого эшелона в тыл врага были высланы раз
ведывательные подразделения. Разведчики 801-го стрелкового полка
под командой сержанта комсомольца Голякова успешно проникли
в тыл врага и в квартал 516, где захватили в плен 20 солдат, при-
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надлежавших батальону фольксштурма. На допросе пленные дали
ценные сведения о группировке противника и расположении его ог
невых точек в полосе наступления дивизии.
В 6 часов 7 апреля было получено боевое распоряжение коман
дира корпуса, в котором 235-й стрелковой дивизии была поставлена
задача продолжать наступление в своей полосе с ближайшей зада
чей овладевать улицей Хагенштрассе, в последующем наступать в
направлении кварталов 147 и 144. Начало атаки назначалось на
10 часов.
Командир дивизии решил выполнять поставленную задачу, имея
все три полка в первом эшелоне. 1-му батальону 732-го стрелко
вого полка было приказано закончить уничтожение вражеского гар
низона в форту № 5.
С утра 7 апреля погода значительно улучшилась, и наша авиа
ция с 8 часов начала боевые действия. Группы штурмовиков по 7—
9 самолетов наносили удары по живой силе и огневым позициям
противника в пригородах Кенигсберга. С 10 часов утра в полосе на
ступления корпуса начали действовать бомбардировщики, нанося
удары по живой силе и укреплениям врага.
В 10 часов после 30-минутной артиллерийской подготовки и уда
ров авиации части дивизии перешли в наступление. Несмотря на
массированные удары нашей артиллерии и авиации, наступавшие
подразделения дивизии были встречены сильным ружейно-пулемет
ным огнем и огнем орудий, выставленных для стрельбы прямой на
водкой, и танков из засад. Ведя бои за каждый дом, а в отдельных
случаях и за каждый этаж дома, преодолевая баррикады и минные
поля, части дивизии медленно продвигались вперед.
При бое за овладение отдельными домами и кварталами города
большую роль в обеспечении успеха пехоты играли огнеметчики, ко
торым часто приходилось своим огнем прокладывать путь стрелковым
и штурмовым подразделениям. Так, в ходе боя 801-го стрелкового
полка за кирпичный завод оказалось, что наша артиллерия и ми
нометы не в состоянии подавить хорошо замаскированные в зда
ниях огневые точки врага. Тогда командир 801-го стрелкового полка
поставил задачу командиру 2-й огнеметной роты поджечь здание
и сарай на территории завода, откуда противник вел сильный ар
тиллерийский и пулеметный огонь. Командир роты, используя скры
тые пути подхода, подтянул шесть фугасных огнеметов непосредст
венно к указанным строениям и произвел огнеметание по укрыв
шимся в них огневым точкам противника. Вскоре орудия и пуле
меты врага, находившиеся в этих зданиях, замолчали. Воспользо
вавшись этим, наша пехота смелой атакой сломила сопротивление
противника и после непродолжительного боя захватила всю терри
торию кирпичного завода.
Большую помощь пехоте при бое в городе оказывали также ору
дия сопровождения, танки и самоходно-артиллерийские установки.
Орудия сопровождения, перекатываемые на руках вслед за насту
павшими подразделениями, своим огнем уничтожали огневые точки
врага, мешавшие продвижению пехоты, в отдельных случаях раз-
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рушали строения, в которых укрывался противник. Как правило,
орудия сопровождения действовали попарно, а вперед выдвигались
поочередно, чем обеспечивали взаимную огневую поддержку.
Танки и самоходно-артиллерийские установки во время боя в го
роде продвигались, прижимаясь к домам, занятым нашей пехотой.
Огонь танки и самоходно-артиллерийские установки вели по целям,
укрытым на противоположной стороне улицы. Здания, как правило,
обстреливались артиллерийским огнем, начиная с верхних этажей,
перед атакой пехоты обстреливались нижние этажи. В городе танки
и самоходно-артиллерийские установки действовали в большинстве
случаев небольшими группами, по 2—3 танка, в 100—150 м позади
пехоты. В тех случаях, когда наша пехота встречала упорное сопро
тивление автоматчиков противника, танки подходили на 50—100 м
к цели и своим огнем уничтожали живую силу врага.
Цели танкам указывали командиры стрелковых подразделений
лично или через своих связных; для целеуказания применялись
также ракеты.
Перекрестки улиц после огня танков и самоходно-артиллерий
ских установок занимались пехотой и сразу же проверялись сапе
рами, а затем танки на большой скорости проходили их. В районе
перекрестка, как правило, оставлялась одна самоходно-артиллерий
ская установка с задачей уничтожать фланкирующие огневые
точки.
К исходу дня 7 апреля части дивизии очистили от противника
кварталы 516, 520 и 517 и захватили кирпичный завод. Все эти
объекты противником были превращены в сильные узлы сопроти
вления.
В боях за город личный состав частей дивизии проявлял исклю
чительную смелость, инициативу и храбрость. Так, во время боя
в квартале 520 на углу двух смежных улиц, в подвале, засела
группа немцев, остановившая своим огнем продвижение наших под
разделений. Штурмовой группе 806-го стрелкового полка под коман
дой старшины Мартынова была поставлена задача ликвидировать
очаг сопротивления противника. Старшина Мартынов и солдат Ха
лин, используя дымовые гранаты, поставили завесу, скрытно подо
шли к подвалу и, забросав его противотанковыми гранатами, уни
чтожили укрывшийся здесь пулемет и шесть немцев.
К 21 часу части дивизии основными силами вышли на рубеж
южная часть кварталов 520, 517, кирпичный завод. Командный
пункт дивизии в это время расположился в центре своей полосы
в квартале 502.
1-й батальон 732-го стрелкового полка, ввиду безуспешных попы
ток овладеть фортом № 5, по распоряжению командира корпуса
сдал форт 2-му батальону 550-го стрелкового полка 126-й дивизии,
после чего в полном составе к 19 часам был сосредоточен в район
действий 2-го батальона своего полка.
Неуспех действий 1-го батальона 732-го стрелкового полка при
атаке форта № 5 объясняется тем, что батальонные и полковые ору
дия, установленные для стрельбы прямой наводкой, не смогли раз-
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рушить сооружения форта, а необходимых запасов взрывчатки для
подрыва форта батальон не имел. 2-й батальон 550-го стрелкового
полка, усиленный необходимыми средствами, после 16-часового
упорного боя закончил уничтожение гарнизона форта № 5.
В течение всей ночи на 8 апреля части 235-й стрелковой дивизии
не прекращали активных боевых действий. Во второй половине ночи
2-й батальон 732-го стрелкового полка переправился через реку
Вирр-грабен в районе южнее квартала 517 и к утру захватил не
большой плацдарм на южном берегу. Мосты через реку, имевшиеся
здесь, были взорваны противником, а подходы к реке минированы.
Саперы полков и дивизии в течение ночи под прикрытием ружейно
пулеметного и артиллерийского огня приступили к проделыванию
проходов в минных полях и постройке моста через реку.
2-й батальон 806-го стрелкового полка в результате решительных
ночных действий также форсировал реку и занял отдельные дома
на противоположном берегу.
Соседи дивизии к исходу 7 апреля вышли: справа — 263-я стрел
ковая дивизия — в район Клайн Амалиенау; слева 343-я стрелковая
дивизия — в район северо-западнее отметки 27,4.
Задача дивизии на 8 апреля оставалась прежней — продолжать
наступление и к исходу дня выйти на рубеж (иск.) станция восточ
нее квартала 213, (иск.) юго-западный берег пруда Обер-тайх.
К исходу 7 апреля в полосе наступления дивизии на рубеже
кварталов 519, 521, отметка 27,4 противник оказывал сопротивле
ние подразделениями 367-й и 548-й пехотных дивизий, одного ба
тальона фольксштурма и отряда полиции.
В течение ночи, по очереди, личный состав частей дивизии имел
время для приема пищи и отдыха. К утру все подразделения были
пополнены боеприпасами и заняли исходные позиции для возобно
вления наступления. Командиры частей на местности уточнили за
дачи своим подразделениям. В 10 часов после артиллерийской под
готовки и массированных ударов по врагу бомбардировочной и
штурмовой авиации части дивизии возобновили наступление с целью
разгрома противника в центральной части города.
В 15 часов, после ожесточенных боев, части дивизии овладели
улицей Хагенштрассе. Во второй половине дня противник в полосе
наступления дивизии ввел в бой свежие резервы и начал оказывать
упорное сопротивление.
Следует отметить, что в этот день большая часть артиллерии
дивизии использовалась для стрельбы прямой наводкой. Так, в бое
вых порядках подразделений первых эшелонов стрелковых полков
действовало 62 орудия разных калибров. В напряженном бою 806-й
стрелковый полк сломил сопротивление противника и к 21 часу ов
ладел кварталами 276 и 215, выйдя к полотну железной дороги.
732-й стрелковый полк в 20 часов вел бой за квартал 217, а 801-й
стрелковый полк за квартал 219. С наступлением темноты части ди
визии закрепились на достигнутых рубежах, не прекращая вести
активную боевую разведку врага. Подразделения пополнялись бое
припасами и продовольствием.
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Во время боя за квартал 219 подразделения 801-го стрелкового
полка встретили сильное огневое сопротивление противника из уг
лового дома квартала 218. Командир полка немедленно поставил
задачу 1-й роте 13-го отдельного моторизованного противотанкового
батальона выжечь противника из дома огнем фугасных огнеметов
и обеспечить продвижение подразделений. Командир роты огнемет
чиков решил огнеметание произвести со второго этажа здания, за
нятого нашими подразделениями. Под покровом темноты в окнах
второго этажа огнеметчики установили три фугасных огнемета и
около 2 часов 9 апреля произвели огнеметание по окнам дома, за
нятого противником. В результате дом загорелся и солдаты против
ника в панике бежали из него. Так, используя все средства, подраз
деления дивизии, оказывая в бою взаимную помощь соседу огнем
и ударом, громили врага, укрепившегося в зданиях города.
В уличных боях бойцы, сержанты и офицеры стрелковых под
разделений проявили разумную инициативу. В ходе наступления
4-й стрелковой роте 801-го стрелкового полка была поставлена за
дача овладеть домом, обнесенным колючей проволокой. Из подвала
этого дома немцы вели огонь из пулеметов. Нужно было смелым
броском преодолеть пространство до дома, но мешала проволока.
Тогда по инициативе сержанта Маштанина в занятых нашими под
разделениями зданиях были собраны одеяла и ковры, и бойцы, бро
сая их на проволоку, стремительной атакой ворвались в дом.
К исходу 8 апреля соседи 235-й дивизии: справа — 126-я стрел
ковая дивизия, введенная в бой утром 8 апреля, овладела районом
зоопарка; слева—343-я стрелковая дивизия овладела стадионом.
Командир 235-й дивизии решил после небольшого отдыха частей
ночью продолжать наступление и к утру 9 апреля выполнить по
ставленную задачу—выйти на рубеж кварталов 147 и 143.
Задача своевременно была доведена до войск.
Следует отметить, что противник не ожидал наступления диви
зии ночью. Поэтому начавшаяся в 2 часа 9 апреля атака вызвала
панику среди вражеских солдат и офицеров. Сопротивление против
ник оказывал разрозненными группами. В результате смелых и
решительных действий ночью части дивизии, очищая от противника
квартал за кварталом, к утру 9 апреля выполнили поставленную
им задачу.
Командный пункт командира дивизии переместился в квар
тал 24.
В напряженных боях 8 апреля и в ночь на 9 апреля 235-я стрел
ковая дивизия очистила от противника 46 кварталов, в ходе боя
уничтожила до 500 солдат и офицеров и взяла в плен свыше 900
солдат и офицеров противника.
В течение первой половины дня 9 апреля части дивизии закре
плялись на достигнутых рубежах, приводили в порядок подразде
ления, вели огневой бой с противником и готовились к выполнению
новой задачи — овладению фортом восточнее казарм и казармами.
Однако выполнить эту задачу дивизии не пришлось, так как
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в 14 часов 30 минут был получен приказ командира корпуса о пре
кращения огня. В это время наше командование уже вело пере
говоры о капитуляции гарнизона г. Кенигсберга.
Ночью и днем 10 апреля началась массовая сдача в плен солдат
и офицеров противника. Всего за это время частями дивизии было
взято в плен 7500 солдат и офицеров противника.
В ходе наступательных боев с 6 по 10 апреля части дивизии на
несли противнику большой урон в живой силе и боевой технике.
Кроме того, было взято в плен 8236 солдат и офицеров, захвачено
372 пулемета, 2070 автоматов и винтовок, 35 орудий разного ка
либра, 520 автомашин, 211 паровозов, 1000 вагонов и 11 складов
с различным имуществом.
*

*

*

Боевые действия 235-й стрелковой дивизии, проведенные в пе
риод 6—9 апреля 1945 г., представляют интерес, как пример на
ступления с прорывом обороны противника типа укрепленного
района. При этом следует отметить, что дивизия имела большой
некомплект в личном составе и вооружении.
Дивизия за четыре дня наступления во взаимодействии с сосе
дями прорвала сильно укрепленную оборону противника, овладела
в полосе своего наступления пригородами и частью города, продви
нувшись за это время на глубину до 6 км.
Перед наступлением в частях дивизии была проведена целеуст
ремленная боевая подготовка, с учетом особенностей предстоявшего
боя. Всеми видами разведки было вскрыто расположение огневых
точек, оборонительных сооружений и группировка противника.
Решения командира дивизии на наступление и изменение бое
вых задач частей в ходе боя своевременно доводились до испол
нителей. Это обеспечивало устойчивость управления войсками и
сравнительно четкое взаимодействие родов войск в бою.
Части дивизии перед началом и в ходе наступления в достатке
были обеспечены всем необходимым для боя.
На подготовку к наступлению дивизия имела 10 суток. За это
время в частях и подразделениях была проведена большая работа
по планированию предстоявшего боя и организации взаимодейст
вия. Личный состав дивизии был проникнут стремлением лучше и
быстрее выполнить поставленную боевую задачу. Имевшее место
в первый день наступления отставание танков и артиллерии сопро
вождения от стрелковых подразделений было главным образом по
тому, что саперы не успевали готовить проходы в большом количе
стве заграждений противника.
Штурмовые отряды и штурмовые группы как на подступах к го
роду, так и в самом городе умело использовали приданную им тех
нику для блокирования и уничтожения долговременных огневых
точек и укрепленных зданий. Танки и самоходно-артиллерийские
установки, приданные дивизии, были включены в состав штурмовых
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отрядов и своим огнем обеспечивали их действия.. Сложные усло
вия ведения боя в городе потребовали выделения большого коли
чества орудий в передовые подразделения пехоты для стрельбы
прямой наводкой.
При бое в городе для уничтожения противника в укрепленных
зданиях, особенно в подвалах, части дивизии успешно применяли
ручные и противотанковые гранаты, дымовые шашки, ранцевые и
фугасные огнеметы.
Штаб дивизии в ходе наступления обеспечил устойчивую связь
с подчиненными войсками и с соседями, что позволило командиру
дивизии непрерывно быть в курсе обстановки и своевременно влиять
на ход боя.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
НАСТУПЛЕНИЕ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
С ФОРСИРОВАНИЕМ РЕК И БОИ НА ПЛАЦДАРМАХ

НАСТУПЛЕНИЕ 108-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
С ФОРСИРОВАНИЕМ р. ОДЕР

(Апрель 1945 г.)
Обстановка и задача дивизии
(Схема 39)
В начале апреля 1945 г. после разгрома данцигской группировки
немцев войска 65-й армии начали перегруппировку к р. Одер.
Входивший в состав этой армии 46-й стрелковый корпус (108, 186
и 413-я стрелковые дивизии) имел задачу к исходу 12 апреля сосре
доточиться на правом берегу р. Одер в 15—18 км южнее Штеттин
(длина маршрута 350 км).
13 апреля в новом районе сосредоточения командующий армией
поставил командиру 46-го стрелкового корпуса задачу, согласно
которой корпусу предстояло наступать на направлении главного
удара армии вдоль автострады Штаргард, Берлин.
Для выполнения этой задачи войска корпуса к утру 14 апреля
были перегруппированы в район Клютц (сев.), Клютц (южн.),
г. Цобельс.
В этот же день командир 46-го стрелкового корпуса генераллейтенант Эрастов К. М. провел рекогносцировку с командирами
дивизий и командирами частей усиления, по окончании которой на
высоте 55,9 объявил присутствовавшим свое решение на наступле
ние с форсированием р. Одер.
В своем решении командир корпуса указал: войска корпуса фор
сируют р. Вест Одер, прорывают оборону противника на левом бе
регу реки и ударом в направлении южных скатов высоты 65,4, вы
соты 76,2, Барнимслов уничтожают противостоящего противника,
овладевают Хоэн-Цаден и к исходу дня выходят на рубеж (иск.)
Притцлов, Шмеллентин, высота 76,2; в дальнейшем войска корпуса
должны были нанести удар на Штеттин с юго-запада.

335

108-й стрелковой дивизии была поставлена задача с утра 19 ап
реля форсировать р. Вест Одер, прорвать оборону противника на
участке: (иск.) высота 65,4, (иск.) кирпичный завод с ближайшей
задачей овладеть дорогой Куров, Шиллерсдорф, в последующем —
железной дорогой в своей полосе. До начала наступления дивизия
должна была полностью очистить от противника полосу вдоль авто
страды между реками Ост и Вест Одер и занять исходное положе
ние на правом берегу р. Вест Одер.
В качестве усиления дивизии придавались 19-я минометная
бригада, 251-й танковый и 99-й самоходно-артиллерийский полки и
3-й штурмовой инженерно-саперный батальон.
Кроме того, дивизию должны были поддерживать 78-й гаубич
ный артиллерийский полк, 982-й артиллерийский полк (413-й диви
зии), 439-й и 1318-й истребительно-противотанковые артиллерийские
полки.
Правее реку Вест Одер форсировала 186-я стрелковая дивизия
с ближайшей задачей овладеть дорогой Куров, Шиллерсдорф в своей
полосе.
Разграничительная линия с ней: г. Цобельс, мост на автостраде
300 м юго-восточнее Фрауенхоф, высота 65,4, Хоэн-Цаден, Шмеллентин, отметка 87,7 (все пункты, кроме г. Цобельс, для 108-й ди
визии исключительно).
Левее в направлении Кольбитцов, Помеллен наступала 37-я
гвардейская стрелковая дивизия 18-го стрелкового корпуса.
Разграничительная линия с ней: Буххольц, Ретцовсфельде, Кирп.,
Кольбитцов, Барнимслов (все пункты, кроме Барнимслов, для 108-й
стрелковой дивизии исключительно).
Во втором эшелоне корпуса за 108-й стрелковой дивизией
должна была наступать 413-я стрелковая дивизия; ее предполага
лось использовать для развития успеха 108-й дивизии с рубежа до
роги Куров, Шиллерсдорф или с рубежа железной дороги.
Характеристика местности и обороны
противника
(Схема 39)

Река Одер в районе предстоявших боевых действий дивизии те
чет двумя судоходными руслами — Ост Одер и Вест Одер. Ост
Одер имеет ширину до 240 м и глубину 7 — 10 м, скорость течения
1,5 м/сек; р. Вест Одер имеет ширину до 170 м и глубину 5—10 м,
скорость течения 2 м/сек. Левый берег р. Вест Одер возвышается
над поймой на 40 — 60 м. Ширина междуречья в районе авто
страды достигает 3,5 км. Грунт поймы болотистый и вязкий. Вся
пойма изрезана осушительными канавами, речными рукавами и
каналами, соединяющими Ост и Вест Одер. На левом берегу
р. Ост Одер и правом берегу р. Вест Одер возведены земляные
дамбы, предохраняющие пойму от разливов. На левом берегу
р. Вест Одер противник открыл большинство имеющихся в дамбе
шлюзов, вследствие чего пойма была затоплена водой, особенно
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южнее автострады, где глубина затопления достигала 0,2—
1,4 м. Все мосты на автостраде через реки Ост и Вест Одер и ка
налы были взорваны, вследствие этого междуречье было труднопро
ходимым для пехоты и совершенно непроходимым для боевой тех
ники.
Автостраду в полосе междуречья противник оборонял силами
1-го пехотного батальона 8-го полицейского полка СС. В железобе
тонных устоях моста на левом берегу р. Ост Одер был создан опор
ный пункт. Такой же опорный пункт был устроен в устоях моста
на западном берегу канала Зеглитц. Каждый опорный пункт обо
ронялся силами до пехотной роты. Подступы к опорным пунктам
были прикрыты проволочными заграждениями и минированы. Ос
тальные участки автострады, главным образом районы подорван
ных мостов, оборонялись ротой пехоты.
Оборону на левом берегу р. Вест Одер противник подготавливал
в течение марта и апреля 1945 г. Первая позиция главной полосы
обороны состояла из двух траншей. Первая сплошная траншея пол
ного профиля проходила по восточным скатам высот в 200—300 м
от берега реки. На всем ее протяжении, через каждые 10—15 м,
были оборудованы одиночные и спаренные ячейки для стрелков или
пулеметные площадки. На весь личный состав имелись блиндажи.
Вторая траншея находилась на удалении 200—400 м от первой и
на отдельных участках не была закончена.
Перед передним краем обороны, на отдельных участках, осо
бенно в полосе автострады, были устроены проволочные загражде
ния и минные поля.
Высоты, населенные пункты и отдельные каменные постройки,
выгодные в тактическом отношении, противник укрепил и приспо
собил для круговой обороны.
Непосредственно на левом берегу р. Вест Одер и на отдельных
участках в глубине вражеской обороны имелись дзоты.
На рубеже безымянной высоты юго-западнее Куров, Хоэн-Ца
ден, а также восточнее шоссе и западнее железной дороги, идущих
из Штеттина на юго-запад, немцы подготовили промежуточ
ные позиции, состоявшие из прерывчатых траншей и отдельных
окопов.
В полосе наступления корпуса оборону занимали 8-й полицей
ский полк СС 1-й егерской бригады (бригада находилась в опера
тивном подчинении командира 610-й пехотной дивизии); 50-й поли
цейский полк СС этой бригады оборонялся южнее.
В полосе наступления 108-й стрелковой дивизии на левом берегу
р. Вест Одер оборонялось до полутора батальонов 8-го полицей
ского полка СС.
Каждый батальон этого полка состоял из трех пехотных рот и
роты тяжелого оружия. В пехотных ротах насчитывалось по 120 —
150 солдат и офицеров. Каждая рота имела на вооружении 13 руч
ных пулеметов, 20—25 автоматов, три—четыре 50-мм миномета,
40—50 фаустпатронов. Рота тяжелого оружия имела три—четыре
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81,4-мм миномета, столько же 119,1-мм минометов, два—три 75-мм
орудия и два тяжелых пулемета.
Оборонявшиеся в полосе дивизии подразделения противника
поддерживало до двух дивизионов 105- и 150-мм орудий. В полосе
наступления корпуса противник имел до 30 танков и штурмовых
орудий.
Боевой состав 108-й стрелковой дивизии

К началу наступления в дивизии было около 4000 человек, она
имела два стрелковых полка (444-й и 407-й) и 575-й артиллерий
ский полк. Стрелковые полки имели по два батальона, в баталь
онах по три стрелковые роты по 60—70 человек в каждой. В пу
леметных ротах было по 3—4 пулемета, в минометных ротах по
2—3 миномета, в противотанковых взводах батальонов по 1—2
45-мм пушки.
К началу наступления дивизия вместе с приданной артиллерией
имела следующее количество артиллерии и минометов (табл. 27).
Таблица 27
Орудия

Наименование артиллерийской части

Артиллерия и минометы 108-й стрелко
вой дивизии ............................................
19-я минометная бригада.........................
78-й гаубичный артиллерийский полк .
982-й артиллерийский полк 413-й стрел
ковой дивизии ........................................
439-й
истребительно-противотанковый
артиллерийский полк ............................
1318-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк ............................

Всего . . .

Минометы

76-мм
ПА

76-мм
ДА

122-мм
гауби

3
—
—

21
—

8
—20

19

12

цы

Всего
82-мм

120-мм

10
—

7
134

—

—

49
134
20

31

12

12
—

19

—

—

—

19

3

71

40

10

141

265

Таблица 28
Состав и вооружение

Батальонов ..................................................
Ручных пулеметов ......................................
Станковых пулеметов ..............................
Орудий ПТО.............................................
Минометов от 81,4 до 120 мм . . . .
Орудий калибром 75 мм и выше . .
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Свои войска

4
33
15
6
151
114

Войска
противника

Соотношение

2
50
4
4
26
25

2:1
1:1,5
4:1
1,5: 1
6:1
4,5:1

Ширина полосы наступления дивизии йе превышала 1200 —1300 м. Поэтому на 1 км фронта приходилось 220 орудий и мино
метов калибром от 76 мм и выше (без учета корпусной и армейской
артиллерийских групп).
Соотношение сил в полосе предстоявшего наступления дивизии
показано в табл. 28.
Из таблицы видно, что 108-я дивизия имела значительное пре
восходство над противником только в артиллерии и минометах.
*
*
*
Следует отметить, что к моменту принятия решения командиром
корпуса на наступление (14 апреля) сведения о противнике в штабе
корпуса были крайне ограничены и не точны.
На основании устаревших данных, полученных от ранее оборо
нявшихся на этом участке войск, в штабе корпуса считали, что на
левом берегу р. Вест Одер противник занимает оборону частями
281-й пехотной дивизии, в междуречье вдоль автострады им остав
лено лишь слабое боевое охранение. Данных о системе обороны
противника и расположении огневых точек не было.
Поэтому командир корпуса междуречье не считал серьезным
препятствием и рассчитывал очистить его от противника мелкими
группами пехоты, что должны были сделать каждая дивизия пер
вого эшелона в своей полосе.
С выходом в свою полосу штаб 108-й стрелковой дивизии также
не организовал разведки противника в междуречье и на левом бе
регу р. Вест Одер.
События показали, что на очистку междуречья от противника
потребовалось 4 дня напряженных боев с привлечением для этого
значительных сил и средств дивизии.
Недооценка сил противника привела к тому, что во второй по
ловине дня 14 апреля командир дивизии генерал-майор Теремов П. А.
на основании указаний командира корпуса на рекогносцировке ре
шил для уничтожения противника в междуречье выделить только
разведывательную роту дивизии, которой поставил задачу: в ночь
на 15 апреля переправиться через р. Ост Одер южнее моста, уни
чтожить боевое охранение противника на левом берегу р. Ост Одер
и, наступая вдоль автострады, очистить от противника междуречье
и выйти на правый берег р. Вест Одер. Артиллерийскому полку ди
визии было приказано быть в готовности поддержать действия раз
ведывательной роты.
Все остальные части дивизии, оставаясь в своих районах, должны
были после длительного марша привести себя в порядок и с ап
реля приступить к боевой подготовке с учетом предстоявшей боевой
задачи.
Для обеспечения расположения дивизии командирам 407-го и
444-го стрелковых полков было приказано выделить по одной стрел
ковой роте. Для этой же цели назначалась и учебная рота дивизии.
Выделенные подразделения должны были занять оборону на правом
берегу р. Ост Одер западнее линии железной дороги: рота 407-го
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полка — севернее автострады; учебная рота — в районе перекрестка
железной дороги с автострадой, седлая последнюю; рота 444-го
полка — южнее автострады до северной окраины Ретцовсфельде.
Бои в междуречье 14—19 апреля
(Схема 40)

К 22 часам 14 апреля разведывательная рота со взводом саперов
на двух рыбачьих лодках переправилась на левый берег р. Ост
Одер в 600 м южнее моста и двумя группами повела наступление
вдоль берега к автостраде. В районе моста разведчики встретили
проволочные заграждения и минные поля. Противник открыл силь
ный ружейно-пулеметный огонь. Разведчики до рассвета несколько
раз безуспешно атаковали немцев, засевших в железобетонных ус
тоях моста. Потеряв 14 человек ранеными и одного убитым, рота
отошла на 300 м к югу и закрепилась на дамбе.
Утром 15 апреля в штабе дивизии из донесения командира раз
ведывательной роты стало известно, что в районе моста противник
имеет сильный опорный пункт, подступы к которому минированы и
прикрыты колючей проволокой. Получив это донесение, командир
дивизии приказал в помощь разведывательной роте выделить одну
стрелковую роту 444-го полка и в ночь на 16 апреля очистить от
противника междуречье.
Около часа ночи 16 апреля 7-я стрелковая рота 444-го полка пе
реправилась на левый берег р. Ост Одер и совместно с разведыва
тельной ротой повела наступление в направлении моста. Разведы
вательная рота атаковала противника вдоль дамбы, а 7-я стрелко
вая рота — между дамбой и каналом Шнелле-Хольцгрубе.
В течение нескольких часов обе роты вели упорный бой с про
тивником. Отдельные группы солдат ворвались в окопы на подсту
пах к мосту, но противник, укрепившись за толстыми стенами желе
зобетонных устоев моста, оказал нашим подразделениям сильное
сопротивление автоматным и пулеметным огнем, забрасывая руч
ными гранатами и ведя огонь фаустпатронами. С рассветом обе
роты, не добившись успеха, отошли в исходное положение.
В этом бою разведывательная рота потеряла еще двух солдат
убитыми и 6 ранеными, а 7-я рота — 17 человек ранеными.
На основании докладов офицеров штаба дивизии, наблюдавших
за ходом боя, и донесений командиров рот, действовавших в меж
дуречье, командиру дивизии 16 апреля стало ясно, что на левом
берегу р. Ост Одер в железобетонных устоях моста противник имеет
опорный пункт, приспособленный к круговой обороне. Этот опор
ный пункт обороняется силами до роты пехоты, на остальных уча
стках вдоль автострады немцы укрепились в подготовленных око
пах. Группы противника, занимавшие оборону в междуречье, под
держивает артиллерия с левого берега р. Вест Одер из района
Хоэн-Цаден.
Учитывая, что до начала общего наступления оставалось два
дня, а междуречье все еще было занято противником, командир ди340

визии решил усилить наступавшую группировку с тем, чтобы в ночь
на 17 апреля во что бы то ни стало очистить от противника меж
дуречье. Для этого он назначил полностью 444-й стрелковый полк
и одну стрелковую роту 407-го стрелкового полка. 444-му полку
была поставлена задача наступать на северо-запад в обход моста
с юга, а с севера непосредственно на мост должна была наступать
рота 407-го стрелкового полка. Для поддержки наступления 444-го
стрелкового полка привлекалась вся артиллерия дивизии.
Участок переправы для 444-го полка был выбран в 800 м юж
нее моста. К 24 часам переправочные средства (4 десантно-склад
ные и 16 рыбачьих лодок) были подвезены в район переправы.
В эту ночь противник систематически освещал ракетами русло
р. Ост Одер и временами вел артиллерийский и ружейно-пулемет
ный огонь по ее правому берегу.
Переправа началась в 24 часа. К 2 часам 17 апреля 444-й стрел
ковый полк в составе двух батальонов со своей артиллерией пере
правился на левый берег р. Ост Одер и занял исходное положение
для наступления.
На левом берегу командиры батальонов еще раз уточнили задачи
ротам и, не открывая огня, начали наступление в своих направлениях.
2- й стрелковый батальон под командованием майора Афанасьева
совместно с разведывательной ротой дивизии атаковал противника
в северном направлении между р. Ост Одер и каналом ШнеллеХольцгрубе. К 3 часам батальон перерезал автостраду в 250 м
западнее моста и блокировал опорный пункт противника у моста.
3- й стрелковый батальон под командованием майора Немченко
вплавь и на подручных средствах форсировал канал Шнелле-Хольц
грубе, уничтожил на его левом берегу до взвода пехоты противника
и вышел на автостраду в 800 м западнее моста.
7-я рота 407-го стрелкового полка, переправившись через р. Ост
Одер в 600 м севернее моста, начала наступать в южном направле
нии вдоль дамбы. Командир роты, получив сообщение, что против
ник в устоях моста окружен, изменил направление наступления,
переправил роту через канал Шнелле-Хольцгрубе и, продвигаясь
вдоль автострады на запад, рота соединилась с 3-м батальоном
444-го стрелкового полка.
Командир 3-го батальона по выходе на автостраду привел свой
батальон в порядок, подчинил себе роту 407-го полка и продол
жал наступление на запад, вдоль автострады.
В 7 часов 17 апреля при подходе к каналу Варфурт 3-й стрелко
вый батальон был обстрелян сильным ружейно-пулеметным огнем
с левого берега канала, артиллерийским и минометным огнем с ле
вого берега р. Вест Одер. Батальон вступил в огневой бой с против
ником.
Окруженный 2-м стрелковым батальоном 444-го полка, против
ник, укрывшись в железобетонных устоях моста, продолжал упорно
сопротивляться. На предъявленное командиром батальона требо
вание сдаться немцы ответили отказом. К 10 часам во 2-м стрел
ковом батальоне были израсходованы все ручные и противотанко-
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вые гранаты, а Несколько пушек полковой артиллерии, которые
были переправлены вместе с батальоном, не могли разрушить проч
ные железобетонные укрепления. Решить задачу по уничтожению
противника в мощных бетонных укреплениях помогла солдатская
находчивость. Бойцы по своей инициативе решили «выкурить» нем
цев из укреплений. Для этого они зажигали свои ватные телогрейки
и забрасывали ими амбразуры казематов. В 11 часов, задыхаясь от
дыма, немцы прекратили сопротивление. Было взято в плен 48 сол
дат и офицеров. Из устоев моста было извлечено 20 убитых немцев,
в числе которых находился командир роты 1-го батальона 8-го по
лицейского полка СС, оборонявшей мост.
К утру 17 апреля междуречье было очищено от противника, но
лишь до канала Варфурт. В районе моста через канал Зеглнтц ока
зался еще один опорный пункт, который немцы продолжали упорно
оборонять при хорошо организованной поддержке огнем артилле
рии и минометов с левого берега р. Вест Одер.
Противник для усиления людьми гарнизона этого опорного
пункта днем 18 и в ночь на 19 апреля высадил два десанта силой
до роты пехоты каждый. Эти десанты при поддержке сильного ар
тиллерийского и минометного огня контратаковали наши подраз
деления, переправившиеся к этому времени через канал Варфурт.
Контратаки противника были отбиты с большими для него поте
рями.
На рассвете 19 апреля части дивизии решительной атакой унич
тожили последние очаги сопротивления немцев и к 4 часам пол
ностью очистили от противника междуречье в полосе автострады.
Таким образом, на очищение от противника междуречья дивизия
затратила 4 дня; в бой по частям было введено больше половины
всей пехоты дивизии.
Бон в междуречье затянулись потому, что штабы корпуса и
дивизии с выходом в свою полосу не организовали разведку про
тивника, считая, что в междуречье вдоль автострады немцы оста
вили мелкие группы, тогда как в действительности там обороня
лось больше пехотного батальона. К тому же бои по очищению
междуречья велись только ночью, при слабом воздействии на про
тивника артиллерии. За время боя в междуречье дивизия израсхо
довала 2500 снарядов и мин. В среднем за каждые сутки артилле
рия и минометы производили по 600 выстрелов. Предварительного
разрушения опорных пунктов днем артиллерией не производилось.
Решение командира дивизии на форсирование р. Вест Одер
и прорыв немецкой обороны на ее левом берегу
(Схема 41)

Еще 17 апреля в ходе боев по очищению от противника между
речья командир дивизии отдал боевой приказ на наступление с фор
сированием р. Вест Одер.
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Стрелковым полкам в этом приказе были поставлены следую
щие задачи:
407-му полку с ротой 3-го штурмового инженерно-саперного
батальона было приказано, форсировав р. Вест Одер, прорвать обо
рону противника на участке (иск.) высота 65,4, (иск.) автострада;
ближайшая задача—достигнуть перекрестка дорог 1 км юго-во
сточнее Хоэн-Цаден и затем наступать в направлении ст. Кольбит
цов.
Полковую артиллерийскую группу составляли 2-й дивизион
575-го артиллерийского полка и 484-й минометный полк.
Разграничительная линия слева: мост через р. Вест Одер на
автостраде, отметка 41,9 (оба пункта для 407-го полка включи
тельно).
444-й полк с ротой 3-го штурмового инженерно-саперного баталь
она должен был, форсировав р. Вест Одер, прорвать оборону про
тивника на участке автострада, (иск.) кирпичный завод; ближайшая
задача — выйти на рубеж фл., (иск.) кирпичный завод; в последу
ющем выйти к перекрестку дороги Куров, Шйллерсдорф и авто
страды, после чего наступать в направлении высоты 76,2 (схема 42).
Полковую артиллерийскую группу 444-го полка составляли 1-й
и 3-й дивизионы 575-го артиллерийского полка и 486-й минометный
полк.
В дивизионную артиллерийскую группу были включены 78-й га
убичный артиллерийский полк, 439-й и 1318-й истребительно-проти
вотанковые полки и 982-й артиллерийский полк 413-й дивизии, до
ввода ее в бой.
Артиллерии были поставлены следующие задачи:
— подавить огневые точки и живую силу противника на перед
нем крае в районе высоты 65,4, Хоэн-Цаден, кирпичного завода, фл.;
— воспретить огневое фланкирование противника с высоты 65,4,
Хоэн-Цаден, ст. Кольбитцов;
— обеспечить продвижение пехоты и танков до рубежа желез
ной дороги.
Подавление артиллерийских и минометных батарей противника
должно было производиться корпусной артиллерийской группой.
Продолжительность артиллерийской подготовки была установ
лена в 90 минут.
Командир дивизии в боевом приказе танкам и самоходно-артил
лерийским установкам поставил такие задачи:
— 251-му танковому полку переправиться через р. Вест Одер
после наводки моста и во взаимодействии с 444-м стрелковым пол
ком уничтожить живую силу противника и его огневые средства
в районе фольварка и вдоль дороги западнее, после чего поддержи
вать наступление пехоты до рубежа железной дороги;
— 999-му самоходно-артиллерийскому полку обеспечить наступ
ление 444-го стрелкового и 251-го танкового полков до рубежа же
лезной дороги и далее на Барнимслов.
Однако, как показали впоследствии развернувшиеся события,
задача, поставленная командиром дивизии 251-му танковому полку,
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была нереальной, так как он мог переправиться на левый берег
р. Вест Одер только после овладения пехотой плацдармом, обеспе
чивающим наводку мостовой переправы. Поэтому танковый полк
не мог взаимодействовать с 444-м стрелковым полком при выпол
нении последним ближайшей задачи.
В резерве командир дивизии оставлял учебную роту и истреби
тельно-противотанковый дивизион дивизии.

Подготовка к наступлению

Еще до получения боевого приказа все части и подразделения
дивизии, не участвовавшие в бою по очищению от противника меж
дуречья, готовились к предстоявшему наступлению. Главное вни
мание было обращено на тренировку войск в форсировании речной
преграды.
18 апреля командующий армией провел занятие с командирами
корпусов и дивизий, на котором были отработаны возможные вари
анты предстоявшего боя. В этот же день командующий армией за
слушал решения командиров корпусов и дивизий и после соответ
ствующих поправок утвердил их.
Командир 108-й стрелковой дивизии с командирами полков и
батальонов в период с 15 по 19 апреля провел ряд занятий и ре
когносцировок, на которых отрабатывались вопросы взаимодействия
пехоты с артиллерией и танками, порядок выхода и занятия исход
ного положения на правом берегу р. Вест Одер; были тщательно
изучены план переправы и порядок сосредоточения переправочных
средств к местам переправ, а также намечены общие ориентиры на
западном берегу р. Вест Одер и сигналы взаимодействия.
В период с 14 по 19 апреля саперные подразделения дивизии
обеспечивали переправу, подачу продовольствия и боеприпасов под
разделениям, ведущим бой в междуречье, и вслед за ними очи
щали междуречье в полосе автострады от мин и проволочных за
граждений. К исходу 19 апреля саперы сняли в этой полосе около
700 разных мин. После выхода передовых подразделений на правый
берег р. Вест Одер саперы разведали и наметили пункты переправы
через нее.
К 19 апреля на правом берегу р. Ост Одер были подготовлены
и сосредоточены следующие переправочные средства:
Саперно-деревянных лодок (СДЛ) .... 70
Десантно-складных лодок(ДСЛ) .... 20
Лодок надувных (А-3).............................
14
Лодок малых надувных (ЛМН)...................14
Разных лодок................................................... 14
ТЗИ..................................................................... 2 комплекта

На каждый стрелковый полк было выделено по 25 лодок из рас
счета переправы в один рейс одного стрелкового батальона. На каж
дую лодку (паром) для руководства были назначены по 1—2 сапера.
Распоряжением командующего армией в полосе 108-й стрелко-
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вой дивизии через р. Ост Одер силами двух саперных бригад
должны были строиться два понтонных моста — один грузоподъем
ностью до 60 т, другой 30 т.
В ночь на 20 апреля стрелковые полки заняли исходное поло
жение на правом берегу р. Вест Одер: 407-й полк — севернее,
444-й полк — южнее автострады. Полковые и батальонные пушки
были поставлены на огневые позиции на насыпи автострады для
ведения огня прямой наводкой, 82-мм минометы заняли позиции
за своими батальонами на площадках, оборудованных фашинами.
120-мм минометы 444-го полка были оставлены на правом берегу
р. Ост Одер, так как пойма южнее автострады была залита водой.
Пункты переправ были выбраны для 407-го полка 300 м север
нее, для 444-го полка — 400 м южнее моста.
Переправочные средства намечалось сосредоточить к пунктам
переправ силами стрелковых полков в ночь на 20 апреля, одно
временно с выходом пехоты в исходное положение.
Командиром дивизии был установлен следующий порядок пере
правы через р. Вест Одер 20 апреля 1945 г. (табл. 29).
Таблица 2
Наименование части

Первый эшелон пехоты..................................
Второй эшелон пехоты..................................
Батальонная и полковая артиллерия . .
Самоходная артиллерия ..............................
Дивизионная артиллерия ..............................
Приданная дивизии артиллерия ....
Танки ...................................................................

Начало переправы

Конец переправы

6.30
7.30
7.30
12.00
14.00
18.00
После готовности
мостовых переправ

7.30
8.30
8.30
14.00
18.00
22.00

Переправу всех частей дивизии и частей усиления предполага
лось закончить к исходу 20 апреля.
Ранее намеченная полуторачасовая артиллерийская подготовка
за день до наступления была изменена на 45-минутную. Сокраще
ние времени было сделано с той целью, чтобы при той же норме
расхода боеприпасов дать вдвое большую плотность огня в единицу
времени.
Артиллерийская подготовка включала:
— 15-минутный огневой налет всей артиллерии по переднему
краю и ближайшей глубине обороны противника;
— 25-минутный период уничтожения и подавления целей непо
средственно на левом берегу р. Вест Одер и в ближайшей тактиче
ской глубине;
— 5-минутный огневой налет всей артиллерии по целям на
переднем крае и в глубине обороны противника.
Поддержку атаки пехоты на левом берегу р. Вест Одер планирова
лось производить методом последовательного сосредоточения огня.
Во время подготовки наступления в частях дивизии была прове
дена большая работа.
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В частях и подразделениях были проведены собрания и совеща
ния с офицерами, сержантами и солдатами с обсуждением вопро
сов, как лучше выполнить поставленные боевые задачи в предстояв
шем бою.
Политотделом дивизии была выпущена листовка «Как форси
ровать реку» и две листовки с популяризацией действий солдат и
офицеров, отличившихся в прошлых боях по форсированию вод
ных преград.
В подразделениях бывалые солдаты поделились своим опытом,
рассказав, как они форсировали реки Днепр, Буг, Нарев и Вислу.
Ход боя

Форсирование р. Вест Одер и прорыв обороны
противника 20 апреля
(Схема 41)
Противник в ночь на 20 апреля систематически освещал р. Вест
Одер ракетами, вел редкий ружейно-пулеметный огонь и временами
производил артиллерийско-минометные налеты по междуречью,
особенно вдоль автострады.
При сосредоточении переправочных средств в пункты переправ
выявились непредвиденные затруднения. Лодки (СДЛ), которые
были построены саперами из местных материалов, оказались слиш
ком тяжелыми. На переноску одной лодки на расстояние 2 км тре
бовалось 25 человек. Штаб 407-го полка, не зная этого, для пере
носки лодок назначил недостаточное число людей, в результате из
25 лодок к месту переправы было доставлено всего лишь две лодки,
остальные были оставлены частью на правом берегу р. Ост Одер
и частью в пути в разных местах междуречья.
С приближением рассвета долина реки покрылась туманом.
Видимость была крайне ограниченной.
В 6 часов 30 минут 20 апреля началась артиллерийская подго
товка. Через 5 минут с наблюдательного пункта командира дивизии
был подан сигнал для начала форсирования. Первые эшелоны
пехоты начали дружно переправляться на левый берег. Все орудия,
предназначенные для ведения огня прямой наводкой, открыли огонь
по огневым точкам противника, расположенным непосредственно
на берегу.
Первый эшелон 444-го полка в составе трех стрелковых и пуле
метной рот 2-го батальона в 7 часов начал высадку на левом бе
регу р. Вест Одер.
Немцы открыли сильный фланкирующий пулеметный огонь из
района моста. Подразделения, высадившиеся на берег первыми,
несли большие потери и поэтому залегли, прижимаясь к обрыву
берега. Высадка остальных подразделений замедлилась. Командир
5-й роты принял решение атаковать противника в районе моста.
Он быстро развернул роту и с криками «ура» атаковал опорный
пункт немцев.
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В результате смелой и стремительной атаки 5-й стрелковой роты
гарнизон опорного пункта был уничтожен. 16 вражеских солдат
были взяты в плен.
Правильное и инициативное решение командира 5-й стрелковой
роты обеспечило дальнейшую высадку на левый берег остальных
подразделений полка.
После того как 2-й батальон 444-го полка развернулся и начал
наступление вдоль автострады, недалеко от берега из группы око
пов южнее автострады он был обстрелян сильным ружейным и
пулеметным огнем. Командир 7-й роты1, наступавшей на левом
фланге батальона, старший лейтенант Заостровский, находясь в
цепи головного взвода, лично повел свою роту в атаку и после ко
роткого боя уничтожил оборонявшуюся группу противника, тем са
мым обеспечив дальнейшее продвижение батальона.
Уничтожив опорный пункт противника в районе моста и отдель
ные очаги сопротивления южнее автострады, батальон продолжал
развивать наступление в западном направлении, вдоль автострады.
Успешные действия на левом берегу обеспечили форсирование
р. Вест Одер не только остальным подразделениям 444-го полка,
но и другим частям 108-й стрелковой дивизии.
Переправа 407-го стрелкового полка шла медленно. Первый
эшелон полка — 2-й батальон — начал переправу на двух лодках,
поэтому многие солдаты этого полка переправлялись на подруч
ных средствах. Несмотря на это, к 7 часам 30 минутам переправив
шимся подразделениям полка удалось захватить небольшой плац
дарм на левом берегу р. Вест Одер. Уничтожая очаги сопротивле
ния противника, подразделения батальона стали расширять захва
ченный плацдарм в сторону высоты 65,4.
Противник, пытаясь сорвать переправу и наступление наших
подразделений, открыл из глубины обороны артиллерийский и
минометный огонь.
Наблюдавший за ходом переправы и боем на левом берегу р. Вест
Одер командир дивизии приказал дивизионному инженеру принять
решительные меры для доставки 407-му полку всех выделенных ему
переправочных средств.
Саперные подразделения собрали все брошенные в междуречье
лодки и к 9 часам пригнали их по каналу Варфурт в район переправы
407-го полка. С подходом этих лодок переправа полка пошла быст
рее. К 11 часам на левый берег переправились вторые эшелоны стрел
ковых полков. Одновременно туда же были переправлены миномет
ные роты, батальонная и полковая артиллерия.
К этому времени состояние погоды улучшилось, и видимость стала
хорошей. Над полем боя появилась наша авиация, которая наносила
бомбовые и штурмовые удары по артиллерии и пехоте противника.
После переправы всей пехоты и артиллерии стрелковых полков
в 12 часов командир дивизии дал сигнал общей атаки переднего
1 7-я стрелковая рота из 3-го батальона была передана в состав 2-го ба
тальона.
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края. Артиллерия перенесла огонь в глубину обороны противника, и
пехота дружно перешла в атаку.
Уцелевшие от артиллерийского огня в первой и второй траншеях
немцы отчаянно сопротивлялись. Наши подразделения смело вры
вались в траншеи, уничтожая противника, как правило, в рукопаш
ных схватках.
В 15 часов 407-й полк овладел первой и второй траншеями и про
должал развивать наступление в западном направлении по южным
скатам высоты 65,4.
444-й полк также овладел первой и второй траншеями и продол
жал развивать наступление вдоль автострады к дороге Куров, Шил
леродорф.
К вечеру 20 апреля оба полка 108-й стрелковой дивизии достигли
рубежа дороги Куров, Шиллерсдорф, где были остановлены орга
низованным огнем противника. Подтянув резервы, немцы усилили
сопротивление и, несмотря на наступившую темноту, на отдельных
участках при поддержке артиллерии и минометов стали переходить
в контратаки. Так, в период с 21 до 23 часов со стороны Кольбитцов
батальон пехоты с восемью танками и штурмовыми орудиями дважды
контратаковал 444-й полк.
В результате боя 20 апреля дивизия выполнила только ближай
шую задачу.
По мере углубления нашей пехоты в расположение обороны про
тивника артиллерийская поддержка с восточного берега ослабевала,
а с наступлением темноты стала совершенно не эффективной. В бое
вых порядках пехоты орудий сопровождения в этот день было мало.
Резервов для наращивания удара из глубины у командира дивизии
не было. Приданный дивизии танковый полк в этот день не смог пере
правиться через р. Вест Одер из-за отсутствия мостовых переправ.
Постепенно сопротивление противника нарастало, так как он
к этому времени в район автострады подтянул свежие резервы —
пехоту, танки и артиллерию.
В сложившейся обстановке командир дивизии решил стрелко
выми полками закрепиться на достигнутом рубеже и готовиться про
должать с утра 21 апреля наступление к рубежу железной дороги.
Артиллерийским и минометным частям дивизии было приказано к
утру 21 апреля переправиться на левый берег р. Вест Одер.
Противник в течение всей ночи на 21 апреля вел активные боевые
действия. В 1 час 30 минут до батальона пехоты при поддержке
восьми танков и штурмовых орудий из района Кольбитцов вдоль
автострады вновь контратаковали 444-й полк.
В это же время до батальона пехоты при поддержке 10 танков и
штурмовых орудий из района Хоэн-Цаден контратаковали 407-й
полк. Обе контратаки нашими войсками были отбиты.
При отражении ночных контратак большую роль сыграли смелые
и инициативные действия мелких подразделений. 7-я стрелковая рота
407-го полка 20 апреля наступала на правом фланге своего ба
тальона. Командир роты лейтенант Баранов с наступлением темно
ты, получив приказание командира батальона закрепиться на
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достигнутом рубеже, ориентировался на местности и расположил
свою роту несколько впереди остальных рот батальона, использовав
немецкие окопы. Около двух часов 21 апреля противник перешел в
контратаку. 7-я рота, стойко удерживая свой рубеж, не только от
била контратаку на своем участке и истребила до 50 немецких сол
дат и офицеров, но и сама перешла в атаку во фланг немцам и за
хватила 15 пленных. Батальон удержал занимаемый им рубеж.
В течение ночи на 21 апреля противник непрерывно отдельными
самолетами и небольшими группами бомбардировщиков (Ю-88) вел
разведку и бомбил районы переправ. Артиллерия из глубины немец
кой обороны также всю ночь вела огонь по переправам и автостраде
в районе междуречья, что задерживало переправу танков и артил
лерии.
Мосты через р. Ост Одер были готовы к исходу 20 апреля. Через
р. Вест Одер моста еще не было, и переправа производилась только
на лодках и паромах. Поэтому к утру 2.1 апреля на западный берег
было переправлено всего 4 самоходно-артиллерийские установки, 12
орудий 439-го истребительно-противотанкового полка, пять 45-мм
пушек, три 76-мм орудия полковой артиллерии и одиннадцать 82-мм
минометов.
Соседняя справа 186-я стрелковая дивизия к исходу дня 20 ап
реля достигла рубежа дороги Куров, Шиллерсдорф, где встретила
сильное огневое сопротивление и была неоднократно контратакована
противником. На этом рубеже 186-я дивизия вела бой в течение
ночи на 21 и днем 21 апреля.
Поскольку вся пойма южнее автострады была затоплена водой,
подразделения соседней слева 37-й гвардейской стрелковой дивизии
к утру 20 апреля на лодках подошли к правому берегу р. Вест Одер,
где замаскировались прибрежными кустами и, не выходя из лодок,
изготовились для форсирования р. Вест Одер. С началом артилле
рийской подготовки части дивизии одновременно на широком фронте
начали переправу на левый берег р. Вест Одер. 109-й гвардейский
полк, переправившись через реку, во взаимодействии с 444-м полком
быстро овладел районом кирпичного завода и продолжал развивать
наступление на Кольбитцов. К исходу 20 апреля части 37-й гвардей
ской дивизии были контратакованы немцами со стороны Кольбитцов
и потеснены к берегу. В течение ночи и дня 21 апреля части дивизии
вели упорные бои на рубеже дороги Куров, Шиллерсдорф.
В 10 часов 21 апреля после 10-минутного артиллерийского на
лета по противнику 108-я дивизия возобновила наступление с зада
чей выхода к полотну железной дороги. Однако атака успеха не
имела, так как огневые точки противника подавлены не были. В бое
вых же порядках нашей пехоты орудий сопровождения было недо
статочно для подавления огневых точек противника огнем прямой на
водкой.
В 11 часов противник силой до батальона пехоты при поддержке
8 танков и штурмовых орудий из района Хоэн-Цаден перешел в
контратаку против правого фланга 407-го полка и несколько потес
нил его. Командир 407-го полка, не имея в своем распоряжении ре349

зерва, не мог оказать помощь правофланговому батальону. Артилле
рийским огнем с правого берега и усилиями пехоты 407-го полка
контратака была отбита, и положение полка восстановлено. По по
казаниям пленных, взятых в районе Хоэн-Цаден, и по захваченным
документам было установлено, что в контратаке участвовал свежий
1-й батальон 368-го полка 281-й пехотной дивизии.
В 14 часов после сильного артиллерийского и минометного на
лета по боевым порядкам 108-й дивизии немцы повторили контрата
ку из района высоты 64,6. Эта контратака была также отбита.
Начиная с 21 часа 20 апреля и до 15 часов 21 апреля, немцы из
районов Хоэн-Цаден, высоты 64,6, Кольбитцов произвели шесть
контратак, причем в каждой из них участвовало до батальона пе
хоты при поддержке 4—10 танков и штурмовых орудий. Контратаки
противника поддерживались массированным артиллерийским и ми
нометным огнем по боевым порядкам нашей пехоты и одновременно
по переправам, что затрудняло переправу на западный берег нашей
артиллерии и танков.
В течение дня 21 апреля части дивизии отбили все контратаки
противника, восстановили положение на рубеже дороги Куров, Шил
лерсдорф и продолжали удерживать захваченный ими плацдарм.
К 19 часам 21 апреля на левый берег р. Вест Одер были перепра
влены еще 18 самоходно-артиллерийских установок, что значительно
усилило огневую поддержку пехоты.
По решению командующего 65-й армией 21 апреля на правый
берег р. Ост Одер в район автострады был сосредоточен 1-й гвар
дейский Донской танковый корпус, который после переправы на ле
вый берег р. Вест Одер намечалось ввести в прорыв в полосе 108-й
дивизии.
Бои 22—24 апреля
(Схема 42)
В ходе боев 20 и 21 апреля было установлено, что в полосе на
ступления 108-й стрелковой дивизии наряду с разбитыми подразде
лениями 8-го полицейского полка действовали подтянутые из резерва
части 281-й (368-й пехотный полк) и 549-й (1098-й пехотный полк)
пехотных дивизий противника.
К утру 22 апреля на левый берег р. Вест Одер переправились
251-й танковый полк в составе 14 танков, одна батарея артиллерий
ского полка и отдельный истребительно-противотанковый дивизион
дивизии. Всего дивизия на левом берегу к этому времени имела:
76-мм орудий — 25, 45-мм орудий — 6, танков и самоходно-ар
тиллерийских установок — 36. 120-мм полковые минометы были под
тянуты вперед и заняли огневые позиции в районе автострады на
правом берегу р. Вест Одер. Минометные полки 19-й минометной
бригады также сменили свои огневые позиции и расположились в
междуречье восточнее канала Варфурт. Удаление от пехоты огневых
позиций минометных батарей не превышало 2 км, а их наблюдатель
ные пункты были вместе с пехотой, что обеспечивало своевременность
открытия минометного огня по требованию наступавших частей.
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Остальные артиллерийские части в основном оставались на ста
рых огневых позициях, переместив только отдельные батареи ближе
к берегу р. Ост Одер; поэтому удаление основной массы артиллерии
от пехоты к этому времени достигало 5—7 км.
В 10 часов 22 апреля после короткого артиллерийского и мино
метного налета по расположению противника части дивизии при под
держке танков и самоходно-артиллерийских установок атаковали
противника. Немцы были сбиты с рубежа дороги Куров, Шиллерс
дорф. Но при продвижении нашей пехоты и танков к западу от
этого рубежа противник вновь усилил огневое сопротивление и на
отдельных участках стал переходить в контратаки. До 14 часов враг
произвел четыре контратаки из районов высота 64,6 отметка 41,9 и
Кольбитцов, бросая каждый раз против наших частей до батальона
пехоты при поддержке 4—8 танков и штурмовых орудий.
К 14 часам 22 апреля 407-й и 444-й полки при поддержке танков
и самоходно-артиллерийских установок отбили все контратаки про
тивника и овладели рубежом шоссейной дороги Притцлов, Коль
битцов.
Оказывая упорное сопротивление, противник отошел к железной
дороге, где, как выяснилось в ходе боя, он имел заблаговременно
подготовленную оборонительную позицию.
К исходу 22 апреля части дивизии закрепились на рубеже шос
сейной дороги и в ночь на 23 апреля мелкими группами на отдель
ных направлениях безуспешно пытались продолжать наступление.
С утра 23 апреля после короткого артиллерийского налета части
дивизии возобновили общее наступление, но атака успеха не имела.
Около 12 часов 23 апреля после мощного артиллерийского на
лета противник предпринял контратаку против 407-го и 444-го стрел
ковых полков.
407-й стрелковый полк в течение дня, отбив контратаку против
ника, медленно продвигался вперед. Его подразделения к 19 часам
подошли вплотную к железной дороге западнее высоты 64,6.
407-й полк к исходу дня 23 апреля овладел рубежом железной
дороги 500 м севернее ст. Кольбитцов.
444-й стрелковый полк в течение 23 апреля вел бой с противни
ком в районе ст. Кольбитцов и южнее. Противник весь день оказы
вал упорное сопротивление. С рассветом 24 апреля 444-й полк при
поддержке танков и самоходно-артиллерийских установок ударом с
востока, при содействии 407-го стрелкового полка, который частью
сил атаковал противника с севера, овладел ст. Кольбитцов.
Таким образом, только утром 24 апреля железная дорога в по
лосе наступления 108-й стрелковой дивизии была очищена от про
тивника. Противник отошел на рубеж Шмеллентин, высота 76,2.
Наступление наших частей на этот рубеж в течение дня успеха не
имело, и поэтому части дивизии были вынуждены закрепиться на
рубеже железной дороги.
Форсировав реку, дивизия в результате четырехдневных упорных
боев продвинулась вперед лишь на 3—4 км, выполнив за это время
только задачу первого дня.
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Медленный темп продвижения в известной степени объясняется
исключительно трудными условиями местности. Единственная дорога
в междуречье, по которой возможно было движение наших войск,
находилась под непрерывным обстрелом противника. Это положение
крайне затрудняло переправу нашей артиллерии и танков, а также
Нормальное снабжение боеприпасами войск, действовавших на ле
вом берегу р. Одер. Противник же в полосу автострады подбросил
три свежих пехотных полка и значительное количество артиллерии и
минометов.
Взятые дивизией пленные принадлежали к 50-му полицейскому
полку СС, 1097-му и 1098-му полкам 549-й пехотной дивизии и 368-му
полку 281-й пехотной дивизии.
В этих боях дивизия истребила до 500 солдат и офицеров про
тивника.
Правее в тесном взаимодействии со 108-й стрелковой дивизией
наступала 186-_я стрелковая дивизия, 22 апреля ее 238 й полк реши
тельной атакой овладел Хоэн-Цаден, чем облегчил наступление ча
стей 108-й дивизии. 24 апреля части 186-й стрелковой дивизии, прео
долев упорное сопротивление противника, к исходу дня передовыми
подразделениями овладели безымянными высотами 800 м северо-во
сточнее Шмеллентин, а главными силами закрепились на рубеже же
лезной дороги.
Левее наступала 37-я гвардейская стрелковая дивизия. В тече
ние 22—24 апреля гвардейцы отразили все контратаки противника и
развивали наступление в направлении Кольбитцов. Утром 24 апреля
109-й гвардейский стрелковый полк этой дивизии во взаимодейст
вии с 444-м стрелковым полком овладели сильным опорным пунктом
противника в районе Кольбитцов. К исходу дня 37-я гвардейская
стрелковая дивизия вышла к железной дороге.
Бои 25 апреля
(Схема 42)
Вечером 22 апреля боевым распоряжением штаба 65-й армии
46-му стрелковому корпусу была поставлена задача: с выходом пере
довых частей корпуса на шоссейную и железную дороги прочно за
крепиться на этом рубеже и быть в готовности с утра 24 апреля сов
местно с 1-м гвардейским Донским танковым корпусом перейти в
общее наступление. Однако танковый корпус только 24 апреля за
кончил переправу на левый берег р. Одер. В связи с этим командую
щий армией общее наступление перенес на утро 25 апреля. 46-му
стрелковому корпусу на 25 апреля была установлена новая левая
разграничительная линия: Ретцовсфельде, Кирп., Кольбитцов, Вод
дов (14 км западнее Помеллен) —все пункты, кроме Воддов, для
46-го стрелкового корпуса исключительно.
24 апреля вся приданная и поддерживавшая артиллерия 108-й
дивизии переправилась и заняла огневые позиции на левом берегу
р. Вест Одер. Стрелковые и артиллерийские части пополнились бое
припасами и были готовы к возобновлению наступления.
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108-я стрелковая дивизия на 25 апреля получила задачу прорвать
оборону противника на участке высота 76,2, шоссе Кольбитцов, По
меллен (ширина 1 км) и развивать наступление в направлении
Воддов.
К утру 25 апреля соседняя справа 186-я стрелковая дивизия сдала
свою полосу 41&-Й стрелковой дивизии и была выведена во второй
эшелон 46-го стрелкового корпуса.
413-я стрелковая дивизия получила задачу прорвать оборону про
тивника и развивать наступление в направлении Шмеллентин, Бар
нимслов.
37-я гвардейская стрелковая дивизия имела задачу прорвать обо
рону противника и развивать наступление в направлении Помеллен.
Наступление должно было начаться утром 25 апреля после 35минутной артиллерийской подготовки.
Артиллерийская подготовка включала:
— 10-минутный огневой налет всей артиллерии по целям на пе
реднем крае и в ближайшей глубине обороны противника;
— 20-минутный период методического огня на подавление и унич
тожение целей;
— 5-минутный огневой налет всей артиллерии по переднему краю
и ближайшей глубине обороны противника.
108-я стрелковая дивизия, кроме своей артиллерии, на 25 апреля
имела приданные 999-й самоходно-артиллерийский полк и 75-ю лег
кую артиллерийскую бригаду; кроме того, ее поддерживал 78-й гау
бичный полк.
Всего артиллерии и минометов дивизия имела: 45-мм пушек — 6,
76-мм орудий полковой и дивизионной артиллерии — 92, 122-мм
орудий — 27, минометов 82- и 120-мм — 18, СУ-76 — 22, что соста
вляло артиллерийскую плотность около 130 орудий и минометов на
1 км фронта (без 45-мм пушек).
Для ведения огня прямой наводкой было выделено 45-мм пу
шек — 6 и 76-мм орудий полковой и дивизионной артиллерии — 25.
Кроме того, с началом атаки пехоты в полосе наступления диви
зии должна была действовать 13-я гвардейская танковая бригада в
составе 20 танков, 11 самоходно-артиллерийских установок и 10 бро
нетранспортеров (головная бригада 1-го Донского танкового корпуса).
24 апреля, после получения задачи, командир дивизии провел ре
когносцировку с командирами стрелковых полков и командирами ар
тиллерийских частей усиления и организовал взаимодействие с
командиром 13-й гвардейской танковой бригады. На рекогносци
ровке были уточнены задачи частей и намечен порядок взаимодей
ствия артиллерии с пехотой и танками.
Командир дивизии обратил особое внимание командиров частей
на обозначение проходов для танков при прохождении их через бое
вые порядки пехоты, так как в полосе наступления дивизии вслед за
13-й танковой бригадой должен был начать действовать весь 1-й
гвардейский Донской танковый корпус.
В ночь на 25 апреля дивизия, произведя перегруппировку своих
частей к левому флангу, заняла исходное положение для атаки.
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25 апреля до 10 часов видимость была плохая. Противник вел
редкий ружейно-пулеметный огонь и изредка производил артилле
рийские налеты по боевым порядкам дивизии.
В 10 часов 25 минут началась артиллерийская подготовка.
Ровно в 11 часов наши войска перешли в атаку.
Артиллерийский огонь был перенесен в глубину неприятельской
обороны.
Части 108-й стрелковой дивизии стремительной атакой овладели
первой траншеей врага. По мере продвижения вперед наших частей
сопротивление противника возрастало. С рубежа дороги Барнимслов,
Помеллен части 108-й стрелковой дивизии были встречены организо
ванным ружейно-пулеметным огнем. Наблюдавший за ходом боя с
железнодорожной насыпи командир дивизии приказал сосредоточить
артиллерийский огонь по району Ной-Барнимслов и по высоте 1 км
восточнее Помеллен, откуда противник оказывал наибольшее сопро
тивление. В то же время он предупредил командиров стрелковых
полков о начале выдвижения танкового корпуса и приказал вместе
с танками решительно атаковать противника и развивать наступле
ние в направлении Глазов до р. Рандов (Глазов 8 км, р. Рандов 11 км
западнее Барнимслов).
В 12 часов 50 минут 1-й Донской танковый корпус, развернув
шись на рубеже железной дороги, перешел в наступление. В 13 ча
сов танки, обогнав боевые порядки пехоты, стремительным ударом
смяли противника на рубеже Барнимслов, Ной-Барнимслов, Помел
лен и успешно начали продвигаться на запад. Вместе с танковыми
бригадами 1-го Донского танкового корпуса 108-я стрелковая ди
визия перешла к преследованию немцев.
*

*

*
108-я стрелковая дивизия наступала на направлении главного
удара армии вдоль единственной в полосе армии дороги через пойму
р. Одер.
Несмотря на ряд недостатков, связанных главным образом с упра
влением войсками со стороны штабов 108-й стрелковой дивизии и
46-го стрелкового корпуса, дивизия свою задачу выполнила, она очи
стила от противника междуречье и с упорными боями одной из пер
вых форсировала крупную водную преграду р. Вест Одер, сломила
сопротивление немцев на его левом берегу и во взаимодействии с
другими соединениями армии захватила плацдарм глубиной до 6 км,
обеспечивший наводку моста, развертывание и ввод в бой 1-го гвар
дейского Донского танкового корпуса.
В боевых действиях дивизии заслуживают внимания высокие бое
вые качества личного состава, смелая и разумная инициатива коман
диров взводов, рот и батальонов. Подразделения стойко отражали
все контратаки противника и настойчиво продвигались вперед.

БОИ 295-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ЗА РАСШИРЕНИЕ
И УДЕРЖАНИЕ ПЛАЦДАРМА НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ р. ОДЕР
В РАЙОНЕ КЮСТРИН (КОСТШИН)
(Март 1945 г.)

Обстановка
(Схема 43)
В феврале 1945 г. 5-я ударная армия вела упорные бои за удер
жание и расширение плацдарма на Западном берегу р. Одер северозападнее г. Кюстрин. К началу марта армия удерживала плацдарм
до 28 км по фронту и до 2—4 км в глубину.
Соседняя слева 8-я гвардейская армия также имела плацдарм на
западном берегу Одера юго-западнее Кюстрина.
Город Кюстрин 1 до 12 марта полностью находился в руках про
тивника. Кроме того, западнее Кюстрина немцам удалось удержать
коридор шириной 3—8 км, который разъединял плацдармы 5-й удар
ной и 8-й гвардейской армий.
Этим коридором гарнизон Кюстрина был связанно своими глав
ными силами, оборонявшимися на западном берегу Одера.
12 марта войска 32-го корпуса (60 гвардейская, 295 и 416-я стрел
ковые дивизии) овладели одной из больших частей Кюстрина, Ной
штадт. В этот же день войска 8-й гвардейской армии овладели Китц.
Таким образом, в руках противника оставалась только крепость
Кюстрин (старый город), расположенный в междуречье Варты и
Одера.
После овладения Нойштадт 295-я стрелковая дивизия была выве
дена во второй эшелон корпуса и сосредоточилась в районе лесов
Цорндорфер Тангер, Кюстринер, Тамзелер Буш, в 4—5 км севернее
Кюстрина.
12 марта 5-й ударной армии под командованием генерал-лейте
нанта Берзарина И. Э. была поставлена задача: для расширения
плацдарма на западном берегу р. Одер в глубину и соединения его
с плацдармом 8-й гвардейской армии провести частную операцию.
Командующий 5-й ударной армией решил прорыв обороны про1 Город Кюстрин разделяется реками Варта и Одер на три самостоятель
ные части: Нойштадт (новый город) — расположен на правом берегу р. Варта;
крепость (старый город) — в междуречье Варты и Одера; Китц—на левом бе
регу р. Одер.
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тивника на участке Геншмар, (иск.) Альт-Бленэн осуществить си
лами 32-го стрелкового корпуса.
Вечером этого же дня командир 295-й дивизии Герой Советского
Союза генерал-майор Дорофеев А. П. получил от командира кор
пуса предварительное распоряжение быть в готовности к наступле
нию с плацдарма ориентировочно с рубежа (иск.) Геншмар, отдель
ный дом 1 км юго-западнее отметки 15.7.
Одновременно командир корпуса дал подробные указания, что
необходимо проделать по подготовке дивизии к наступлению.
15 марта командир 32-го корпуса генерал-майор Жеребин Д. С.
после рекогносцировки на местности поставил 295-й дивизии сле
дующую задачу: нанося главный удар центром в направлении Голь
цов, во взаимодействии с частями 60-й гвардейской и 416-й дивизий
прорвать оборону противника на участке железнодорожная плат
форма 500 м юго-восточнее Геншмар, (иск.) железнодорожный ту
пик севернее отметки 11,3, ближайшая задача дивизии — выйти на
рубеж 500 м юго-западнее железнодорожной платформы, (иск.) от
метка 11,3, в последующем — выйти к северному берегу каналов
Рихтграбен и Штром до дороги Танненхоф, Горгаст (южн.), соеди
ниться в районе Танненхоф с частями 8-й гвардейской армии и пе
рейти к жесткой обороне в готовности отразить возможные атаки
пехоты и танков противника.
По выполнении ближайшей задачи дивизия должна была выслать
передовой отряд (десант на танках) в составе одного стрелкового
батальона с ротой танков с задачей захватить Гольцов и перерезать
шоссе и железную дорогу севернее этого пункта.
Исходное положение для наступления дивизии было приказано
занять к утру 21 марта на рубеже (иск.) Геншмар, кустарник 1 км
южнее отметки 15,7, сменив на этом участке подразделения 185-го
гвардейского полка 60-й гвардейской дивизии.
Дивизии придавались два гаубичных и один легкий артиллерий
ские полки, два истребительно-противотанковых артиллерийских
полка и один гвардейский минометный полк; два батальона отдель
ной танковой бригады (43 танка Т-34); отдельный самоходно-артил
лерийский полк (21 СУ-152) и штурмовой инженерно-саперный ба
тальон.
На период артиллерийской подготовки и для сопровождения
атаки пехоты и танков дивизию должна была поддерживать корпус
ная артиллерийская группа в составе истребительно-противотанко
вого артиллерийского полка, гвардейского минометного полка, а
также пушечно-артиллерийская бригада из состава армейской ар
тиллерийской группы. В ночь перед наступлением в полосе дивизии
планировались действия ночных бомбардировщиков (250—300 само
лето-вылетов) и в день наступления — штурмовиков (135 самолето
вылетов) и бомбардировщиков (90 самолето-вылетов). Авиация
имела задачу подавить и уничтожить артиллерийские и минометные
батареи и живую силу противника в районах Геншмар, Горгаст
(сев.), овчарня, г. дв. Вильгельмнненхоф, Амт-Фрндрихсауэ, Гор
гаст (южн.), Гольцов.
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Правее 60-я гвардейская стрелковая дивизия имела задачу,
прочно удерживая рубеж отметка 16,3, г. дв. Генриеттенхоф, силами
одного стрелкового полка во взаимодействии с частями 295-й диви
зии прорвать оборону противника на участке Геншмар, канал Ци
ген-гр. с ближайшей задачей овладеть Геншмар, в последующем —
рубежом отметка 10,3, (иск.) Амт-Фридрихсауэ, где и перейти к
жесткой обороне.
Левее 416-я стрелковая дивизия силами одного стрелкового полка
должна была прорвать оборону противника на участке железнодо
рожный тупик, Альт-Блейэн с ближайшей задачей овладеть рубежом
отметка 11,3, Альт-Блейэн; в последующем, развивая наступление
вдоль полотна железной дороги в направлении Горгаст (южн.), со
единиться с частями 8-й гвардейской армии и во взаимодействии с
ними уничтожить противника в районе Кубрюккен форштадт, кре
пость Кюстрин.
Местность в полосе предстоявшего наступления дивизии пред
ставляет болотистую равнину, изрезанную осушительными каналами
и рвами шириной 1,5—3 м и глубиной 0,5—1,5 м. Имелось несколько
каналов шириной до 3,5 м и глубиной до 2,5 м. Берега каналов были
обсажены деревьями. Мостов через каналы было мало. Имевшиеся
мосты могли обеспечить переправу только легкого колесного транс
порта, а для пропуска танков и самоходно-артиллерийских устано
вок они требовали усиления. По всей местности, особенно вдоль до
рог, были разбросаны на расстоянии 300—400 м один от другого от
дельные хутора с крепкими кирпичными постройками.
В течение февраля и первой половины марта немцы совершенст
вовали в инженерном отношении свою оборону, которая к началу
нашего наступления состояла из трех позиций общей глубиной до
7 км (см. схему 43).
В полосе наступления дивизии первая позиция имела две, мес
тами три линии траншей, соединенных между собой густой сетью хо
дов сообщения. Между траншеями были построены дзоты. Перед
передним краем обороны противника были установлены минные
поля, проволочные заграждения в 2—3 ряда кольев и малозаметные
препятствия.
Имевшиеся в этом районе в большом количестве отдельные ка
менные дома немцы использовали для создания опорных пунктов.
Для этого группы домов были соединены по фронту и в глубину
траншеями и ходами сообщения, в стенах каменных построек и до
мов были проделаны бойницы. Отдельные дома, особенно у дорог,
прикрывались минными полями.
Для противотанковой обороны на этом участке немцы широко
применяли одиночные и парные орудия, выставленные для ведения
стрельбы прямой наводкой. Кроме этого, на танкодоступных напра
влениях, в укрытиях, находились группы танков и штурмовых ору
дий, часть которых была закопана в землю. Пехота противника для
борьбы с нашими танками широко применяла фаустпатроны.
В полосе предстоящего наступления 295-й стрелковой дивизии,
по разведывательным данным, оборонялся 35-й моторизованный
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полк 25-й моторизованной дивизии. На поддержку этого полка немцы
из района Цехин, Бушдорф (2 км юго-западнее Цехин), Гольцов,
Горгаст (сев.), Танненхоф и овчарня могли сосредоточить огонь до
пяти дивизионов 105- и 150-мм орудий, до двух дивизионов 75-мм пу
шек и 25—30 минометов разных калибров.
Всего у противника здесь было: три пехотных батальона, до 80
орудий и минометов и 20—25 танков и штурмовых орудий.
По данным различных видов разведки и по показаниям плен
ных, было установлено, что во второй половине марта в район Це
хин, Гольцов прибыло несколько эшелонов с людьми и техникой.
Вдоль фронта наблюдалось интенсивное передвижение пехоты и ав
томашин. Нашей авиаразведкой в районе Мюнхеберг, Зеелов (Мюн
хеберг 40 км, Зеелов 22 км юго-западнее Кюстрин) была отмечена
выгрузка до двух танковых дивизий.

Решение командира дивизии и подготовка наступления
(Схемы 43 и 44)
295-я стрелковая дивизия к моменту получения задачи имела 5385
человек личного состава, три стрелковых полка (1038, 1040 и 1042-й)
каждый трехбатальонного состава; стрелковые роты насчитывали в
среднем по 60 человек. На вооружении в частях дивизии было: стан
ковых пулеметов 44, ручных пулеметов 81, винтовок 2896, автоматов
1267, минометов 82-мм —46, минометов 120-мм — 12, 45-мм пу
шек — 26, полковых 76-мм пушек — 9, дивизионных 76-мм пушек —
17, 122-мм гаубиц—16.
Личный состав дивизии имел богатый боевой опыт.
Штаб дивизии и штабы частей были хорошо подготовлены и
имели опыт в организации и проведении наступательных боев на
территории Германии.
16 марта командир дивизии провел рекогносцировку с команди
рами стрелковых, артиллерийских и танковых частей. На рекогнос
цировке были отработаны вопросы взаимодействия стрелковых пол
ков со средствами усиления и поддержки, меры инженерного обес
печения, очередность и порядок переправы частей через р. Одер, а
также порядок смены частей 60-й гвардейской дивизии. Здесь же,
на рекогносцировке, командир дивизии объявил свое решение и по
ставил частям боевые задачи.
По решению командира дивизии, главный удар наносился цент
ром: боевой порядок дивизии строился в один эшелон, боевые по
рядки полков — в два эшелона.
В полосе наступления дивизии шириной 3000 м в первом эшелоне
развертывались пять стрелковых батальонов, из них на направлении
главного удара на фронте в 1200 м — три батальона и на остальном
участке шириною в 1800 м —два батальона.
Командир дивизии намечал стремительным ударом пехоты и тан
ков прорвать оборону противника во всей полосе дивизии и овладеть
платформой юго-восточнее Геншмар, (иск.) отм. 11,3 и с этого ру
бежа ввести в бой передовой отряд в составе одного стрелкового ба
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тальона 1038-го полка с танковой ротой 220-й отдельной танковой
бригады и одной батареей СУ-152. Передовой отряд должен был на
ступать на сар. (1 км южнее г. дв. Вильгельмнненхоф), Гольцов, за
нять полотно железной дороги на участке Амт-Фридрихсауэ, Голь
цов и обеспечить выход частей дивизии на этот рубеж.
Стрелковым полкам были поставлены следующие задачи:
— 1038-й полк с танковой ротой 220-й танковой бригады, 1-й и
2-й батареями 396-го самоходно-артиллерийского полка, ротой 84-го
штурмового инженерно-саперного батальона должен был прорвать
оборону противника на участке кирпичный завод юго-восточнее
Геншмар, отдельный дом 1 км восточнее этого завода и выйти на ру
беж железнодорожная платформа, отдельный дом 400 м южнее от
метки 9,8; в последующем, наступая в направлении Амт-Фридрих
сауэ, выйти к каналу Рихтграбен, где и закрепиться. Для поддержки
полка назначались 1-й и З-й дивизионы 819-го артиллерийского
полка.
— 1042-й полк с танковой ротой 220-й танковой бригады, бата
реей 396-го самоходно-артиллерийского полка, ротой 84-го штурмо
вого инженерно-саперного батальона должен был прорвать оборону
противника на участке (иск.) отдельный дом 1 км восточнее кирпич
ного завода, безымянная высота 500 м северо-восточнее Горгаст
(сев.) и овладеть Горгаст (сев.); в последующем, развивая наступ
ление в направлении отдельного дома 600 м северо-западнее Тан
ненхоф, отметка 9,7, овладеть каналом Рихтграбен в своей полосе,
где и закрепиться.
Для поддержки полка назначался 1116-й гаубичный артиллерий
ский полк.
— 1040-й полк (без одного батальона) с танковой ротой 220-й тан
ковой бригады, батареей 396-го самоходно-артиллерийского полка,
ротой 84-го штурмового инженерно-саперного батальона должен был
прорвать оборону противника на участке (иск.) безымянная высота
500 м северо-восточнее Горгаст (сев.), железнодорожный тупик с
ближайшей задачей выйти на рубеж отдельный дом 500 м севернее
Таннехоф, (иск.) отметка 11,3; в последующем, развивая наступление
вдоль правого берега Штром в направлении Гольцов в районе моста
южнее Танненхоф, соединиться с частями 8-й гвардейской армии и
с выходом на северный берег каналов севернее Гольцов перейти к
обороне.
Полк поддерживали 1137-й легкий артиллерийский полк и 1-й ди
визион 819-го артиллерийского полка дивизии.
Своему резерву в составе: 1-го батальона 1040-го полка, само
ходно-артиллерийского дивизиона и роты саперного батальона диви
зии— командир дивизии приказал к утру 21 марта сосредоточиться
в районе дамбы 1,8 км южнее Каленциг в готовности для действий
за 1038-м полком в направлении г. дв. Вильгельмнненхоф, Горгаст
(сев.).
17 марта командиры стрелковых полков провели рекогносцировку
с командирами стрелковых батальонов и командирами приданных
частей усиления, а 18 марта командиры стрелковых батальонов — с
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командирами рот. Во время рекогносцировок были уточнены задачи
и направления наступления стрелковых батальонов и рот, указаны
объекты атаки, уточнены цели, подлежавшие подавлению и разруше
нию огнем орудий, предназначенных для стрельбы прямой наводкой.
Присутствовавшие на рекогносцировке командиры полков на основа
нии указаний штаба дивизии уточнили командирам батальонов по
рядок переправы через р. Одер, а также время и порядок смены под
разделений 60-й гвардейской стрелковой дивизии.
В соответствии с задачами, поставленными войскам командиром
дивизии, во время рекогносцировки, артиллерия должна была пода
вить живую силу и огневые точки на переднем крае и в ближайшей
тактической глубине обороны; разрушить дзоты, сопровождать атаку
пехоты и танков огневым валом на глубину до 2 км, не допустить
контратак пехоты и танков противника со стороны Цехин, АмтФридрихсауэ, Горгаст (южн.), Гольцов, воспретить подход резервов
противника со стороны Цехин, Амт-Фридрихсауэ и Гольцов.
В дивизионную артиллерийскую группу были включены 112-й гау
бичный, 277-й и 278-й истребительно-противотанковые и 37-й гвар
дейский минометный полки.
В состав артиллерии дивизии входили (табл. 30):

120-мм

45-мм

76-мм ПА

76-мм ДА

122-мм

152-мм

100-мм

дивизии

82-мм

Наименование части

Артиллерия

Установки
реактивной
артиллерии

Орудия

М-8

46

12

26

9

17

16

—

—

—

__

_

минометов

Минометы

Всего орудий и

Таблица 30

М-13

—

126

—

27
28
24
29
21
—

Приданные части

1112 гап
1116 гап
227 иптап
278 иптап
1137 лап

.........................
.........................
........................
.........................
.........................

_
—

__

27
28

__
__
—

24
29
21

—

—

_
—

_
—
—
_
—

—
—
—
—
6

—
—
16

—

—

Корпусная
артиллерийская группа

1959 иптап ....................
92 гвмп.........................

—

—.

—

—

16

21

16
—

Армейская
артиллерийская группа
176-я пушечно-артилле
рийская бригада . .

Всего

360

.

.

.

36

36

46

12

26

9

91

71

36

16

6

37

307

Всего в полосе дивизии сосредоточивалось 307 орудии и миноме
тов, 6 реактивных установок М-8 и 37 реактивных установок М-13.
Ширина фронта прорыва была около 3 км. Средняя плотность (без
45-мм пушек) составляла 103 орудия и миномета на 1 км фронта.
На направлении главного удара плотность была доведена до 150 ору
дий и минометов на 1 км фронта.
Вначале артиллерийская подготовка была рассчитана на 60 ми
нут, но 19 марта распоряжением командира дивизии артиллерийская
подготовка была перепланирована на 20-минутный огневой налет по
переднему краю и тактической глубине обороны противника с увели
чением интенсивности огня к концу огневого налета.
Для сопровождения пехоты и танков огневым валом было запла
нировано 6 основных и 8 промежуточных рубежей на фронте 3 км и
в глубину до 2 км.
К постановке огневого вала привлекались гаубичные батареи
819-го артиллерийского полка дивизии (16 122-мм гаубиц), 277-й и
278-й истребительно-противотанковые артиллерийские полки (44
76-мм пушки), 1112-й гаубичный артиллерийский полк (28 122-мм
гаубиц), 1959-й истребительно-противотанковый артиллерийский
полк (16 100-мм пушек).
В связи с тем, что плацдарм, занятый нашими войсками на запад
ном берегу р. Одер, имел небольшую глубину, большая часть артил
лерии находилась на огневых позициях на восточном берегу р. Одер.
До начала наступления артиллерийскими частями и подразделе
ниями было оборудовано дополнительно 34 наблюдательных пункта,
из них 15 в первой траншее.
На инженерно-саперные части были возложены следующие задачи:
— вести инженерную разведку с целью определения мест распо
ложения противотанковых и противопехотных препятствий перед пе
редним краем обороны немцев;
— обеспечить переправу через р. Одер пехоты, танков и артил
лерии;
— на плацдарме, в полосе предстоявшего наступления дивизии, к
исходу 20 марта усилить имевшиеся мосты и построить новые для
прохода танков и самоходной артиллерии из расчета два моста на
каждый стрелковый полк;
— к рассвету 21 марта проделать по три прохода на каждую
стрелковую роту в противотанковых и противопехотных препятствиях
противника;
— выделитьсапероввсостав штурмовых групп стрелковых полков;
— подготовить необходимые противотанковые средства для зак
репления захваченных рубежей;
— назначить саперов для сопровождения танков и самоходно-ар
тиллерийских установок.
На подготовку к наступлению дивизия имела 10 суток.
12 марта после получения предварительного распоряжения коман
дира корпуса штабом дивизии был разработан и 13 марта разослан в
части план боевой подготовки частей дивизии к предстоявшему на
ступлению.
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16 марта при штабе дивизии был проведен однодневный сбор
командиров стрелковых рот, артиллерийских батарей и батарей са
моходно-артиллерийских орудий.
17 марта в стрелковых и артиллерийских полках были проведены
сборы командиров взводов.
В ходе боевой подготовки с офицерами и подразделениями ча
стей дивизии были отработаны следующие темы: прорыв стрелковым
полком подготовленной обороны противника и бой в глубине обо
роны; наступление усиленного стрелкового батальона на укреплен
ный населенный пункт и бой в населенном пункте; штурм усиленным
стрелковым взводом отдельных укрепленных зданий; действия уси
ленного стрелкового взвода в составе штурмовой группы при штурме
опорного пункта. На занятиях большое внимание уделялось управле
нию боем взвода, роты и батальона. Были проведены специальные
занятия с ячейками управления стрелковых рот. В каждой стрелко
вой роте группа солдат обучалась применению против танков и укре
пленных зданий трофейных фаустпатронов.
Наблюдательный пункт командира дивизии был оборудован в
районе отметки 15,7 (1500 м от переднего края противника). Коман
диры стрелковых полков свои наблюдательные пункты имели в
500—700 м от переднего края.
В ночь на 20 марта через р. Одер было переправлено по одному
стрелковому батальону от каждого полка дивизии. Эти батальоны в
течение 20 марта находились на переднем крае вместе с подразделе
ниями 185-го гвардейского полка. В ночь на 21 марта началась пере
права на западный берег р. Одер главных сил дивизии. Переправа
проходила в трех пунктах. Пехота и минометы переправлялись на
лодках А-3 в 400 м северо-западнее Альт-Шаумбург (южн.); мате
риальная часть полковой артиллерии и боеприпасы переправлялись
на паромах в районе 800 м северо-западнее Каленциг; танки, само
ходная артиллерия и 76-мм дивизионная артиллерия переправлялись
на паромах в районе западной окраины Альт-Шаумбург (южн.). Не
смотря на артиллерийский огонь и авиационное воздействие против
ника по переправам, части дивизии к 7 часам 21 марта полностью за
кончили переправу, сменили подразделения 185-го гвардейского
полка и заняли исходное положение для наступления.
Из артиллерийских средств к утру 21 марта на плацдарме на
ходилось: 37 орудий 76-мм дивизионной артиллерии, 9 орудий 76-мм
полковой артиллерии и 26 45-мм пушек. Кроме того, на плацдарм
были переправлены все танки и самоходно-артиллерийские уста
новки. Большая часть переправленных на западный берег орудий
была поставлена для ведения огня прямой наводкой, и их огневые
позиции находились в 100—200 м позади нашей первой траншеи.
Огневые позиции 82- и 120-мм минометов были оборудованы в пер
вой и второй траншеях. К этому же времени на плацдарме было со
средоточено боеприпасов (в боевых комплектах): 45-мм снарядов—
1,1; 76-мм к полковым пушкам— 1,1; 76-мм к дивизионным пуш
кам — 1,3; 82-мм мин — 1,5; 120-мм мин — 1,6.
Во время подготовки дивизии к наступлению солдатам разъяс
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няли успехи Советской Армии на фронтах Великой Отечественной
войны, рассказывали о боевых традициях 295-й дивизии и о боевых
подвигах тех подразделений, в которых проводилась беседа. Осо
бенно подробно рассказывалось о боевых действиях частей диви
зии в недавних боях по овладению сильно укрепленным пунктом
Нойштадт. В течение дня и вечером 21 марта в ротных (батарей
ных) партийных и комсомольских организациях были проведены
собрания, где каждому коммунисту и комсомольцу были поставлены
конкретные задачи, которые они должны были выполнить в пред
стоявшем бою.
После окончания смены подразделений 185-го гвардейского
полка командир дивизии приказал в течение дня 21 марта и в ночь
на 22 марта организовать поочередный отдых личного состава.
В итоге всех мероприятий дивизия заняла исходное положение
для наступления вполне подготовленной и материально обеспечен
ной для выполнения предстоявшей боевой задачи. Войска до на
чала наступления имели в своем распоряжении одни сутки, что по
зволило офицерам хорошо ориентироваться на местности, уточнить
свои задачи и установить взаимодействие с соседями и со средства
ми усиления.
Ход боя
(Схема 44)
22 марта в 10 часов 15 минут после мощного 20-мннутного огне
вого налета нашей артиллерии и минометов по переднему краю и
тактической глубине обороны противника и бомбо-штурмовых уда
ров авиации по артиллерии и опорным пунктам в глубине неприя
тельской обороны стрелковые полки 295-й стрелковой дивизии при
поддержке танков и самоходно-артиллерийских установок перешли
в атаку. Танки и самоходно-артиллерийские установки действовали
с пехотой только на отдельных направлениях, там, где через рвы
и канавы были подготовлены мосты или имелись переходы.
По плану наша артиллерия должна была после 20-минутного
артиллерийского налета, не снижая темпа огня, переключиться на
сопровождение атаки пехоты и танков огневым валом. В действи
тельности этого не получилось. Артиллерия после огневого налета
сделала продолжительную по времени паузу. Поэтому атака пехоты
первоначально проходила без поддержки артиллерии. Однако, не
смотря на это, пехота в стремительной атаке, уничтожая своим огнем
уцелевшие группы немцев, овладела первой и на отдельных участках
второй траншеями и завязала упорные бои за овладение отдель
ными укрепленными домами. Противник, воспользовавшись тем, что
наша артиллерия прервала огонь, быстро навел порядок в своих
подразделениях и в гарнизонах укрепленных домов и стал оказы
вать нашей пехоте сильное огневое сопротивление. Особенно губи
тельным был заградительный огонь вражеских минометных бата
рей, с которыми наша артиллерия организованной борьбы не вела,
так как контрминометной группы в 295-й дивизии создано не было.
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Вследствие неравномерного продвижения пехоты (подразделе
ния, которые вели бои за овладение укрепленными домами, не
сколько отставали от подразделений, которые наступали по мест
ности, где построек не было) артиллерия была вынуждена отка
заться от применения огневого вала и перейти на поддержку боя
пехоты методом сосредоточения огня ио отдельным опорным пунк
там и огневым точкам.
К 11 часам подразделения первого эшелона полностью овла
дели первой позицией немцев и продвинулись в глубину неприя
тельской обороны на 1000—1200 м. 1038-й полк овладел железно
дорожной платформой и вышел в район отметки 9,8. 1042-й полк
овладел группой домов в Горгаст (сев.), 1040-й полк вышел на ли
нию сар. западнее отметки 11,3. На этом рубеже продвижение на
шей пехоты было остановлено организованным огнем пехоты, ар
тиллерии и минометов противника.
В связи с тем, что артиллерия сопровождения отстала от пехоты,
а наблюдательные пункты поддерживавшей артиллерии перемеша
лись в новые районы, взаимодействие пехоты с артиллерией вре
менно было нарушено.
Несмотря на это, командир 295-й стрелковой дивизии решил
с рубежа дороги севернее отметки 9,8 ввести в бой передовой отряд
(2-й батальон 1038-го полка, посаженный на 10 танков Т-34 и 5
СУ-152). Передовой отряд начал выдвигаться скученно и разведки
вперед не выслал. Артиллерийское обеспечение передового отряда
было организовано с опозданием. Вследствие этого отряд, выдви
нувшись на 300—500 м вперед от боевых порядков нашей пехоты,
в районе отдельных домов южнее отметки 9,8 наткнулся на силь
ную противотанковую засаду немцев, понес большие потери в тан
ках и после непродолжительного боя отошел в исходное поло
жение.
После неудачных действий передового отряда командир дивизии
приказал наступление временно прекратить, привести подразделе
ния в порядок, организовать взаимодействие с артиллерией, подтянуть
орудия сопровождения в боевые порядки пехоты, пополнить стрел
ковые подразделения боеприпасами и после короткого огневого на
лета всей артиллерией по противнику возобновить наступление.
В 13 часов после огневого налета артиллерии и минометов части
дивизии возобновили наступление.
1-й батальон 1038-го стрелкового полка при подходе к г. дв.
Вильгельминенхоф был остановлен сильным ружейно-пулеметным
огнем из этого населенного пункта и залег, ведя огневой бой с про
тивником.
3-й стрелковый батальон этого полка во взаимодействии с 1-м
стрелковым батальоном атаковали опорный пункт в г. дв. Виль
гельминенхоф с юго-востока и к 14 часам овладели нм. Дальней
шее продвижение 1038-го полка было задержано сильным загради
тельным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем из района
стыка железной дороги и шоссе 500 м западнее г. дв. Вильгельми
ненхоф.
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1042-й стрелковый полк, преодолевая огневое сопротивление и
инженерные заграждения противника, медленно продвигался впе
ред. В 14 часов 30 минут этот полк со стороны сарая в 1 км югозападнее г. дв. Вильгельмнненхоф был контратакован двумя ротами
пехоты с 10—12 танками и штурмовыми орудиями. Контратака
противника была поддержана сильным артиллерийским и миномет
ным огнем. В самый разгар боя с контратаковавшим противником
командир полка ввел в стык между 2-м и 3-м стрелковыми батальо
нами второй эшелон полка (1-й стрелковый батальон). Контратака
противника была отбита, и полк продолжал наступление. К 17 ча
сам 1042-й стрелковый полк вышел на уровень отдельного дома
400 м восточнее сарая, имея все три батальона в линию. С выходом
полка на этот рубеж сопротивление противника значительно усили
лось, и дальнейшие атаки полка были отражены сильным артилле
рийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем противника.
З-й батальон 1040-го стрелкового полка с выходом на линию
сарая северо-западнее отметки 11,3, отбивая контратаки мелких
групп противника от взвода до роты каждая, медленно продвигался
в направлении Танненхоф. Для ускорения захвата переправ через
Штром командир полка решил из-за правого фланга 3-го стрелко
вого батальона ввести в бой второй эшелон полка (2-й стрелковый
батальон). После короткого артиллерийского налета по противнику
2-й стрелковый батальон начал выдвигаться вперед, обходя опор
ный пункт Танненхоф с северо-запада, и во взаимодействии с 3-м
стрелковым батальоном окружил противника в этом пункте.
В 13 часов 40 минут подразделения полка овладели Танненхоф.
1040-й стрелковый полк, прикрывшись справа 3-м батальоном, про
должал наступление на юг вдоль дороги Танненхоф, Горгаст
(южн.) и через некоторое время в районе моста через Штром
соединился с частями 47-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й
гвардейской армии, наступавшей на Горгаст, Гольцов. Мост через
Штром был заминирован и подготовлен к взрыву, ио в результате
стремительных действий 2-го батальона 1040-го стрелкового полка
под командованием майора Насонова М. Г. немцам взорвать мост
не удалось. Мост оказался исправным и мог быть использован
даже для пропуска по нему тяжелых танков и самоходных орудий.
Захватив переправу, 2-й стрелковый батальон продолжал наступле
ние по правому берегу Штром в направлении Гольцов и к 22 ча
сам вел бой в 500 м западнее шоссе Геншмар, Горгаст (южн.).
Подразделения 3-го батальона 1040-го стрелкового полка, про
должая наступление в направлении северной окраины Гольцов,
к 22 часам вышли на уровень 2-го батальона. 1-й батальон этого
полка находился в резерве командира дивизии.
Учитывая возросшее сопротивление противника и безуспешность
атак нашей пехоты, командир дивизии приказал с наступлением
темноты 22 марта стрелковым полкам закрепиться на достигну
тых рубежах и частью сил вести разведку, подтянуть к боевым по
рядкам пехоты артиллерию и танки, пополнить боеприпасы и с утра
23 марта быть готовым к возобновлению наступления.
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К исходу первого дня наступления части 295-й дивизии продви
нулись на правом фланге до 2 км и на левом фланге до 3 км,
овладев двумя оборонительными позициями противника.
В течение первого дня боя дивизия полностью поставленную
ей задачу по глубине не выполнила, но она решила одну из глав
ных задач наступления — соединилась с частями 8-й гвардейской
армии, в результате чего гарнизон крепости Кюстрин (до 1500 че
ловек) и немецкие части, оборонявшиеся в районе западнее кре
пости Кюстрин (до двух пехотных батальонов), были окружены.
Сосед справа— 185-й гвардейский полк 60-й гвардейской диви
зии — к исходу дня 22 марта вел бой на рубеже юго-восточнее от
метки 10,3; сосед слева — 416-я стрелковая дивизия — на рубеже
овчарня, отдельные дома в северной части Альт-Блейэн; части 47-й
гвардейской дивизии 8-й гвардейской армии вели бои восточнее от
метки 12,1 на левом берегу Штром.
В ходе боя 22 марта было выявлено, что приданные пехоте
танки и самоходно-артиллерийские установки были не подготовлены
к ведению боя на местности с наличием большого количества ка
нав и рвов. Командиры танковых подразделений с большим
опозданием организовывали необходимую разведку проходов для тан
ков. На танках и самоходно-артиллерийских установках не оказа
лось заранее заготовленных бревен и фашин для преодоления не
больших болотистых участков, ручьев и канав, вследствие этого
большинство танков и самоходно-артиллерийских установок смогло
поддержать наступавшую пехоту только до первой траншеи
противника. В первый день боя, главным образом из-за отсут
ствия разведки проходов, из 43 танков 24 вышли из строя, при
чем 6 из них увязли в канавах и болотистых местах; поэтому бой
пехоты в глубине обороны противника поддерживался от случая
к случаю отдельными танками и самоходно-артиллерийскими уста
новками.
Большую помощь дивизии оказала авиация, которая в течение
дня в интересах наступавшей пехоты сделала 260 самолето-выле
тов, нанося бомбо-штурмовые удары по резервам, подходившим из
глубины обороны, по огневым позициям артиллерии и в течение
всего дня держала в напряжении пехоту противника.
Частями дивизии в ходе боя 22 марта были захвачены пленные,
которые на опросе показали, что в период с 18 по 22 марта немцы
в полосе наступления дивизии произвели перегруппировку обоих
сил. Так, на участке Геншмар, Альт-Блейэн в ночь на 20 марта
части 25-й моторизованной дивизии были сменены частями танко
вой дивизии «Мюнхеберг» усиленной 682-м противотанковым ди
визионом и частями 408-го артиллерийского корпуса, укомплекто
ванного солдатами «тотальной» мобилизации. В состав моторизо
ванной дивизии «Мюнхеберг» входили два моторизованных полка
1 Танковая дивизия «Мюнхеберг» к этому времени в своем составе имела
всего 13 танков и в боях на кюстринском плацдарме действовала как мотори
зованная дивизия.
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по два батальона в каждом. В ротах моторизованных полков На
считывалось по 80—90 человек; на вооружении, кроме винтовок и
автоматов, роты имели 8—10 пулеметов. В составе пулеметных рот
было 120 человек, 12 станковых пулеметов и 6 81,4-мм минометов.
2-й моторизованный полк занял оборону на участке Геншмар,
Альт-Блейэн; 1-й моторизованный полк оборонялся в районе Гор
гаст (южн.).
25-я моторизованная дивизия после сдачи своего участка обо
роны без артиллерийского полка ушла в западном направлении; ее
артиллерийский полк остался на прежних огневых позициях и по
ступил в подчинение командира дивизии «Мюнхеберг».
В состав 408-го артиллерийского корпуса входило пять диви
зионов, каждый трехбатарейного состава. В батареях имелось от
трех до шести 105- или 150-мм орудий.
В ночь на 23 марта гаубичные батареи 819-го артиллерийского
полка дивизии с восточного берега р. Одер были переправлены на
плацдарм и по приказанию командира дивизии двенадцать 122-мм
гаубиц были выдвинуты в боевые порядки пехоты для ведения огня
прямой наводкой. В 8 часов 23 марта, после 5-минутного артилле
рийского налета, дивизия всеми полками возобновила наступление,
чтобы овладеть рубежом (иск.) железнодорожная платформа се
вернее Амт-Фридрихсауэ, отметка 9,7, северная окраина Гольцов.
Противник во всей полосе наступления дивизии встретил пере
шедшую в атаку пехоту сильным заградительным огнем артиллерии
и минометов и на отдельных участках переходил в контратаки.
Части дивизии, отбивая контратаки немцев и преодолевая огне
вое сопротивление, медленно продвигались к железной дороге Це
хин —- Гольцов.
К 19 часам 1038-й полк 1-м батальоном овладел железнодорож
ным мостом в 250 м восточнее стыка железных дорог. 3-й батальон
несколько отстал и с боем продвигался уступом за левым флангом
1-го батальона. 2-й батальон, прикрывая правый фланг дивизии,
вышел на южный берег оз. Геншмарер-зее в 700 м восточнее АмтФридрихсауэ.
1042-й полк, выйдя правым флангом на уровень 1038-го полка,
овладел участком шоссе 300 м юго-западнее сарая, левым флангом
вышел к отдельным домам 500 м южнее сарая.
1040-й полк овладел отдельными домами 1,7 км западнее и югозападнее Танненхоф, примыкая своим левым флангом к правому
берегу Штром.
В течение второго дня боя дивизия продвинулась вперед на 1 км
и вышла к третьей оборонительной позиции немцев, которая про
ходила вдоль линии железной дороги Цехин, Гольцов. На этом ру
беже части дивизии были вновь остановлены огнем и контратаками
противника. Наиболее сильные контратаки противник предпринял
к исходу дня против правого фланга дивизии. В 20 часов 15 минут
из района Амт-Фридрихсауэ группа противника до 200 человек при
поддержке 10 танков и штурмовых орудий, после сильного артил
лерийского налета по нашим боевым порядкам, перешла в контр367

атаку на 1038-й полк. Огнем пехоты, артиллерии и минометов
контратака была отбита, и противник отошел в исходное положение.
В 21 час 45 минут противник предпринял вторую контратаку иа
этом же участке, которая была отбита с большими для него поте
рями. С наступлением темноты немцы, подтянув свежие части, во
зобновили контратаки в этом же районе.
По данным всех видов разведки, в штабе корпуса стало изве
стно о сосредоточении крупных сил пехоты и танков противника
в полосе наступления корпуса. В связи с этим командир 32-го кор
пуса приказал 295-й дивизии прочно закрепиться на достигнутом
рубеже и к утру 24 марта создать противотанковые районы, указав
ориентировочно места последних.
Командир 295-й дивизии, выполняя распоряжение командира
корпуса, приказал частям закрепиться на достигнутых рубежах и
создать пять противотанковых районов (схема 45):
— противотанковый район № 3: платформа (юго-восточнее
Геншмар), отметка 9,8, Горгаст (сев.) — в составе двух стрелковых
рот и одного истребительно-противотанкового полка (20 76-мм пу
шек и 7 СУ-76);
— противотанковый район № 8 — в районе г. дв. Вильгельми
ненхоф в составе спецподразделений и резерва 1038-го полка, ди
визиона 819-го артиллерийского полка (5 76-мм пушек, 2 122-мм
гаубицы и 5 СУ-152);
— противотанковый район № 7 — в районе домов на шоссе
800 м юго-западнее г. дв. Вильгельмнненхоф в составе одного ди
визиона !37-го артиллерийского полка (10 76-мм пушек и
4 СУ-152);
— противотанковый район № 10 — в районе отдельных домов
1,5 км юго-западнее Танненхоф в составе одного дивизиона 1137-го
артиллерийского полка (7 76-мм пушек и 2 СУ-152);
— противотанковый район № 6 — в районе Танненхоф, мост
через Штром севернее Стадиона в составе батареи 277-го истреби
тельно-противотанкового полка (4 76-мм пушки), батареи 819-го ар
тиллерийского полка (2 122-мм гаубицы, 4 СУ-76 и 2 СУ-152).
К исходу дня 23 марта сосед справа— 185-й гвардейский полк
60-й гвардейской стрелковой дивизии — продолжал вести тяжелый
бой с контратаковавшей пехотой и танками противника на рубеже
(иск.) отм. 10,3 и юго-восточнее до оз. Геншмарер-зее. Сосед сле
ва — 47-я гвардейская дивизия 8-й гвардейской армии — вел бой на
рубеже отметка 12,1, отметка 11,2.
В течение 24 марта противник активности не проявлял, поэтому
части дивизии укрепляли и усовершенствовали свои позиции. Пол
ностью была закончена организация противотанковых районов.
Стрелковые полки на отдельных участках вели боевую разведку.
С наблюдательных пунктов опытными офицерами было организо
вано непрерывное наблюдение за противником.
С утра 25 марта противник крупными силами пехоты и танков
атаковал со стороны Гольцов соседа слева — 47-ю гвардейскую ди
визию 8-й гвардейской армии — и потеснил его до рубежа дороги
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Танненхоф, Горгаст (восточнее отметки 12.1). К исходу дня
25 марта 47-й гвардейской дивизии в результате упорных боев уда
лось только частично восстановить свое положение, вследствие чего
левый фланг 295-й дивизии на участке 1040-го полка оказался от
крытым. Для обеспечения левого фланга по приказанию командира
дивизии фронт обороны 1040-го полка был растянут вдоль север
ного берега Штром на восток и одна усиленная стрелковая рота из
резерва командиром дивизии была выдвинута в район моста через
Штром.
Наблюдением и другими видами разведки было установлено
интенсивное передвижение ночью танков и автомашин по дороге
Цехин, Гольцов. За полотном железной дороги Цехин. Гольцов
было отмечено сосредоточение пехоты. Пленные 303-го разведыва
тельного батальона 303-й пехотной дивизии, захваченные частями
295-й дивизии, на допросе показали, что они слышали от своего
командира о готовившемся на вечер 26 марта наступлении немец
ких танков из района Гольцов на Кюстрин. Одновременно 303-й
разведывательный батальон должен был прорваться из окружения
в направлении Гольцов. На основании этих данных командир диви
зии вечером 26 марта предупредил командиров частей о готовности
к отражению возможных атак пехоты и танков противника и доло
жил командиру корпуса полученные им данные о намерениях про
тивника.
В 4 часа 30 минут 27 марта после сильной 25-минутной артилле
рийской подготовки противник во всей полосе 295-й дивизии пере
шел в наступление, нанося главный удар из района Гольцов на
Танненхоф.
Стремясь прорвать нашу оборону и соединиться со своими ча
стями, окруженными в районе Кубрюккен форштадт, немцы в тече
ние дня ввели в бой до 8 батальонов пехоты и до 125 танков и
штурмовых орудий, предприняв за день до 12 атак с разных на
правлений при поддержке сильного артиллерийского и минометного
огня. Авиация немцев (группами в 6—24 самолета) непрерывно на
ходилась в воздухе и бомбила нашу артиллерию и боевые порядки
пехоты. Все атаки противника были успешно отражены нашими
частями. Только на правом фланге дивизии у оз. Геншмарер-зее
противнику удалось потеснить на 500 м 1-й батальон 1038-го
полка. Подразделения 1042-го полка (командир полка подполков
ник Чайка) и подразделения 1040-го полка (командир полка
полковник Козлов), несмотря на численное превосходство против
ника и тяжелые условия боя, стойко отразили все атаки. Против
ник, оставив на поле боя большое количество трупов, 23 танка и
штурмовых орудия и не имея успеха, в 16 часов прекратил атаки.
В 17 часов 30 минут наши наблюдатели заметили в районе
500 м северо-восточнее Гольцов сосредоточение неприятельского де
санта на 35 танках и до двух батальонов пехоты. Наша артиллерия
открыла по этой группировке противника массированный огонь.
В 19 часов артиллерия противника дымовыми снарядами обстреляла
передний край обороны дивизии. Под прикрытием образовавшейся
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дымовой завесы немцы перешли в атаку против 1042-го полка
вдоль шоссе на г. дв. Вильгельминенхоф и против 1040-го полка в
направлении на Танненхоф. В результате упорного боя к исходу
дня 27 марта немцам удалось ворваться на передний край обороны
1-го батальона 1042-го полка. В это же время на участке 3-го ба
тальона 1040-го полка, 1,5 км западнее Танненхоф, противник вкли
нился в нашу оборону на 150 м. Два немецких танка в этом ме
сте прорвались через боевые порядки и подошли к отметке 11,3, ов
чарня. Предпринятой контратакой 1040-й полк при поддержке диви
зионной артиллерии положение восстановил. Два прорвавшихся не
мецких танка были уничтожены артиллерией 416-й дивизии.
К исходу 27 марта сосед справа — 185-й гвардейский полк 60-й
гвардейской дивизии — вел бой с противником на рубеже 1,5 км
юго-западнее Геншмар; сосед слева — 47-я дивизия — вел бои на
рубеже 300 м восточнее отметки 12,1.
Противник, предпринимая яростные атаки пехотой и танками,
стремился во что бы то ни стало 27 марта пробиться к своим ча
стям, окруженным в районе Кюстрин. Захваченные в последних
боях пленные показали, что в атаках 27 марта в полосе 295-й диви
зии участвовали танковая дивизия «Мюнхеберг» и вновь возвра
щенная на этот участок 25-я моторизованная дивизия.
Командир дивизии, оценив обстановку, сложившуюся к исходу
дня, и учитывая стремление противника во что бы то ни стало про
рваться к своей окруженной группировке в районе крепости Кю
стрин, решил в течение ночи на 28 марта вести усиленную разведку
для захвата пленных и уточнения группировки противника; исполь
зуя передышку, привести части в порядок; заминировать танкоопас
ные направления; организовать управление частями; пополнить под
разделения боеприпасами. Для улучшения положения 1042-го полка
командир дивизии решил участок его обороны сократить, для чего
3-й батальон этого полка подтянуть к шоссе г. дв. Вильгельминен
хоф, Гольцов, а освободившийся участок занять 2-й и 3-й стрелко
выми ротами 1040-го полка, подчинив их командиру 1042-го полка.
В своем резерве командир дивизии оставил учебную роту диви
зии и 333-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион.
Командир дивизии приказал командиру 1038-го полка с рассве
том 28 марта восстановить положение на правом фланге дивизии
и перерезать железную дорогу в районе Амт-Фридрихсауэ, где
и закрепиться; командиру 1042-го полка было приказано выбить
противника из траншеи в районе шоссе южнее г. дв. Вильгельми
ненхоф и закрепиться в ней.
В течение ночи на 28 марта части дивизии производили пере
группировку, совершенствовали свои позиции, минировали танко
опасные направления, пополнялись боеприпасами и вели разведку
противника.
Немцы вели методический артиллерийский и минометный огонь
по боевым порядкам нашей пехоты и переправам через р. Одер.
К утру 28 марта из резерва командующего 5-й ударной армией
в распоряжение командира 32-го корпуса прибыл 288-й гвардей370

ский стрелковый полк 94-й гвардейской стрелковой дивизии и за
нял оборону на рубеже железнодорожная платформа южнее Генш
мар, Горгаст (сев.), сарай западнее отметки 11,3. Распоряжением
командира корпуса 288-й гвардейский полк был подчинен коман
диру 295-й дивизии.
С рассветом атаки немцев возобновились, но уже не во всей по
лосе дивизии, а на отдельных направлениях, при этом противник,
невзирая на большие потери, яростно стремился прорваться
к р. Одер. Наиболее сильные атаки немцев были против правого
фланга дивизии на участке обороны 1038-го и 1042-го полков. Атаки
противника поддерживались сильным артиллерийским и миномет
ным огнем и авиацией, действовавшей группами в 6—15 самолетов.
Части дивизии в течение дня отбили до десяти неприятельских
атак силой от одного до двух батальонов пехоты при поддержке
10—15 танков и штурмовых орудий каждая. 1038-й полк в резуль
тате пятой атаки немцев своим правым флангом отошел к перекре
стку шоссе и железной дороги 500 м юго-западнее г. дв. Вильгель
миненхоф. Для восстановления положения командир корпуса при
казал ввести в бой один батальон 288-го полка 94-й гвардейской
дивизии. В 18 часов 30 минут после короткого огневого налета ди
визионной и корпусной артиллерии подразделения 1038-го полка и
батальон 288-го полка перешли в контратаку. После ожесточенного
боя 1038-й полк к 19 часам вышел на рубеж 500 м западнее шоссе.
В дальнейшем неоднократные попытки подразделений полка вос
становить утраченное положение успеха не имели.
1042-й полк в течение первой половины дня 28 марта отбил три
сильные атаки противника. Попытка 1042-го полка перейти в на
ступление и вернуть утраченные им 27 марта позиции была встре
чена сильным огнем противника, и полк успеха не имел. 1040-й
полк в течение дня отбил две атаки противника до роты пехоты
каждая при поддержке 5—6 танков.
К 19 часам сосед справа—185-й гвардейский полк 60-й гвар
дейской дивизии — вел бой с противником 800 м юго-восточнее от
метки 10,3. Соседняя слева 47-я гвардейская дивизия вела бои
на рубеже 300 м западнее отметки 12,1.
К 19 часам противник прекратил атаки, но продолжал массиро
ванным артиллерийским огнем обстреливать передний край и глу
бину обороны дивизии.
В течение ночи на 29 марта части дивизии вели разведку про
тивника, продолжали совершенствовать занимаемые позиции, про
изводили минирование танкоопасных направлений и готовились
с утра 29 марта к отражению атаки противника. 1042-й полк
командир дивизии усилил учебной ротой дивизии из своего резерва
и одной стрелковой ротой 288-го полка.
С утра 29 марта немцы предприняли несколько атак силами от
роты до батальона пехоты при поддержке 3—8 танков, но успеха
не имели. Серьезные потери, нанесенные противнику частями диви
зии в течение 27 и 28 марта, резко снизили его наступательные воз
можности. Боевой состав атаковавших групп стал малочисленным,
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а общее количество атак уменьшилось. Со второй половины дня
29 марта противник прекратил атаки.
По показаниям пленных, захваченных в период 27—29 марта,
было установлено, что на участке отметка 10,3, (иск.) Гольцов
были введены в бой 2-й батальон 652-го пехотного полка и 309-й
разведывательный батальон 309-й пехотной дивизии, танковая ди
визия «Мюнхеберг», танковая дивизия «Фюрер», части 25-й мотори
зованной дивизии, 76-й моторизованный полк 20-й моторизованной
дивизии. Действия этих войск поддерживали 408-й артиллерийский
корпус, 4-й дивизион 234-го артиллерийского полка, 707-й тяжелый
артиллерийский дивизион, противотанковый дивизион РГК, 2-й ди
визион 25-го артиллерийского полка, 5-й танковый батальон РГК и
один танковый батальон РГК неустановленной нумерации.
В боях 27—29 марта против 295-й дивизии со стороны немцев
участвовало 11 пехотных и мотострелковых батальонов, 6 танковых
батальонов и дивизионов штурмовых орудий, 14 артиллерийских
дивизионов, всего до 19 000 солдат, 510 пулеметов, 78 минометов,
6 шестиствольных минометов, 243 орудия разных калибров, 118 тан
ков и 73 штурмовых орудия. В результате трехдневных боев подраз
деления перечисленных частей противника потеряли до 50% личного
состава; 60 танков и штурмовых орудий были сожжены и подбиты.
В окруженной группировке немцев в районе Кюстрин находи
лись 14-й и 10-й крепостные полки (всего до 1500 человек), в райо
не Кубрюккен форштадт были окружены 303-й разведывательный
батальон 303-й пехотной дивизии и 1-й батальон 3-го моторизо
ванного полка дивизии «Мюнхеберг».
Потеряв надежду на помощь извне, командование окруженных
частей пыталось вывести их путем прорыва в западном направ
лении.
30 марта в 4 часа небольшая группа немецких войск, окруженная
в районе Кубрюккен форштадт, прорвалась через боевые порядки
416-й дивизии в направлении отметки 11,3, достигла района Гор
гаст (сев.), где была встречена артиллерийским и ружейно-пуле
метным огнем с огневых позиций артиллерии 295-й дивизии. Про
движение этой группы было задержано.
Подразделения противника, неся большие потери и убедившись,
что прорваться им невозможно, а дальнейшее сопротивление приве
дет к полному уничтожению, сдались в плен. В плен было взято
643 солдата и 13 офицеров и подобрано до 250 раненых.
В это же время частям 32-го корпуса и частям 8-й гвардейской
армии начали сдаваться в плен подразделения -противника, окру
женные в крепости Кюстрин и в районах северо-западнее Кюстрин.
После ликвидации окруженной группировки противника 295-я
дивизия перешла к обороне в занимаемой полосе и одновременно
начала подготовку к наступлению на Берлин.
* *
*
295-я стрелковая дивизия имела задачу прорвать подготовлен
ную оборону немцев на фронте 3 км и продвинуться в глубину на
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5—5,5 км; во взаимодействии с частями 8-й гвардейской армии
объединить плацдармы, занимавшиеся на западном берегу р. Одер
войсками 5-й ударной и 8-й гвардейской армий, и окружить гарни
зон немцев в крепости Кюстрин.
Решение командира дивизии — наносить главный удар центром,
построение боевого порядка дивизии в один, а стрелковых полков
в два эшелона — полностью соответствовало обстановке.
Согласно этому решению в первом эшелоне стрелковых полков
наступали пять стрелковых батальонов, три батальона составляли
вторые эшелоны полков и один батальон находился в резерве
командира дивизии.
Для обеспечения выполнения задачи дивизия была усилена
пятью артиллерийскими полками, полком гвардейских минометов,
полком танков, самоходно-артиллерийским полком. Кроме того,
наступление дивизии поддерживалось мощной корпусной и армей
ской артиллерийскими группами.
Наличие указанной артиллерии и минометов позволяло иметь
на направлении главного удара 150 и на остальном участке 70 ору
дий и минометов на 1 км фронта.
Сосредоточение на направлении главного удара большей части
сил и средств дивизии обеспечивало прорыв подготовленной обо
роны противника, а наличие сильных вторых эшелонов и резерва
(четыре стрелковых батальона из девяти) позволяло развивать
успех при наступлении в глубине.
Однако значительная часть средств усиления в начале боя
была использована неорганизованно.
Артиллерия не организовала непрерывного огня при переходе
от артиллерийской подготовки к огневому валу. Допущенная в это
время пауза позволила немцам поднять голову и привести в дейст
вие против нашей атаковавшей пехоты уцелевшие огневые точки на
переднем крае и в ближайшей глубине обороны; корпусная и армей
ская артиллерия не подавила артиллерии и минометов противника,
поэтому наступавшая пехота была встречена сильным пулеметным
и артиллерийско-минометным огнем противника.
Приданные стрелковым полкам танки и самоходно-артиллерий
ские установки для ведения боя на пересеченной местности оказа
лись не подготовленными. Танки и самоходно-артиллерийские уста
новки действовали только вдоль дорог и существенной помощи на
ступавшей пехоте, особенно в глубине обороны, не оказали.
На ход боя в первый день повлияло и то обстоятельство, что
командир дивизии свой передовой отряд (стрелковый батальон де
сантом на танках) ввел в бой без разведки и без должного артил
лерийского обеспечения, поэтому отряд своей задачи не выполнил,
понес большие потери и никакого влияния на ход боя не оказал.
Несмотря на отмеченные недостатки, имевшие место в начале
первого дня боя, в целом же боевые действия 295-й дивизии были
настойчивыми, направленными на выполнение поставленной задачи.
Стрелковые полки в бою действовали смело и инициативно, хорошо
взаимодействуя между собой.
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Штаб дивизии быстро учел и устранил допущенные им ошибки
в управлении войсками. Со второй половины первого дня наступле
ния он организовал четкое и бесперебойное управление войсками и
непрерывную разведку противника на поле боя. Все это обеспечило
командиру дивизии необходимую информацию о действиях своих
войск, знание группировки противника и возможность своевременно
влиять на ход боя.
23 марта командир дивизии правильно определил группировку
и намерения противника, что позволило ему принять целесообраз
ное решение на закрепление захваченного рубежа.
В двухдневных упорных оборонительных боях части дивизии
стойко отразили атаки превосходящих сил пехоты и танков против
ника. Перемолов в этих боях живую силу и технику немцев, они
остановили их наступление и удержали занятый дивизией рубеж.
295-я стрелковая дивизия во взаимодействии с другими частями
выполнила поставленную ей задачу. Плацдарм был значительно рас
ширен и соединен с плацдармом 8-й гвардейской армии. Группи
ровка немцев в районе Кюстрин была окружена и уничтожена.

БОИ 49-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ХЕРСОНСКОГО ПЛАЦДАРМА НЕМЦЕВ
(Декабрь 1943 г.)

Обстановка
(Схема 46)

В первых числах ноября 1943 г. 13-й гвардейский стрелковый
корпус (3, 49 и 87-я гвардейские стрелковые дивизии), действовав
ший в составе 2-й гвардейской армии, с боями преследовал против
ника в общем направлении на Херсон. 3 ноября на левом берегу
Днепра части корпуса овладели населенным пунктом Казачьи Ла
гери (7 км северо-восточнее оз. Лысое) и 4 ноября — Алешки (Цю
рупинск). В районе оз. Вчерашнее, х-ра Саги (южн.) и отметки 24,6
противник удерживал плацдарм глубиной до 6 км и шириной до
4—6 км.
Все попытки корпуса овладеть этим плацдармом с ходу успеха
не имели. Корпусу было приказано временно закрепиться на достиг
нутом рубеже с задачей не допустить расширения противником
плацдарма и переброски на него свежих сил с правого берега
Днепра.
До 16 декабря 1943 г. войска 13-го гвардейского корпуса гото
вились к наступлению и активных действий против группировки
немцев, укрепившейся на херсонском плацдарме, не вели.
Местность в районе плацдарма по своему характеру делится на
две части. От левого берега Днепра до железнодорожной станции
на глубину до 4 км проходит полоса днепровских плавней, порос
ших высоким тростником и кустарником. С юго-запада на северовосток через плавни протекает р. Конка. Автомобильный и даже
гужевой транспорт и вся боевая техника преодолеть эту реку могли
только по переправам. В плавнях имеется много озер, также за
труднявших движение пехоты и всех видов транспорта вне дорог,
которых здесь было ограниченное количество.
Юго-восточная часть плацдарма покрыта бугристыми песками,
с наличием большого количества разбросанных по территории от
дельных дворов и хозяйственных построек. Движение автотранспорта
и боевой техники по этой местности вне дорог было затруднено. На
юго-восток через плацдарм проходят железная и улучшенная грун-
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товая дороги. Правый берег Днепра на 30—40 м выше левого, что
позволяло противнику просматривать расположение наших войск
на открытых местах.
К началу наступления корпуса (16 декабря 1943 г.) херсонский
плацдарм противником был сильно укреплен. По всему периметру
плацдарма проходила траншея полного профиля. Подходы к ней
были прикрыты проволочным заграждением в 2—3 ряда кольев и
минными полями. На отдельных участках в 300—400 м за первой
траншеей была отрыта вторая траншея. Кроме того, для обороны
плацдарма был подготовлен ряд отдельных опорных пунктов. Силь
ные опорные пункты были созданы в районе отметки 24,6, х-ров
Саги (сев.) и в глубине обороны в районах отметки 21,9 и железно
дорожной станции. Опорные пункты с первой траншеей и отдель
ными позициями соединялись ходами сообщения. После овладения
плацдармом на нем было обнаружено до 70 дзотов, 220 открытых
пулеметных площадок и до 400 разного рода укрытий (землянок,
блиндажей и складов). Опорный пункт в районе железнодорожной
станции имел 13 дзотов, 120 укрепленных и хорошо оборудованных
блиндажей. Он был опоясан траншеей полного профиля, которая
с дзотами, блиндажами и отдельными строениями соединялась хо
дами сообщения.
Плацдарм обороняла 4-я горно-стрелковая дивизия немцев и
маршевый батальон, усиленные танками и штурмовыми орудиями
13-й танковой дивизии.
К началу наступления всеми видами наземной разведки на
плацдарме было обнаружено до 15 танков и штурмовых орудий, до
18 орудий, выставленных для ведения огня прямой наводкой,
4 75-мм батареи, 4 81,4-мм минометные батареи, до 30 тяжелых и
40 легких пулеметов. Оборонявшихся на плацдарме немцев с пра
вого берега Днепра поддерживали 2—3 дивизиона тяжелой артил
лерии.
Полностью же система обороны немцев на плацдарме, его
силы и средства штабу 13-го гвардейского корпуса вскрыть не
удалось и стали известны только после разгрома противника на
плацдарме.

Задача и решение командира 49-й гвардейской
стрелковой дивизии
12 декабря 1943 г. 13-й гвардейский стрелковый корпус получил
задачу во взаимодействии со 2-м гвардейским механизированным
корпусом 1 16 декабря перейти в наступление с целью ликвидации
херсонского плацдарма немцев. Главный удар корпус должен был
нанести в направлении хуторов Саги (сев.) и железнодорожной
станции силами 3-й и 49-й гвардейских стрелковых дивизий.
1 2-й гвардейский механизированный корпус 15 декабря 1943 г. принял часть
полосы обороны (показана на схеме) от 13-го гвардейского корпуса.
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Командир 13-го гвардейского корпуса генерал-лейтенант Чан
чибадзе П. Г. поставил 49-й гвардейской стрелковой дивизии за
дачу— наступать в направлении железнодорожной станции, овла
деть этой станцией, очистить прилегавшие к станции плавни, за
нять и прочно оборонять рубеж на левом берегу Днепра на уча
стке мост, оз. Вчерашнее.
Дивизия была усилена одним дивизионом 19-го гвардейского
минометного полка и ротой 61-го инженерно-саперного батальона.
Соответственно с этим решением были поставлены задачи пол
кам. 147-му гвардейскому стрелковому полку ударом в направле
нии железнодорожной станции уничтожить противника в районе
южной окраины х-ра Саги (сев.) и к 16 часам 16 декабря 1943 г.
овладеть железнодорожной станцией, в дальнейшем очистить
плавни вдоль железной дороги, выйти на левый берег Днепра
в районе моста, где прочно закрепиться.
144-му гвардейскому стрелковому полку ударом в направле
нии железнодорожной станции уничтожить противника в районе
севернее и северо-западнее отметки 24,6 и к 16 часам 16 декабря
1943 г. овладеть железнодорожной станцией, отметкой 21,9;
в дальнейшем, очищая от противника район железнодорожной
станции и плавни, прилегающие к ней, занять и прочно оборонять
рубеж 1 км северо-восточнее железнодорожной станции, (иск.)
оз. Вчерашнее.
Одним батальоном 149-го гвардейского стрелкового полка 1 уни
чтожить противника в районе южнее и юго-западнее отметки 24,6,
в дальнейшем батальону выйти в район отметки 21,9.
По решению командира 49-й гвардейской дивизии подполков
ника Пузанова Л. И. 147-й гвардейский стрелковый полк усили
вался одной батареей отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона дивизии, взводом 61-го инженерно-саперного батальо
на; поддерживать полк должен был 2-й дивизион артиллерийского
полка дивизии. 144-й гвардейский стрелковый полк усиливался взво
дом 61-го инженерно-саперного батальона; поддерживать полк
должны были 1-й и 3-й дивизионы артиллерийского полка диви
зии. 2-й стрелковый батальон 149-го гвардейского стрелкового
полка был усилен взводом саперного батальона дивизии.
В своем резерве командир дивизии оставил 2-й стрелковый ба
тальон 144-го гвардейского стрелкового полка, одну батарею ар
тиллерийского полка дивизии, батарею отдельного истребительно
противотанкового дивизиона и саперный батальон (без одного взво
да). Резерву было приказано находиться в районе отметки 23,2
(сев.) в готовности к отражению контратак со стороны южной
окраины хуторов Саги (сев.) и отметки 24,6.
Наблюдательный пункт командира дивизии был подготовлен
в районе мельницы в 1300 м южнее отметки 23,2 (сев.).
Характерно, что как в приказе командира корпуса, так и в при
1 Два батальона 149-го гвардейского папка командир
в свой резерв.

корпуса

выводил
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казе командира дивизии не было определено направление главного
удара дивизии; силы и средства в полосе наступления дивизии рас
пределялись равномерно, стрелковым полкам не были указаны уча
стки прорыва обороны противника и не даны разграничительные
линии с соседями. Подразделениям первого эшелона, особенно
144-го и 149-го гвардейских стрелковых полков, поставлены недо
статочно четкие задачи в отношении уничтожения противника се
веро-западнее, западнее и юго-западнее отметки 24,6.
Наступавшая правее 3-я гвардейская стрелковая дивизия имела
задачу — частью сил 5-го гвардейского стрелкового полка наступать
в направлении железнодорожного моста через р. Конка; 9-м гвар
дейским стрелковым полком нанести удар в направлении железно
дорожной станции и к исходу дня выйти на левый берег р. Конка
восточнее моста.
Наступавший левее 2-й гвардейский механизированный корпус
частью сил также наносил удар западнее железной дороги в на
правлении железнодорожной станции.
Разграничительных линий с 3-й гвардейской стрелковой диви
зией и 2-м гвардейским механизированным корпусом 49-й гвардей
ской стрелковой дивизии указано не было.
К 16 декабря 1943 г. в составе дивизии было три стрелковых
полка трехбатальонного состава. Всего в дивизии имелось 5986 че
ловек; в стрелковых ротах насчитывалось по 70—75 человек. На
вооружении в частях и подразделениях дивизии состояло: винтовок
3348, автоматов 809, ручных пулеметов 114, станковых пулеметов 41,
зенитных пулеметов (ДШК) 3, противотанковых ружей 76.
В дивизии насчитывалось 95 орудий и минометов калибром
76 мм и выше. Ширина участка прорыва дивизии равнялась 3,5 км.
Следовательно, в среднем на 1 км фронта приходилось 27 орудий
и минометов 1.
С 15 ноября по 15 декабря 1943 г. дивизия получила 2211 чело
век пополнения, главным образом из мобилизованных на освобож
денной территории. Пополнение было разных возрастов и имело
слабую военную подготовку. Регулярных занятий с ним по боевой
подготовке в дивизии организовано не было.
Дивизии предстояло наступать на участке, на котором она до
этого действовала больше месяца. Несмотря на это, командир ди
визии и его штаб в своей полосе систему обороны, силы и располо
жение огневых точек противника знали поверхностно. Проведенные
за время нахождения в обороне разведывательные поиски успеха
не имели. Разведка и изучение противника наблюдением в дивизии
также были организованы неудовлетворительно.
14 и 15 декабря командир дивизии провел две рекогносцировки
с командирами стрелковых полков, в ходе которых на местности
уточнил боевые задачи и организовал взаимодействие между стрел
ковыми полками и артиллерией.
1 Действовавшая на направлении наступления дивизии армейская артилле
рия в расчет не включена.
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Командир дивизии требовал от командиров частей до начала
наступления уточнить расположение огневых точек противника на
переднем крае, подготовить штурмовые группы для блокирования
и уничтожения дзотов противника, тщательно организовать взаимо
действие с приданной и поддерживавшей артиллерией.
Артиллерии была поставлена задача подавить огневые точки
противника на переднем крае, особенно перед 147-м и 144-м гвар
дейскими стрелковыми полками, не допустить контратак танков и
пехоты противника со стороны железнодорожной станции, хуторов
Саги (сев.), подавить минометы противника в районах хуторов Саги
(сев.) и западнее отметки 24,6, не допустить подхода резервов про
тивника на плацдарм с правого берега Днепра.
Борьба с артиллерией противника, расположенной на правом
берегу Днепра и в районе между хуторами Саги и железнодорож
ной станцией, возлагалась на артиллерию корпуса (1095-й гвардей
ский пушечный полк).
Артиллерийская подготовка планировалась в течение одного
часа.
Расход боеприпасов для артиллерии и минометов на два дня
боя был установлен (в боевых комплектах): для 122-мм орудий —
0,5; 76-мм пушек ДА— 1,0; 76-мм пушек ПА— 1,0; 45-мм пушек —
1,0; 120-мм минометов—1,0; 82-мм минометов—1,5. На артилле
рийскую подготовку в первый день планировалось израсходовать
(в боевых комплектах): 122-мм снарядов — 0,2; остальных снаря
дов и мин — 0,5.
Дивизионному инженеру было приказано доразведать места
проволочных заграждений и минных полей впереди переднего края
обороны противника; к началу атаки проделать в его заграждениях
по два прохода на каждую стрелковую роту; подготовить необходи
мые переправочные средства для форсирования р. Конка.
Штабом 2-й гвардейской армии на период боев по ликвидации
херсонского плацдарма немцев в распоряжение командира корпуса
был выделен полк штурмовой авиации (24 штурмовика). Авиация,
действуя в интересах 49-й гвардейской стрелковой дивизии, долж
на была наносить бомбо-штурмовые удары по районам отметка 24,6,
южной окраине х-ров Саги (сев) и железнодорожной станции.
Кроме этого, она имела задачу подавить артиллерию на правом
берегу Днепра и не допустить подхода резервов противника на
плацдарм с правого берега Днепра.
Смена и перегруппировка частей для наступления в дивизии
были произведены в две ночи — на 14 и 15 декабря.
С целью выявления группировки противника и захвата контроль
ных пленных командир дивизии приказал 15 декабря на участке
147-го гвардейского стрелкового полка провести разведку боем
силами одной стрелковой роты при поддержке одного дивизиона
артиллерийского полка дивизии.
В 18 часов 15 декабря рота 147-го гвардейского стрелкового
полка после 10-минутного огневого налета артиллерии начала
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атаку намеченных объектов. При выходе из своих траншей она
была обстреляна сильным ружейно-пулеметным и минометным
огнем противника и залегла в 50—100 м от своей траншеи. Понеся
большие потери и не имея успеха, рота отошла в свою траншею.
Ход боя

(Схема 47)
Метеорологические условия 16 декабря были неблагоприятными.
Стояла сплошная облачность высотой 100—300 м. Временами шел
снег. Видимость была до 500—1000 м. Температура воздуха днем
была 2—4 градуса мороза.
В 11 часов 30 минут после 60-минутной артиллерийской подго
товки пехота 49-й гвардейской стрелковой дивизии перешла
в атаку. Не дойдя до первой траншеи противника, подразделения
первого эшелона дивизии встретили ряд неразведанных ранее мин
ных полей и проволочных заграждений. Здесь же выяснилось, что
саперы дивизии поставленной нм задачи по проделыванию прохо
дов для пехоты в заграждениях противника полностью не выпол
нили.
Противник открыл по атаковавшей пехоте сильный ружейно
пулеметный огонь из первой траншеи, а также минометный и артил
лерийский огонь из глубины обороны. Тяжелая артиллерия против
ника вела огонь с правого берега Днепра. Стрелковые подразделе
ния дивизии, подойдя вплотную к неприятельским минным полям
и проволочным заграждениям, залегли и под сильным огнем начали
окапываться. В течение дня дивизия несколько раз пыталась во
рваться в первую траншею немцев, но безуспешно: она даже не
смогла преодолеть минные поля и проволочные заграждения
впереди переднего края. Во время боя было выявлено на переднем
крае и в глубине обороны противника несколько дзотов, которые
до этого не были обнаружены.
В связи с тем, что огневая система противника до начала на
ступления в большей части была не выявлена, огонь артиллерии и
минометов дивизии во время артиллерийской подготовки и в тече
ние дня был не эффективным; большинство огневых точек против
ника оставались неподавленными.
Артиллерией и минометами дивизии в этот день было израсходо
вано следующее количество боеприпасов (в штуках): снарядов
к 122-мм гаубицам — 636, к 76-мм пушкам ДА—1073, к 76-мм
пушкам ПА — 655, к 45-мм пушкам— 1130, к 120-мм минометам —
271, к 82-мм минометам — 2640.
Из-за плохих метеорологических условий наша авиация в тече
ние дня произвела только 32 самолето-вылета, нанеся бомбо
штурмовой удар по железнодорожной станции и х-рам Саги (сев.).
Не имея успеха в наступлении днем, командир 49-й гвардей
ской стрелковой дивизии принял решение овладеть первой тран
шеей противника ночной атакой. Во исполнение этого решения
ночью на 17 декабря части дивизии дважды переходили в атаку,
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но обе атаки были отбиты сильным огнем противника. Противник
всю ночь вел интенсивный ружейно-пулеметный и минометный
огонь по нашей пехоте.
Наступавшие справа и слева соседние части (3-я гвардейская
стрелковая дивизия и 2-й гвардейский механизированный корпус)
в течение 16 декабря успеха также не имели.
Утром 17 декабря командир корпуса приказал 49-й гвардейской
дивизии продолжать выполнение прежней задачи. Начало общего
наступления было назначено на 10 часов 30 минут.
В своем приказе командир корпуса обращал внимание коман
дира 49-й гвардейской дивизии на то, что в наступательных боях
16 декабря части дивизии действовали медленно и нерешительно.
Учитывая, что во время боя 16 декабря наиболее сильное сопро
тивление противника было в полосе наступления 49-й гвардейской
дивизии, командир корпуса приказал командующему артиллерией
корпуса имевшимися в его распоряжении средствами подавить
огневые точки и минометы противника в районах отметка 24,6,
отметка 21,9 и железнодорожной станции.
Погода 17 декабря значительно улучшилась. Днем была пере
менная облачность до полного прояснения. Температура воздуха
достигала 8—11 градусов мороза.
В 10 часов 30 минут после получасовой артиллерийской подго
товки части дивизии возобновили наступление. Атака пехоты была
поддержана двумя шестерками штурмовиков (за день боя наша
авиация сделала над плацдармом 85 самолето-вылетов).
Как только пехота дивизии поднялась в атаку, противник вновь
открыл по ней сильный ружейно-пулеметный и минометный огонь.
Неприятельская авиация группами по 4—6 самолетов непрерывно
бомбила боевые порядки дивизии. Части дивизии понесли большие
потери от огня противника, залегли на прежних рубежах и до
конца дня продвижения не имели. Это объясняется тем, что артил
лерия и минометы дивизии, израсходовав 17 декабря более
6000 снарядов и мин, не подавили огневых точек противника на
переднем крае и в ближайшей тактической глубине обороны. Ору
дий сопровождения в боевых порядках пехоты было мало, к тому
же действия их затруднялись тем, что местность впереди первой
траншеи противника была открытой и расчеты орудий быстро выво
дились из строя ружейно-пулеметным и минометным огнем немцев.
Оценив сложившуюся к исходу дня обстановку, командир кор
пуса решил в ночь на 18 декабря произвести перегруппировку войск
и главный удар нанести 49-й гвардейской дивизией вдоль полотна
железной дороги в направлении отметки 21,9.
Вечером 17 декабря командир корпуса отдал приказ, в котором
49-й гвардейской дивизии была поставлена задача, сдав часть своей
полосы частям 3-й гвардейской стрелковой дивизии, с прежними
средствами усиления наступать на участке (иск.) отметка 24,6,
полотно железной дороги в общем направлении отметка 21,9, же
лезнодорожная станция и во взаимодействии с 3-й гвардейской
дивизией уничтожить противника в х-рах Саги (сев.) и в опорном
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пункте в районе отметки 21,9, овладеть железнодорожной станцией;
в последующем выйти на левый берег Днепра.
3-й гвардейской дивизии ставилась задача огнем и активными
действиями отдельных отрядов содействовать наступлению 49-й
гвардейской дивизии, имея задачу овладеть х-рами Саги (сев.).
Левый сосед — 2-й гвардейский механизированный корпус —
одной мотострелковой бригадой должен был наступать на железно
дорожную станцию.
В течение всей ночи и до 12 часов 18 декабря части 49-й гвар
дейской дивизии выходили в новый исходный район и готовились
к наступлению. Перегруппировка дивизии проводилась без проду
манного плана и без должного контроля со стороны штаба дивизии.
Поэтому дивизия опоздала с выходом в новый исходный район на
6 часов и была вынуждена заканчивать перегруппировку в светлое
время, что, несомненно, позволило немцам обнаружить готовив
шееся в полосе железной дороги наступление.
Командир 49-й гвардейской дивизии поставил стрелковым пол
кам следующие задачи:
— 147-й гвардейский полк с прежними средствами усиления
должен был наступать из района перекрестка троп 750 м юго-во
сточнее отметки 24,6 и 1 км юго-западнее ее, обходя с юга опорный
пункт противника в районе отметки 24,6, выйти к тропе, что идет
из х-ров Саги (сев.) на юг, в последующем выйти на северную
окраину х-ров Саги. Полк поддерживал один дивизион артиллерий
ского полка дивизии.
— 144-й гвардейский полк с прежними средствами усиления
должен был наступать вдоль полотна железной дороги, овладеть
опорными пунктами в районах отметки 21,9 и железнодорожной
станцией, в последующем выйти на рубеж х-ров Саги (сев.),
железнодорожная станция. Полк поддерживали два дивизиона
артиллерийского полка дивизии.
— 149-й гвардейский полк (без двух батальонов) составлял ре
зерв командира дивизии и имел задачу сосредоточиться в районе
1 км северо-восточнее отметки 18,0 в готовности отразить контратаки
пехоты и танков противника со стороны отметки 24,6 и от железно
дорожной станции вдоль полотна железной дороги.
Несмотря на то, что 49-я гвардейская дивизия действовала на
направлении главного удара корпуса, командир корпуса неоправ
данно продолжал держать в своем резерве два батальона 149-го
гвардейского полка, тем более что дивизия в предшествовавших
двухдневных боях была значительно ослаблена.
Командир дивизии в своем боевом приказе от 18 декабря, как
и раньше, стрелковым полкам указал только направления наступ
ления, а разграничительных линий с соседями не дал.
Основные усилия артиллерии на этот день боя было приказано
сосредоточить по району отметки 24,6.
147-й и 144-й гвардейские полки свой боевой порядок для на
ступления построили в два эшелона: в первом эшелоне — по два
стрелковых батальона и во втором эшелоне — по одному батальону.
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В 13 часов 18 декабря после 5-минутного артиллерийского
налета и залпа реактивной артиллерии по переднему краю обороны
противника части дивизии при поддержке артиллерии и штурмовой
авиации перешли в наступление.
Преодолевая сильное огневое сопротивление, особенно из дзо
тов в районе отметки 24,6, пехота дивизии медленно продвигалась
вперед.
Сильный минометный огонь по боевым порядкам дивизии
велся также из района отметки 21,9. С правого берега Днепра
противник производил частые массированные огневые налеты тяже
лой артиллерией. В 16 часов части дивизии подвергались бомбар
дировке с воздуха 15 самолетами противника.
Встретив упорное сопротивление противника, части дивизии зна
чительного продвижения в течение дня не имели, и только 3-му
стрелковому батальону 147-го гвардейского полка удалось овладеть
безымянной высотой в 500 м южнее отметки 24,6, однако развить
успех батальона 147-й гвардейский полк в этот день не смог.
В 18 часов 30 минут по приказанию командира корпуса части
дивизии прекратили наступление и начали готовить свои штурмо
вые группы к действиям ночью. С наступлением темноты штурмо
вые группы (по четыре в каждом полку) вместе с разведчиками и
ротами автоматчиков стрелковых полков начали смело выдвигаться
к обнаруженным на переднем крае дзотам противника. К 2 часам
19 декабря автоматчики и штурмовые группы 147-го гвардейского
полка овладели полностью районом отметки 24,6.
К этому же времени 3-я гвардейская стрелковая дивизия своим
9-м гвардейским стрелковым полком овладела большей частью
х-ров Саги (сев.). Сосед слева — 2-й гвардейский механизирован
ный корпус — очистил от противника лес в районе х-ров Саги
(южн.) и продолжал теснить противника к оз. Вчерашнее.
В эту ночь немцы из района отметки 24,6 начали отход на
рубеж северной окраины х-ров Саги (сев.), железнодорожной
станции, оз. Вчерашнее. Однако отход противника дивизией свое
временно обнаружен не был. Преследование началось с запозда
нием и велось недостаточно энергично, поскольку оставленное
противником прикрытие части дивизии принимали за главные
силы и по этой причине в течение ночи продвигались вперед осто
рожно и очень медленно. Для закрепления района отметки 24,6 по
приказанию командира дивизии был оставлен его резерв — ба
тальон 149-го гвардейского полка.
С утра авиация противника группами по 5—10 самолетов почти
непрерывно бомбила боевые порядки дивизии.
К 9 часам 19 декабря 147-й гвардейский полк вел бой в районе
1,5 км северо-западнее отметки 24,6 и медленно продвигался вперед.
144-й гвардейский полк вел бой в 700 м южнее железнодорож
ной станции, обходя опорный пункт в районе отметки 21,9 с югозапада.
Ночью частями дивизии были взяты пленные из состава 4-й
горно-стрелковой дивизии немцев, которые показали, что с началом
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наступления наших войск их дивизия полностью (7000 человек)
была переброшена на плацдарм; до этого на плацдарме находи
лось лишь 50% состава дивизии.
Днем 19 декабря части 49-й гвардейской дивизии, встретив
упорное сопротивление противника, имели вновь незначительное
продвижение.
С наступлением темноты дивизия продолжала наступление,
чтобы овладеть железнодорожной станцией и в последующем выйти
на левый берег Днепра. 144-й гвардейский полк ударом с юга
в тесном взаимодействии с 147-м гвардейским полком к 8 часам
40 минутам 20 декабря овладел станцией. В это же время 2-й ба
тальон 147-го гвардейского полка, обойдя противника по камышам,
выдвинулся далеко вперед и завязал бой за переправу на р. Конка,
которой быстро овладел. С подходом к р. Конка остальных под
разделений полка 2-й батальон начал энергично преследовать
остатки разбитого противника и к 11 часам вышел к железнодо
рожному мосту через Днепр.
Остальные части дивизии, очищая от противника плавни, к 12
часам 20 декабря также вышли на левый берег Днепра.
Сосед справа — 3-я гвардейская стрелковая дивизия — одним
полком форсировал р. Конка, очистил от противника плавни и
закрепился на левом берегу Днепра в районе оз. Лысое. Сосед
слева — 87-я гвардейская стрелковая дивизия — форсировал р. Конка
и, очистив плавни, закрепился на левом берегу Днепра запад
нее железнодорожного моста. Части 2-го гвардейского механи
зированного корпуса в наступлении 20 декабря участия не при
нимали, оставаясь в районе между оз. Вчерашнее и х-рами Саги
(южн.).
В результате пятидневных боев херсонский плацдарм против
ника на левом берегу Днепра был ликвидирован.

*

*

*

49-я гвардейская стрелковая дивизия, наступая в течение пяти
дней в трудных условиях днепровских плавней и неблагоприятной
погоды, совместно с другими частями армии очистили херсонский
плацдарм от немцев и закрепились на левом берегу Днепра.
В ходе этих боев личный состав дивизии проявил мужество и
настойчивость в достижении поставленной цели и, несмотря на
ожесточенное сопротивление хорошо подготовленного к обороне
врага, добился решительного успеха.
Однако следует отметить, что при подготовке и в ходе наступ
ления в дивизии был допущен ряд недочетов, которые отрицательно
повлияли на ход боя. Так, в результате слабо организованной раз
ведки в дивизии своевременно не была вскрыта с достаточной
полнотой оборона противника. Вследствие этого ряд огневых точек
противника не был вскрыт и подавлен нашей артиллерией, поэтому
наша пехота в ходе наступления встретила сильное огневое сопро
тивление врага.
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Боевая подготовка частей и подразделений дивизии, особенно
обучение пополнения, проходила недостаточно организованно,
вследствие чего части дивизии, имевшие в своем составе большой
процент пополнения, оказались слабо подготовленными для веде
ния наступательного боя.
Решения командиров корпуса и дивизии не были продуманы во
всех деталях, в частности не были уточнены ближайшие и после
дующие задачи частей, не определены участки прорыва обороны
противника, не указаны разграничительные линии с соседями.
Штаб дивизии не смог своевременно обнаружить начавшийся
в ночь на 19 декабря отход противника из района отметки 24,6.
Со стороны командира корпуса и командира дивизии имело
место недостаточно целесообразное использование своих резервов.
Однако, несмотря на все эти недочеты в организации боя, дивизия
поставленную задачу по разгрому немецко-фашистских войск на
херсонском плацдарме выполнила.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
(БРИГАДЫ)

ОБОРОНА 316-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В РАЙОНЕ
г. ВОЛОКОЛАМСК
(Октябрь 1941 г.)

Обстановка и задача дивизии
(Схема 48)
В октябре 1941 г. 16-я армия в составе трех дивизий и одного
сводного курсантского полка (командующий армией генерал-майор
Рокоссовский К. К.) перешла к обороне на волоколамском направ
лении в полосе от Московского моря до свх. Болычево, имея все
дивизии в первом эшелоне. В резерве армии находились: 690-й
стрелковый полк 126-й стрелковой дивизии и два противотанковых
артиллерийских полка, причем один из них был использован для
организации противотанкового района.
Имевшаяся в армии танковая бригада, за исключением одной
танковой роты, использовалась небольшими группами в засадах
в глубине обороны армии.
316-я стрелковая дивизия от командующего армией получила
задачу прочно оборонять подступы к г. Волоколамск в полосе
Львово, свх. Болычево (41 км по фронту) и не допустить прорыва
противника вдоль шоссе Волоколамск—Москва.
Правее организовывал оборону сводный полк курсантов пехот
ного училища имени Верховного Совета РСФСР.
Слева перешла к обороне 133-я стрелковая дивизия 5-й армии.
Исходя из того, что 316-я стрелковая дивизия обороняла глав
ное направление в полосе армии, шоссе Волоколамск — Москва,
командующий армией выделил на усиление дивизии большую часть
имевшихся в его распоряжении средств.
316-я стрелковая дивизия была сформирована в Средней Азии
и ко времени занятия обороны на подступах к г. Волоколамск
боевого опыта не имела. Однако личный состав имел достаточную
военную подготовку.
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До прибытия на фронт в подразделениях и частях дивизии
усиленно проводилась боевая подготовка, которая закончилась
полковыми и дивизионными учениями на темы: «Марш и встреч
ный бон стрелковой дивизии», «Оборона стрелковой дивизии» и
«Наступление стрелковой дивизии».
По прибытии на фронт дивизия до получения боевой задачи на
оборону под Волоколамском находилась в течение полутора меся
цев на второй линии обороны Северо-Западного фронта в три
дцати—сорока километрах от переднего края. Здесь на фронте
продолжалась упорная учеба всего личного состава дивизии. В ходе
боевой подготовки основное внимание было уделено проведению
тактических учений с боевой стрельбой, наряду с этим продолжа
лась работа по сколачиванию подразделений.
С целью подготовки сержантского состава по указанию коман
дира дивизии временно был создан нештатный учебный батальон.
Среди личного состава дивизии непрерывно велась партийно
политическая работа, направленная на воспитание ненависти
к врагу, вероломно вторгшемуся в пределы нашей Родины, на
повышение чувства ответственности за судьбу своей страны, на
воспитание любви к своему народу. Коммунистической партии,
Советскому правительству. Партийно-политическая работа связы
вала воедино все мероприятия, проводившиеся с целью наилучшей
подготовки частей дивизии к предстоявшим боевым действиям.
Политическая работа велась в ротах и взводах путем бесед и
политических информаций. В этой работе большую роль сыграла
широкая популяризация конкретных примеров героизма и стойкости
солдат, офицеров и целых подразделений, сражавшихся с ковар
ным врагом. В беседах с солдатами особое внимание обращалось
на умелое использование в бою своего оружия. Партийно-политиче
ская работа проводилась не только непосредственными начальни
ками, но и старшими командирами частей и управления дивизии.
В район Волоколамска дивизия полностью прибыла 12 октября
1941 г. и, не имея соприкосновения с противником, приступила
к дооборудованию своего оборонительного рубежа. Часть работ на
этом рубеже до прихода дивизии была выполнена силами народ
ного ополчения и местного населения.
В состав дивизии входило три стрелковых полка (1073, 1075 и
1077-й) по три стрелковых батальона каждый; 857-й артиллерий
ский полк в составе двух артиллерийских дивизионов; батальон
связи, саперный батальон и другие подразделения, положенные по
штату в стрелковой дивизии.
Количество артиллерии в дивизии по состоянию на 16 октября
1941 г. показано в табл. 31.
Кроме того, дивизия была усилена четырьмя пушечными артил
лерийскими полками РВГК, тремя артиллерийско-противотанко
выми полками; в полосе дивизии должна была действовать часть
артиллерии артиллерийской группы ДД 16-й армии, а также
артиллерия 302-го пулеметного батальона и 1-го дивизиона артил387

Таблица 31
Наименование части

В стрелковых полках . . .
В 857-м артиллерийском полку

Итого . .

.

45-мм
пушки

76-мм
ПА

76-мм
ДА

122-мм
гаубицы

Всего

16
—

14
—

16

8

30
24

16

14

16

8

54

лерийского полка 126-й стрелковой дивизии. Всего в этих частях и
группах имелось 153 орудия.
Таким образом, всего в полосе обороны 316-й стрелковой диви
зии имелось 207 орудий, из них: 25-мм—4; 45-мм — 32; 76-мм
ПА—14; 76-мм ДА — 79; 85-мм—16; 122-мм гаубиц — 8; 122-мм
пушек — 24; 152-мм пушек — 30.
Из приведенных данных видно, что большую часть артиллерии
составляли орудия средних и малых калибров. Однако при том
качественном состоянии танков противника вся эта артиллерия
могла быть с успехом использована для организации стойкой про
тивотанковой обороны дивизии, что подтвердилось впоследствии
развернувшимися боями.
Эти средства при ширине полосы обороны 41 км давали воз
можность создать среднюю плотность артиллерии около 5 орудий
на 1 км фронта. Плотность противотанковой артиллерии состав
ляла всего 3 орудия на 1 км фронта.
Из инженерных средств дивизия, кроме своего саперного ба
тальона, была усилена ротой армейского инженерно-минного
батальона, предназначавшейся для осуществления маневра мин
ными заграждениями в ходе оборонительного боя.
Местность в полосе обороны 316-й стрелковой дивизии пред
ставляла собой слегка всхолмленную, на 60—70% покрытую лесом
равнину.
Наличие лесных массивов и значительного количества населен
ных пунктов, расположенных друг от друга на удалении 2—5 км,
позволяло скрытно размещать войска и тыловые части, что в усло
виях господства в воздухе авиации противника имело большое
значение.
Волоколамск связан шоссейной дорогой с северо-западной частью
Москвы. Других шоссейных дорог на волоколамском направлении
не имелось, поэтому борьба за удержание шоссе приобретала для
наших войск большое значение.
Большая часть небольших рек, проходивших в полосе обороны
дивизии могла быть с успехом использована для создания естествен
ных препятствий. Наиболее крупная река Руза разрезала на левом
фланге полосу обороны дивизии, являясь выгодным естественным
рубежом обороны на фронте до 7 км. До 20—25 процентов местности
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в полосе обороны дивизии слегка заболочено. Это в условиях дожд
ливой и сырой погоды, которая стояла в октябре месяце, создавало
значительные трудности для передвижения войск обеих сторон.
Почва настолько размокла и делалась вязкой, что движение вне до
рог было весьма затруднительным даже для гусеничных машин и
танков.
Учитывая такой характер местности и состояние погоды, наши
войска и войска противника были привязаны к дорогам и испыты
вали большие трудности при осуществлении маневра. Все это нельзя
было не учитывать при оценке организации обороны и ведении обо
ронительного боя.

Организация обороны
(Схемы 48, 49)
Получив задачу на переброску 316-й дивизии железнодорожным
транспортом с Северо-Западного фронта в район Волоколамска,
командир дивизии генерал-майор Панфилов И. В. решил направить
с первым эшелоном оперативную группу в составе начальника опе
ративного отделения, командующего артиллерией, начальника связи
и начальника разведки дивизии. В задачу оперативной группы вхо
дило — по прибытии в новый район связаться с новым командова
нием, встретить и разместить прибывающие части дивизии.
5 октября оперативная группа прибыла на станцию Волоколамск
и сразу же связалась с комендантом Волоколамского узла. Ознако
мившись у коменданта с состоянием инженерного оборудования
района, который предстояло занять дивизии, и не теряя времени,
прибывший с первым эшелоном батальон 1077-го стрелкового полка
был направлен для занятия подготовленных позиций западнее г. Во
локоламск на правом фланге полосы обороны дивизии. Сюда же
имелось в виду направлять и остальные подразделения этого полка
по мере их прибытия.
С целью изучения местности района предстоявших действий офи
церы оперативной группы совместно с комендантом укрепленного
района объехали всю полосу обороны дивизии.
На второй день на станцию Волоколамск прибыл командир ди
визии. Изучив обстановку, генерал-майор Панфилов принял реше
ние на оборону. Задачи частям по мере их прибытия ставились по
карте. При этом для ускорения процесса постановки задач командир
дивизии вручал каждому прибывшему батальону (полку) разрабо
танную оперативной группой карту с легендой, на которой был нане
сен район обороны, обозначены его соседи и определено время заня
тия обороны.
Такой метод работы командира дивизии по принятию решения и
постановке задач частям объясняется, во-первых, тем, что переход
к обороне должен был совершаться немедленно, так как немецкофашистские войска со дня на день могли подойти к рубежу обороны
дивизии; во-вторых, потому, что полоса обороны шириной по фронту
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в 41 км не могла быть отрекогносцирована командиром дивизии в те
чение одного дня.
Пребывание дивизии в течение месяца в резерве фронта позво
лило командиру дивизии и его штабу достаточно подробно ознако
миться с опытом ведения боя нашими войсками и характером дей
ствий противника. Исходя из этого опыта, командир дивизии знал,
что противник сосредоточивает свои танки, как правило, вдоль до
рог или на удобной для их движения местности, прилегающей к до
рогам, а также го, что противник обычно избегает действовать в лесах.
Все эти особенности в тактике врага были также учтены коман
диром дивизии при принятии им решения.
По решению командира дивизии основные усилия дивизии были
сосредоточены на левом фланге и на Волоколамском шоссе с целью
не допустить прорыва противника, особенно его танков, вдоль шоссе
на Москву. Боевой порядок дивизия строила в один эшелон с выде
лением резерва силой до батальона.
Частям дивизии были поставлены следующие задачи:
— 1077-му стрелковому полку (командир полка майор Шехт
ман) было приказано оборонять участок Львово, Высоково, Козино,
(иск.) Кашино (ширина участка по фронту достигала 13 км), упор
ной обороной не допустить прорыва танков и пехоты противника в
направлении Шаховская, Волоколамск. Полку, имевшему своих пять
76-мм и шесть 45-мм пушек, были приданы на усиление батарея про
тивотанкового полка (в составе четырех 85-мм зенитных орудий),
семнадцать орудий пулеметно-артиллерийского батальона и две ба
тареи 857-го артиллерийского полка дивизии;
— 1073-му стрелковому полку (командир полка майор Елин)
была поставлена задача оборонять участок (иск.) Высоково, Лаза
рево, Лукино, (иск.) Козино (ширина участка обороны по фронту
составляла 17 километров). Полк был усилен батареей противотан
кового полка (в составе четырех 45-мм орудий), восемнадцатью
орудиями пулеметно-артиллерийского батальона и батареей 857-го
артиллерийского полка дивизии. Кроме этого, в полку имелось
штатных четыре 76-мм полковых пушки и четыре 45-мм противо
танковых орудия;
— 1075-му стрелковому полку (командир полка полковник Коп
ров И. В.) была поставлена задача оборонять участок (иск.) Лаза
рево, свх. Болычево, Сославино, (иск.) Лукино (ширина участка по
фронту достигала 14 км), не допустить прорыва танков и пехоты про
тивника в направлении Федосьино, Осташево, Волоколамск. Из
штатных артиллерийских средств полк имел тринадцать 76-мм пол
ковых и 45-мм орудий. Кроме того, ему были приданы противотанко
вый полк (в составе шестнадцати орудий), дивизион 857-го артилле
рийского полка и танковая рота танковой бригады.
Нештатный учебный батальон дивизии под командованием капи
тана Лысенко составлял общевойсковой резерв дивизии и был рас
положен в районе Щекино, Ивановское вблизи командного пункта
дивизии с задачей быть в готовности к нанесению контратак по про
тивнику, вклинившемуся в оборону дивизии.
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Приданные на усиление дивизии 138, 523-й и 528-й пушечные ар
тиллерийские полки РВГК оставались в непосредственном подчине
нии командира дивизии. Управление ими осуществлялось командую
щим артиллерией дивизии.
Командиры стрелковых полков приняли решения, которые соот
ветствовали решению командира дивизии. Вследствие того, что фронт
обороны полков был значительно шире нормального, боевые порядки
полков и батальонов строились в один эшелон без выделения ре
зервов.
Таким образом, 316-я дивизия оказалась вытянутой на фронте
в 41 км в одну линию ротных районов обороны, перехватывающих
доступные для действий противника дороги и безлесные участки.
К началу боев полоса обороны дивизии состояла из одной пози
ции глубиной 2—3 км, оборудованной одной сплошной траншеей,
артиллерийских позиций, позиций двух противотанковых районов и
отсечной позиции по реке Руза на участке Кашилово, Осташево.
В Волоколамском укрепленном районе ко времени прибытия ди
визии было подготовлено всего 13 батальонных районов обороны,
оборудованных в инженерном отношении на 70—80 процентов. Из
этих 13 батальонных районов девять находились в полосе 316-й
стрелковой дивизии, занимавшими по фронту 23 км. Траншеи и ходы
сообщения были отрыты только внутри батальонных районов обо
роны. Батальонные районы между собой были связаны лишь на пе
реднем крае сплошной первой траншеей.
В батальонных районах было подготовлено 82 пулеметных пло
щадки для станковых пулеметов, 170 орудийных окопов, 125 пло
щадок для ручных пулеметов, сооружено 22 наблюдательных пункта
и поставлено 24 железобетонных колпака. При этом железобетонные
колпаки были расположены на местности неудачно. Они сильно
возвышались над землей и представляли из себя хорошую цель для
артиллерии противника, поэтому часть их войсками не использо
валась.
На наиболее доступном для действий пехоты противника участке
Кобылино, Татаринки было устроено проволочное заграждение в три
ряда кольев.
Берег реки Руза на участке Татаринки, Лазарево, Кашилово был
эскарпирован.
Работы по инженерному оборудованию обороны на левом фланге
дивизии были начаты только с прибытием частей дивизии и частей
усиления. Усилить же людьми этот участок за счет переброски их с
правого фланга дивизии, где инженерная подготовка обороны имела
готовность на 70—80 процентов, обстановка не позволяла, так как
немцы могли атаковать дивизию в любую минуту.
К производству инженерных работ части дивизии приступили
сразу же по прибытии на место. Командир 1075-го стрелкового полка
полковник Копров и командир 1073-го стрелкового полка майор
Елин, участки которых не были подготовлены к обороне, принимали
все меры к тому, чтобы как можно быстрее выполнить хотя бы пер
воочередные инженерные работы.
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Однако в условиях непрерывных осенних дождей, в суглинистых
и местами заболоченных грунтах работы по инженерному оборудо
ванию участков обороны представляли большую трудность. Поэтому
все усилия этих частей были направлены на подготовку в инженер
ном отношении переднего края обороны и прилегающих к нему вы
сот, а также на подготовку к обороне расположенных вблизи перед
него края населенных пунктов: Новлянское, Васильевское, Лазарево,
Кашилово, Княжево, Федосьино и особенно свх. Болычево.
По северному берегу р. Руза на рубеже Осташево, Солодово
оборонительные работы были возложены на учебный батальон, на
ходившийся в резерве командира дивизии.
К началу наступления противника в полосе обороны дивизии
была полностью отрыта сплошная первая траншея и вторая прерыв
чатая траншея в ближайшей глубине обороны. Кроме того, большая
часть высот и населенных пунктов в полосе обороны дивизии была
подготовлена к обороне.
Особое внимание командиром дивизии было уделено подготовке
противотанковых заграждений и обеспечению их артиллерийским
огнем. Противотанковые заграждения устраивались на танкодоступ
ных направлениях.
На участке полосы обороны дивизии (в стыке 1077-го и 1073-го
стрелковых полков) на рубеже Исаково, Бухолово, Татарники,,
где не было естественных препятствий, был отрыт противотанковый
ров протяженностью 12 км и установлено 8256 противотанковых
мин. Кроме того, на левом фланге 1075-го стрелкового полка было
отрыто 4 км противотанкового рва и установлено 4000 противотан
ковых мин.
Артиллерии 316-й стрелковой дивизии были поставлены задачи
подготовить сосредоточенные огни по районам: СО 105 — Медведки;
СО 106 — Лисавино; СО 107 — Высокое, СО 108 — Андреевское
с целью не допустить сосредоточения в этих районах пехоты и тан
ков противника, и неподвижный заградительный огонь перед перед
ним краем на следующих рубежах: НЗО «Ж» — восточная окраина
Назарьево; НЗО «К» — восточная окраина Внуково; НЗО «Л» —
восточная окраина Лисавино; НЗО «Р» — западнее Лапино; НЗО
«П» — восточнее Хатанки с тем, чтобы не допустить подхода танков
и пехоты противника к переднему краю обороны.
552-му пушечному артиллерийскому полку РВГК, составляв
шему подгруппу ДД 16-й армии в полосе 316-й стрелковой диви
зии, находившемуся на огневых позициях в районе Клишино, Ще
котово, Лукино, Милованье, были поставлены задачи по подготовке
следующих огней.
Для воспрещения подхода к переднему краю обороны и воспре
щения маневра по дорогам готовились дальние огневые нападения:
509 — Зденежье; 510 — Бурцево; 511 — Дубровино; 512 — Игнатково; 513 — Максимково; 514 —Высокое; 515 — Канаево.
С целью подавления и уничтожения противника в исходном рай
оне для наступления подгруппа ДД готовила сосредоточенные огни
по районам: СО 121 — выс. 236,8 западнее 2 км Татарники; СО
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122 — Неданово; СО 123 —западная окраина Чернево; СО 124 —
Трудней.
С целью недопущения атаки противника переднего края и отсе
чения пехоты от танков этой подгруппой готовились неподвижные
заградительные огни: НЗО «Л» — опушка леса 2 км западнее Чухо
лово; НЗО «М» — западнее Новиково; НЗО «Н» — западнее 1 км
Татаринки.
Гвардейским минометным полкам (М-8 и М-13), составлявшим
особую группу артиллерии 16-й армии и располагавшимся в полосе
обороны 316-й стрелковой дивизии, ставилась задача по подготовке
массированных огней для уничтожения танков и пехоты противника
перед передним краем обороны в следующих районах: № 1 — (иск.)
Львово, Б. Исаково; № 2—Каптязино, Назарьево; № 3 — Нови
ково, Татаринки; № 4 — Б. Сытьково, Чернево.
Вся артиллерия, действовавшая с закрытых огневых позиций и
располагавшаяся на танкоопасных направлениях в глубине обороны,
была подготовлена к ведению огня прямой наводкой по прорвав
шимся танкам противника.
Система огня артиллерии перед передним краем обороны увязы
валась с системой инженерных заграждений и при ее организации
учитывались выгодные условия местности.
Командир дивизии, предупрежденный командующим 16-й ар
мией о готовящемся противником наступлении с применением боль
шого количества танков вдоль Волоколамского шоссе на Москву,
в ходе подготовки обороны дивизии сосредоточил необходимые
силы и средства для противотанковой обороны, способной отразить
массированные атаки танков противника.
На основании указаний командующего армией и изучения опыта
организации противотанковой обороны советских войск в предшест
вовавших боях противотанковая оборона в полосе дивизии была по
строена по принципу организации противотанковых пунктов и про
тивотанковых районов с выделением на главных направлениях про
тивотанковых резервов. В систему противотанковой обороны
дивизии была включена вся артиллерия, находившаяся на закры
тых огневых позициях, а также все противотанковые заграждения.
Противотанковые опорные пункты создавались непосредственно
в боевых порядках стрелковых батальонов первого эшелона. Они
располагались на узлах дорог и, как правило, не совмещались
с границами районов обороны батальонов. Несовпадение противо
танковых опорных пунктов с границами батальонных районов обо
роны объяснялось тем, что глубина последних из-за большой
ширины полосы обороны была совершенно незначительной, даже
на важных танкоопасных направлениях. Противотанковые опорные
пункты являлись как бы самостоятельными организмами, предна
значенными только для борьбы с танками, и накладывались на ба
тальонные районы обороны.
В каждом артиллерийском противотанковом опорном пункте
распоряжением командующего артиллерией дивизии был назначен
начальник артиллерии (комендант) из числа старших артиллерий-
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ских командиров. Начальник артиллерии (комендант) противо
танкового опорного пункта не был подчинен командиру стрелкового
батальона, в районе обороны которого находились его средства, а
подчинялся непосредственно командующему артиллерией дивизии,
который управлял ими через начальника артиллерии стрелкового
полка.
Командир стрелкового батальона должен был увязывать дейст
вия своей пехоты с артиллерией противотанкового опорного пункта
и прикрывать ее от просачивания и воздействия пехоты противника.
Таким образом, ответственность за недопущение прорыва танков
противника возлагалась на коменданта противотанкового опорного
пункта и командира стрелкового батальона. Это, как впоследствии
показал опыт боев дивизии, отрицательно сказалось на устойчи
вости обороны.
Всего в полосе дивизии было создано десять противотанковых
опорных пунктов. Расположение их показано на схеме 48.
Исходя из наличия противотанковых средств в дивизии и важ
ности направлений, состав противотанковых опорных пунктов был
разнообразным.
В среднем количество противотанковых орудий в противотанко
вых опорных пунктах составляло несколько более 8 орудий, а
в противотанковых опорных пунктах, находившихся на наиболее
вероятных направлениях, оно увеличивалось до 18 орудий.
Одновременно с созданием противотанковых опорных пунктов
командир дивизии, несмотря на недостаток противотанковой артил
лерии, принял меры к организации в глубине обороны дивизии
в Спасс-Рюховское противотанкового района, перехватывающего
Волоколамское шоссе. В его состав был включен 296-й противотан
ковый полк в полном составе, имевший двадцать 76-мм и четыре
20-мм пушки. В задачу противотанкового района дивизии входило —
уничтожать танки противника в случае их прорыва через противо
танковые опорные пункты, расположенные в боевых порядках
пехоты, и не допустить их продвижения вдоль шоссе на Волоко
ламск. Начальником противотанкового района был назначен коман
дир 296-го противотанкового артиллерийского полка. Он был под
чинен командующему артиллерией дивизии, на которого была
возложена ответственность за борьбу с танками во всей полосе
обороны дивизии.
Вся штатная, приданная и поддерживающая артиллерия, стояв
шая на закрытых огневых позициях, была включена в систему
противотанковой обороны. Огневые позиции этой артиллерии были
выбраны с таким расчетом, чтобы они обеспечивали ведение огня
прямой наводкой как на подступах к переднему краю, так и в глу
бине с дистанции 800—1000 м. Для реактивных гвардейских мино
метных полков с целью нанесения поражения живой силе и танкам
противника массированным огнем на особо важных направлениях
распоряжением командующего артиллерией армии были заблаго
временно подготовлены огневые позиции на небольшом удалении
от переднего края.
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Артиллерийский противотанковый резерв дивизии в составе
двух батарей противотанкового артиллерийского полка, имевших
на вооружении четыре 85-мм зенитные и четыре 45-мм противотан
ковые пушки, был размещен на огневых позициях в районе Оста
шево. В его задачу входило уничтожать прорвавшиеся через бое
вые порядки батальонов первого эшелона танки противника. Одно
временно с этим с целью наращивания усилий противотанковой
обороны в полковых участках 1073-го и 1075-го стрелковых полков
для артиллерийского противотанкового резерва дивизии были за
благовременно определены три рубежа развертывания: № 1 — свх.
им. Сталина, Нов. Ботово; № 2 — восточная окраина Игнатково и
лес юго-восточнее; № 3 — Солодово, Шульгино. Эти рубежи и
подъезды к ним своевременно были разведаны командирами бата
рей противотанкового резерва.
В условиях господства в воздухе авиации противника командир
дивизии и командиры частей обращали особое внимание на орга
низацию борьбы со снижающимися вражескими самолетами. Для
этого в частях и подразделениях дивизии были приспособлены для
стрельбы по снижающимся самолетам противника станковые и
ручные пулеметы. Во всех частях имелись лишь дежурные подраз
деления. Основной командный пункт дивизии, располагавшийся
в районе Щекино, прикрывался ротой зенитных пулеметов отдель
ного зенитного артиллерийского дивизиона.
В ходе боевых действий на усиление дивизии были даны два
зенитных артиллерийских полка, которые весьма эффективно вели
борьбу с авиацией противника. Об успешном использовании всех
средств для борьбы с авиацией противника в статье командующего
16-й армией генерала К. К. Рокоссовского, помещенной в армейской
газете «Боевая тревога» за 6 ноября 1941 г., сообщалось, что
«только за один день 25 октября нашей истребительной авиацией и
бойцами товарища Панфилова было уничтожено 8 фашистских
самолетов».
Учитывая, что противник имеет количественное превосходство,
особенно в танках и авиации, командиры частей считали, что пра
вильно выполнить свою задачу они смогут лишь при условии высо
кого боевого духа личного состава своих частей.
Необходимы были меры, которые помогли бы закалить части
дивизии, не имевшие боевого опыта, убедить личный состав в силе
своего оружия в борьбе с врагом.
Для этого по инициативе командира батальона 1073-го полка
старшего лейтенанта Мамыш-Улы в частях дивизии были созданы
отряды, предназначавшиеся для смелых и решительных атак про
тивника еще на подходе его к обороне дивизии.
Командир дивизии одобрил эту инициативу и рекомендовал
отбирать в отряд солдат и офицеров не из одного батальона, а из
всего полка. В отряд посылались наиболее сильные и смелые сол
даты и офицеры от каждой роты. Боевые действия таких отрядов
давали возможность испробовать силу нашего оружия, узнать и

395

увидеть противника и убедиться в том, что при умелых и смелых
действиях его можно с успехом бить.
Созданные в полках отряды нередко действовали весьма
успешно. Так, например, отряд 1073-го стрелкового полка под
командованием лейтенанта Рахимова получил задачу проникнуть
в село Середа и уничтожить находящегося там противника, захва
тить пленных и заминировать дорогу. Отряд из расположения
полка выступил в ночь с 15 на 16 октября. Соблюдая меры маски
ровки, отряд смелой атакой ворвался в населенный пункт, застиг
нув противника врасплох. Огнем из автоматов и ручными грана
тами отряд уничтожил несколько десятков вражеских солдат,
поджег много автомобилей, груженных военным имуществом, за
минировал дорогу и, захватив пленных, в полном составе возвра
тился в полк.
Захваченные отрядом пленные показали, что противник с утра
16 октября переходит в наступление, намереваясь «завтракать
в Волоколамске, а ужинать в Москве».
Солдаты и офицеры отряда, возвратившись в свои подразделе
ния, рассказали солдатам, что смелые и разумные действия всегда
являются залогом успеха в бою. Кроме того, действиями этого
отряда удалось заблаговременно установить, что противник круп
ными силами вышел к можайской линии обороны и намерен с утра
16 октября начать атаку вдоль Волоколамского шоссе.
Изучая опыт других частей, командир дивизии и его штаб
учитывали, что немецко-фашистские войска в наступлении, как
правило, наносят удары по флангам и в стыки наших частей.
Поэтому в дивизии обращалось должное внимание обеспечению
стыков.
Стык 316-й стрелковой дивизии и сводного полка пехотного
училища имени Верховного Совета РСФСР обеспечивался сильным
опорным пунктом в районе Львово и расположением на стыке
пушечного артиллерийского полка РВГК.
В соответствии с распоряжением командующего армией о созда
нии сильного опорного пункта в свх. Болычево на стыке с 133-й
стрелковой дивизией командир 316-й дивизии приказал командиру
1075-го стрелкового полка, кроме создания опорного пункта в свх.
Болычево, расположить приданный ему 1-й дивизион 857-го артил
лерийского полка в районе Полево, Леонидово, Сославино, чтобы
надежно обеспечить артиллерией стык с левым соседом.
Внутри дивизии фланги подразделений и частей обеспечивались
плотным огнем станковых и ручных пулеметов.
В ожидании сильного удара противника, при наличии такой
значительной ширины фронта полосы обороны дивизии, важное зна
чение придавалось организации устойчивого и гибкого управления.
С этой целью командир дивизии лично определил места команд
ных пунктов полков: для 1077-го стрелкового полка — Голоперово;
для 1073-го стрелкового полка — Дубосеково и для 1075-го стрел
кового полка — Игнатково.
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В дивизии было создано два командных пункта: один в Щекино,
на котором находился начальник штаба дивизии полковник Сере
бряков И. И.; второй в Рюховское, возглавляемый командиром
дивизии генерал-майором Панфиловым И. В.
Ход боя
(Схема 50)

Бои и а левом фланге дивизии

К утру 16 октября противник сосредоточил основные силы 2-й
танковой дивизии в лесах и населенных пунктах в районе Журав
лиха, Лисавино, Никитино, Слядково. В 14 часов 30 минут 16 ок
тября противник силами до 60 танков и батальона мотопехоты
предпринял наступление в направлении свх. Болычево. Танки дви
гались на большой скорости двумя группами: одна группа с на
правления Лисавино, а другая — со стороны Стар. Тяга, Копцево.
На танки был посажен десант автоматчиков.
Свх. Болычево обороняла 6-я стрелковая рота под командова
нием старшего лейтенанта Маслова В. С. В районе обороны роты
было пять противотанковых орудий, из них три орудия располага
лись на юго-западной окраине совхоза, которые держали под
обстрелом подступы к совхозу с юго-запада. Огневые позиции этих
орудий были оборудованы для ведения фронтального и фланго
вого огня. Два других орудия располагались в глубине, прикрывая
своим огнем впереди стоящие орудия. Перед передним краем обо
роны роты был подготовлен противотанковый ров. Фланги роты
упирались в реку Колоповка, имевшую заболоченные берега.
Двигавшиеся со стороны Лисавино танки противника, подойдя
к противотанковому рву, остановились, а танки, перешедшие
в атаку из Стар. Тяга, Копцево, сделали попытку преодолеть
препятствия. В этот момент расчеты орудий открыли по ним при
цельный огонь. Подразделения роты со всех видов оружия открыли
залповый ружейно-пулеметный огонь по десанту противника, на
чавшему спешиваться с танков. Одновременно с этим танки про
тивника и его пехота подверглись обстрелу артиллерии 1-го диви
зиона 857-го артиллерийского полка. В непродолжительном бою
противник потерял подбитыми 6 танков, два танка подорвались на
противотанковых минах, один танк подорвался на мосту при пере
праве через р. Колоповка. Ружейно-пулеметным огнем было уни
чтожено большое количество пехоты противника.
Потеряв 9 танков и свыше роты пехоты, противник не смог
ворваться в свх. Болычево и вынужден был отойти в исходное
положение.
В 17 часов противник такими же силами вновь повторил атаку
в прежнем направлении. Но на этот раз пехота двигалась за тан
ками в пешем строю.
При подходе противника к переднему краю обороны наши вой
ска сильным огнем отсекли пехоту противника от танков и остано-
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вили ее перед передним краем. Однако до 30 танков противника
преодолели р. Колоповка, обошли свх. Болычево и окружили 6-ю
стрелковую роту в свх. Болычево.
Завязавшиеся упорные бои в свх. Болычево продолжались до
наступления темноты. В ходе боя было подбито 8 танков и 3 ору
дия противника. С наступлением темноты противник, видя бесплод
ность своих атак, снова отошел в исходное положение.
Таким образом, в течение 16 октября противник, несмотря на
его абсолютное превосходство в танках, не добился успеха.
Подразделения 2-го стрелкового батальона 1075-го стрелкового
полка получили первый боевой опыт борьбы с танками противника.
На их счету оказались первые подбитые и уничтоженные танки
противника. Успех батальона стал достоянием всего личного со
става дивизии.
После отхода противника с окраин свх. Болычево командир
1075-го стрелкового полка принял меры к восстановлению противо
танкового рва и приказал произвести исправление минного поля.
Одновременно с этим командир дивизии выдвинул свой артил
лерийский противотанковый резерв (две батареи противотанкового
полка) в район Игнатково, то есть ближе к району обороны 2-го
стрелкового батальона.
В течение ночи с 16 на 17 октября в полосе обороны дивизии
действия противника ограничивались разведкой минных полей и
противотанкового рва перед передним краем обороны 1075-го стрел
кового полка.
Приведя в порядок свои части, противник во второй половине
дня 17 октября силой до 40 танков и до двух батальонов пехоты
2-й танковой дивизии вновь перешел в наступление в направлении
Федосьино, Игнатково, Осташево. Одновременно с этим противник
продолжал выполнять задачу по овладению нашим опорным пунк
том в свх. Болычево. На этот раз, учтя неудачный опыт наступле
ния в лоб, немцы решили обойти свх. Болычево.
Преодолев заграждения и противотанковый ров, противник
овладел населенным пунктом Красная Зорька и подошел к Фе
досьино. Однако овладеть с ходу Федосьино и выйти на шоссе
с целью наступления в направлении Княжево, Игнатково против
нику не удалось. Танки противника были встречены огнем батареи
85-мм орудий противотанкового полка, находившихся в противотан
ковом опорном пункте.
В этом бою гитлеровцы, видя бесплодность своих атак на Фе
досьино вдоль дороги, сделали попытки преодолеть р. Искона
южнее Федосьино. С этой целью они обрушили удары артиллерии
и авиации по нашей пехоте, оборонявшейся по восточному берегу
р. Искона.
К исходу дня противник ценой больших потерь форсировал
р. Искона южнее Федосьино и силами до 25 танков повел наступ
ление на Федосьино с юга, а частью сил на Сославино. Наши под
разделения из Федосьино вынуждены были отойти в район высоты
233,6. Наступление противника на Сославино успеха не имело, оно
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было остановлено огнем орудий 1-го дивизиона 857-го артиллерий
ского полка и пехотой, отошедшей из района севернее свх. Болычево.
Противник, потеряв в течение 17 октября еще 8 танков, с на
ступлением темноты прекратил свои атаки. Однако в результате
оставления ряда позиций устойчивость обороны на левом фланге
1075-го стрелкового полка была серьезно нарушена.
Подразделения 2-го стрелкового батальона, оборонявшиеся
севернее свх. Болычево, отошли на рубеж высота 233,6, Полево,
Сославино, потеряв почти все свои противотанковые орудия, вхо
дившие в артиллерийский противотанковый опорный пункт № 10.
Несмотря на сложные условия обстановки, 6-я стрелковая рота
с пулеметным взводом и тремя орудиями по-прежнему прочно
удерживала свх. Болычево.
Благодаря хорошей организации круговой обороны и твердому
управлению со стороны командира роты старшего лейтенанта
Маслова, личный состав роты отразил все попытки врага овладеть
свх. Болычево. Офицер Маслов, обладая твердой волей, не допу
стил отхода своих подразделений и в тот момент, когда противник
пытался обойти роту с тыла. Рота, находясь уже в окружении,
экономно расходуя боеприпасы, вела бой еще два дня.
И только тогда, когда в роте осталось по 3—5 патронов на
бойца и дальнейшее удержание свх. Болычево было бессмыслен
ным в связи с продвижением противника в направлении Осташево,
старший лейтенант Маслов вывел роту к основным силам полка.
Прорвав оборону в стыке 16-й и 5-й армий, противник начал
теснить части 5-й армии в юго-восточном направлении. На правом
фланге 5-й армии создалось очень тяжелое положение.
В связи с этим один пушечный артиллерийский полк РВГК,
составлявший подгруппу ДД 16-й армии и действовавший в полосе
316-й стрелковой дивизии, был передан в распоряжение командую
щего 5-й армией.
В ходе боя командиру дивизии стало ясно, что противник, имея
плацдарм на р. Искона, с утра 18 октября вероятнее всего нанесет
удар вдоль Волоколамского шоссе в направлении Княжево, Игнатково, Осташево. Поэтому наряду с выдвижением своего подвижного
противотанкового резерва в район Игнатково командир дивизии
принял меры к организации обороны в районе Осташево. С этой
целью противотанковый район, организованный противотанковым
артиллерийским полком, в ночь на 18 октября был перемещен из
Спасс-Рюховское в район Осташево. Цель перемещения противо
танкового района состояла в том, чтобы не допустить прорыва
танков противника через р. Руза в районе Осташево, где имелась
мостовая переправа. Кроме того, командир дивизии принял реше
ние выдвинуть сюда свой общевойсковой резерв (учебный ба
тальон), находившийся к этому времени в Щекино.
В связи с убытием в 5-ю армию 552-го пушечно-артиллерий
ского полка командир дивизии с разрешения командующего ар
мией переместил 138-й пушечный артиллерийский полк РВГК
с правого фланга полосы обороны, где противник не проявлял
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активных действий, на огневые позиции, ранее занимаемые 552-м
пушечным артиллерийским полком.
Силами роты армейского инженерно-минного батальона было
произведено минирование подступов к Княжево и дороги Княжево,
Игнатково. Здесь было установлено до 400 противотанковых мин.
Таким образом, в результате принятых командиром дивизии и
его штабом мер глубина противотанковой обороны на левом фланге
дивизии была значительно увеличена, что впоследствии сыграло
свою положительную роль.
Противник в течение ночи на 18 октября подтягивал на захва
ченный на р. Искона плацдарм танки для удара вдоль Волоколам
ского шоссе.
В полосе обороны 1077-го и 1073-го стрелковых полков про
тивник активности не проявлял.
С утра 18 октября немцы вновь предприняли атаку в направле
нии Княжево, Игнатково, Осташево. В атаке участвовало до 150
танков, которые двигались в несколько эшелонов. Вместе с танками
наступало до двух батальонов пехоты.
Личный состав 1075-го стрелкового полка при поддержке про
тивотанковых орудий и танков 21-й танковой бригады героически
отражал атаку танков и пехоты противника. К 12 часам противник
потерял в бою подбитыми и сожженными до 20 танков и штурмо
вых орудий.
В этом бою воины 1075-го стрелкового полка проявили исклю
чительную храбрость, выдержку и уменье бить врага.
Так, утром 18 октября противник силами до двух рот пехоты
с 25 танками начал атаку высоты 233,6. Оборонявший эту высоту
стрелковый взвод, которым командовал младший лейтенант Ширматов, подпустил пехоту противника на расстояние до 200 м и
начал расстреливать ее внезапным огнем из всех видов оружия.
Противник не выдержал огневого удара и, потеряв несколько десят
ков солдат и офицеров, начал быстро отступать к своим танкам,
двигавшимся несколько сзади. В это же время танки 21-й танковой
бригады, находившейся в засаде - в лесу восточнее высоты 233,6,
внезапным огнем из своих орудий подожгли 6 вражеских танков,
что еще более усугубило растерянность и панику в рядах наступав
шего противника. Таким образом, первая атака противника на вы
соту 233,6 была сорвана.
Однако враг не оставил намерения овладеть высотой и спустя
некоторое время вновь повторил свою атаку. Завязались упорные
бои. Наши танки из засад расстреливали в упор танки противника.
В разгар боя свыше двух десятков танков противника на макси
мальных скоростях прорвались на высоту 233,6 и начали продви
гаться в направлении Княжево. Личный состав 4-й стрелковой роты,
оборонявшей высоту, не дрогнул. Укрывшись в окопах и пропустив
танки, рота завязала бой с вражеской пехотой.
Неоднократные атаки превосходящих сил немцев вынудили 4-ю
роту, понесшую значительные потери, к отходу в северо-восточном
направлении.
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Прорвавшиеся в Княжево танки противника были встречены
огнем орудий противотанкового опорного пункта и четырех танков,
находившихся в засаде под командованием командира роты лей
тенанта Матяжина.
С отходом 4-й стрелковой роты с высоты 233,6 положение наших
подразделений в Княжево значительно осложнилось. Противник,
пытаясь прорваться в направлении Осташево, ввел в бой все свои
танки и усилил натиск на подразделения, оборонявшие Игнатково,
Княжево, Полево, Леонидово.
Несмотря на упорное сопротивление наших подразделений,
противнику, имевшему абсолютное превосходство в танках, к 12 ча
сам удалось выйти в район Игнатково, откуда он начал развивать
удар на Осташево.
По мере продвижения вражеских танков вперед все больше
наших подразделений оставалось в тылу врага. Несмотря на слож
ность обстановки, эти подразделения продолжали оказывать про
тивнику упорное сопротивление, проявляя стойкость и мужество.
Когда танки противника ворвались в деревню Игнатково, где
находился штаб 1075-го стрелкового полка, начальник штаба
полка капитан Манаенков приказал уничтожить гранатами про
рвавшиеся в село танки. Вооружившись гранатами, он лично подо
рвал два фашистских танка. Будучи ранен и окружен фашистами
в подожженном сарае, капитан Манаенков предпочел сгореть, но
не сдаться врагу.
Личный состав 1-го дивизиона 857-го артиллерийского полка
вел бой до полного израсходования снарядов. Когда же командир
дивизиона увидел, что дорога Княжево, Осташево перерезана про
тивником и вывести орудия по бездорожью невозможно, он прика
зал взорвать материальную часть и тягачи, чтобы они не достались
врагу, а личный состав через лес вывел в Осташево.
Непрерывно наращивая свои силы, противник к 14 часам вышел
к южному берегу р. Руза южнее Осташево.
Подразделения 1-го и 3-го стрелковых батальонов 1075-го стрел
кового полка вели тяжелые бои в районе Дерменцево, Кашилово,
отходя к р. Руза. 2-й стрелковый батальон понес тяжелые потери
и, оставив 6-ю роту в свх. Болычево, отходил в район Солодово.
В сложившейся обстановке командир дивизии приказал коман
диру 1075-го стрелкового полка отвести 3-й стрелковый батальон
на северный берег р. Руза и совместно с 1-м стрелковым батальо
ном, также отходившим на этот рубеж, занять оборону на участке
Лазарево, Нов. Ботово с тем, чтобы совместно с учебным батальо
ном дивизии образовать сплошной фронт обороны на северном бе
регу р. Руза включительно до Солодово.
Огонь 138-го и 523-го пушечных артиллерийских полков коман
дир дивизии нацелил на уничтожение противника в районах Каши
лово и Дерменцево. Огонь этих артиллерийских полков имел также
целью обеспечить отход подразделений 1075-го стрелкового полка
на северный берег р. Руза и не допустить форсирования противни
ком реки Руза в районе Осташево.
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После двух артиллерийских налетов по району Дерменцево
противник ослабил свой натиск против 3-го и 1-го батальонов
1075-го стрелкового полка. Основные усилия, несмотря на губитель
ный огонь 296-го противотанкового артиллерийского полка, против
ник сосредоточил в направлении Осташево, где занимали оборону
296-й противотанковый артиллерийский полк и учебный батальон
под командованием капитана Лысенко.
Личный состав учебного батальона оказывал сильное сопротив
ление наступавшему врагу, но противник, имея значительное пре
восходство в силах, переправился на северный берег реки Руза и
овладел частью Осташево.
С целью ликвидации ворвавшегося в Осташево противника
командир учебного батальона капитан Лысенко предпринял контр
атаку частью сил батальона. Однако контратака оказалась запозда
лой. Противник к этому времени уже успел ввести в Осташево до
30 танков. Кроме того, южнее Осташево на северный берег реки
Рузы переправилось до роты пехоты. Все это осложнило обстановку
в этом районе, контратаковавшие подразделения, хотя и нанесли
противнику крупные потери, сами в этом бою также понесли боль
шие потери. Смертью храбрых погиб в этом бою командир баталь
она капитан Лысенко.
Оставшийся личный состав учебного батальона продолжал
совместно с 296-м противотанковым артиллерийским полком геро
ически сражаться с наседавшим на них многочисленным врагом.
Бросая в бой все новые и новые силы, к концу дня противнику
удалось полностью овладеть Осташево. В этих, боях наши части
подбили и сожгли до 30 вражеских танков и штурмовых орудий.
296-й противотанковый артиллерийский полк в этом бою также
понес значительные потери. Из строя было выведено 9 орудий и
8 тракторов. На этом участке дивизии сложилась сложная и напря
женная обстановка. Угроза прорыва неприятельских танков в г. Во
локоламск значительно увеличилась.
В это время на командный пункт командира дивизии в Рюхов
ское прибыли командующий армией генерал-майор Рокоссов
ский К. К. и командующий артиллерией армии генерал-майор
Казаков В. И.
Генерал Рокоссовский, выслушав доклад командира дивизии об
обстановке, потребовал во что бы то ни стало удержать рубеж
Лукино, Становище, Вораксино. По его распоряжению дивизия
была усилена артиллерийско-противотанковым резервом армии.
Выполняя указания командующего армией, генерал-майор Пан
филов в течение ночи провел ряд мероприятий по усилению обо
роны на этом направлении. Остатки 296-го артиллерийского про
тивотанкового полка и учебного батальона после тяжелых оборо
нительных боев в Осташево были выведены из боя и заняли оборону
в районе Становище.
Подразделения 3-го и 1-го батальонов 1075-го стрелкового полка
с наступлением темноты, переправившись на северный берег
р. Руза, заняли оборону на рубеже Нов. Ботово, Лукино.
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Остальные части дивизии по-прежнему удерживали свои участки
обороны.
Таким образом, в течение 18 октября противник, сосредоточив
более 100 танков на участке 1075-го стрелкового полка, стремился
прорвать нашу оборону вдоль Волоколамского шоссе, не проявляя
активности на других участках полосы обороны дивизии.
К этому времени в распоряжении командира дивизии не оста
лось никаких резервов для маневра, тогда как положение на левом
фланге дивизии продолжало оставаться тяжелым.
В сложившейся обстановке было ясно, что 296-й противотанко
вый артиллерийский полк, отошедший в район Становище, удер
жать его своими силами не сможет. Для усиления этого направле
ния командир дивизии приказал командиру 1075-го стрелкового
полка 2-й стрелковый батальон, отошедший накануне в Солодово,
срочно перебросить в Становище.
Командиру 138-го пушечного артиллерийского полка РВГК
было приказано часть орудий поставить вдоль шоссе для стрельбы
прямой наводкой по танкам противника.
В свою очередь командующий армией, учитывая, что противник
главный удар наносит *в полосе 316-й дивизии, выдвинул в ее
полосу из своего резерва 289-й противотанковый полк в СпассРюховское, а две батареи 768-го противотанкового полка на
ст. Волоколамск и подчинил их командиру 316-й стрелковой дивизии.
Командующий армией обратил внимание командира 316-й
стрелковой дивизии на необходимость организации глубокой про
тивотанковой обороны вдоль Волоколамского шоссе и потребовал,
кроме имевшегося в дивизии на этом направлении противотанко
вого района создать еще два противотанковых района: один
в Рюховское, а другой на ст. Волоколамск. Таким образом, в ходе
боя к 18 октября вдоль шоссе на Волоколамск было создано три
мощных противотанковых района.
Кроме того, по распоряжению командующего армией дивизии
была подчинена особая группа реактивных минометных установок
М-8 и М-13. Командир дивизии выдвинул эту группу в лес запад
нее Спаос-Рюховское и поставил ей задачу быть в готовности к на
несению огневых ударов по скоплениям противника.
Все эти мероприятия значительно укрепили оборону дивизии и
способность ее противостоять мощным танковым атакам противника.
С утра 19 октября противник из района Осташево при под
держке до 35 танков перешел в наступление в двух направлениях:
Становище, Спасс-Рюховское; Солодово, Чертаново, намереваясь
фланговыми ударами окружить и уничтожить 296-й противотанко
вый полк и 2-й стрелковый батальон 1075-го стрелкового полка,
оборонявших Становище.
Одновременно до 50—60 танков начали движение из района
Бражниково в направлении Осташево.
Приблизившиеся к Становище до 25 танков противника начали
вести огонь по населенному пункту с целью выявления наших про
тивотанковых орудий. Но артиллеристы не обнаруживали себя.
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Тогда танки врага начали смело подходить вплотную к р. Дем
шенко, чтобы преодолеть ее.
Выждав удобный момент, артиллеристы 3-й батареи 138-го пу
шечного артиллерийского полка РВГК, огневые позиции которой
находились в Лукино, внезапным фланговым огнем вывели из строя
4 танка противника, а остальные, попав под сильный огонь, повер
нули обратно. Одновременно с этим немцы стремились прорваться
силами 10 танков в направлении Чертаново. Три танка противника
прорвались в Чертаново и вышли к Рюховское, но здесь были уни
чтожены огнем 3-й и 6-й батарей 289-го противотанкового артил
лерийского полка. Танки противника, наступавшие на Становище,
не выдержав огня нашей артиллерии, начали отходить на юг. По
отходившим танкам вела огонь артиллерия 138-го пушечного артил
лерийского полка РВГК, кроме того, был дан залп дивизиона
13-го гвардейского минометного полка, в результате которого было
уничтожено 3 вражеских танка. Одновременно гвардейские мино
меты произвели залп по скоплениям пехоты и танков в районе
Бражниково.
Залпы гвардейских минометов оказались настолько неожидан
ными для противника, что он обратился в паническое бегство из
Бражниково в лес южнее. Противник, находившийся в Осташево,
в течение 19 октября неоднократно предпринимал попытки вести
наступление, но, потеряв до 10 танков и большое количество пехоты,
не добился успеха.
20 октября немцы несколько раз пытались сосредоточить в Оста
шево танки для наступления, но огнем нашей артиллерии с за
крытых огневых позиций и особенно массированным огнем гвардей
ских минометов атаки его срывались.
Таким образом, за пять дней ожесточенных боев на левом фланге
316-й стрелковой дивизии противник, бросив в бой большое коли
чество танков и наступая на узком участке фронта, сумел добиться
лишь незначительного успеха. Углубившись в оборону дивизии от
1 до 15 км, противник встретил упорное сопротивление наших
войск и до 25 октября не в состоянии был продолжать наступление
на этом направлении.
С 20 по 25 октября противник на направлении Осташево, Рю
ховское, Волоколамск подтягивал силы, восстанавливал подбитые
танки и на отдельных участках вел разведку мелкими группами
пехоты с одним—двумя танками. Одновременно с этим немцы
начали сосредоточивать пехоту в районе Шаховская, Середа.
Затишье в боях частями 316-й стрелковой дивизии было исполь
зовано для усиления обороны и перегруппировки сил и средств
в соответствии со складывавшейся обстановкой.
В предвидении перехода в наступление крупных сил противника
с нескольких направлений в 316-й стрелковой дивизии до 22 октя
бря были произведены необходимые перегруппировки частей и
подразделений.
138-й пушечный артиллерийский полк РВГК был снова пере
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брошен на свои огневые позиции на правом фланге дивизии, кото
рые он занимал до 16 октября.
296-й противотанковый артиллерийский полк был перегруппи
рован в противотанковый район, подготовленный в населенном
пункте Рюховское. В район Становище, где оборонялись остатки
2-го стрелкового и учебного батальонов, была сосредоточена вся
противотанковая артиллерия 1075-го стрелкового полка.
316-й дивизии был подчинен 1-й дивизион 358-го артиллерий
ского полка 126-й стрелковой дивизии, вышедший из окружения и
сосредоточившийся в г. Волоколамске. Этот дивизион распоряже
нием командующего артиллерией армии временно был включен
в состав 857-го артиллерийского полка 316-й стрелковой дивизии
как 3-й дивизион. Дивизион занял огневые позиции в районе Ив
лево и был подчинен командиру 1075-го стрелкового полка.
Остальные элементы боевого порядка дивизии оставались без
изменений.
Для усиления борьбы с танками противника командующий
армией 20 октября дал указания о более эффективном использова
нии инженерных взрывных противотанковых заграждений. Коман
дующий армией требовал, чтобы взрывные противотанковые за
граждения применялись не только как заблаговременно установлен
ные, но и в ходе боя путем маневра ими на путях движения
танков.
С этой целью в полках и дивизиях создавались истребитель
ные противотанковые отряды в составе взвод — рота саперов с не
большим подвижным запасом противотанковых мин и бутылок
с горючей смесью.
Состав отряда рекомендовалось иметь: в стрелковых полках —
взвод, в дивизии — рота саперов. Отряд должен был передвигаться
на грузовых автомобилях. Вооружение истребительных противотан
ковых отрядов было примерно следующим: в полку 150 противо
танковых гранат, 75 бутылок с зажигательной смесью и 150
противотанковых мин; в дивизионном отряде — все перечисленное
удваивалось.
Командир 316-й стрелковой дивизии использовал для создания
истребительного противотанкового отряда дивизии приданную
саперную роту инженерного батальона армии, расположив ее
в Рюховское.
Одновременно командир дивизии принял меры по устройству
противотанковых заграждений южнее Становище.
Оборонительные бои дивизии 23—25 октября

После неудавшейся попытки овладеть Волоколамском наступле
нием вдоль шоссе с юга противник 23 октября перешел в наступле
ние силами 35-й пехотной дивизии из района Середа на участке обо
роны 1073-го стрелкового полка в направлении Кр. Гора, Клишино.
Одновременно 110-я пехотная дивизия, которая к этому времени
закончила сосредоточение в районе Шаховская, вела разведку боем
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на участке обороны 1077-го стрелкового полка и сводного полка пе
хотного училища имени Верховного Совета РСФСР.
Попытка противника 23 октября вклиниться в оборону 1077-го
стрелкового полка в районе Назарьево и на участке обороны свод
ного полка пехотного училища была успешно отражена.
На участке обороны 1073-го стрелкового полка до двух баталь
онов пехоты противника, после сильной артиллерийской подготовки,
при поддержке авиации в 11 часов начали форсировать р. Руза
в районе Кр. Гора. К 12 часам 30 минутам немцам удалось преодо
леть сопротивление 2-го стрелкового батальона и овладеть Кр. Гора.
Захватив плацдарм на восточном берегу р. Руза, противник подтя
нул сюда свои силы и предпринял сильные атаки в направлении
Новлянское, Ивановское с целью соединения со своими войсками
в районе Осташево. Одновременно противник начал наступление из
района Осташево против 1075-го стрелкового полка в направлении
Становище.
В результате завязавшихся боев противнику удалось несколько
вклиниться в оборону 1075-го стрелкового полка, но продвижение
его было остановлено.
На участке обороны 1073-го стрелкового полка противнику
к 17 часам 30 минутам удалось овладеть Новлянское и силами до
двух рот автоматчиков прорваться в направлениях Новошурино и
Ивановское. Однако и здесь дальнейшее продвижение противника
было остановлено.
Учитывая создавшуюся обстановку, командир дивизии потребо
вал от командира 1073-го стрелкового полка контратакой своих сил
уничтожить прорвавшегося противника и восстановить положение
в районах Новошурино и Ивановское.
Выполняя поставленнную задачу, командир полка ночью на 24
октября контратакой части сил 3-го стрелкового батальона, удер
живавших Ивановское, несколько потеснил противника в направле
нии Новошурино. Выполнить же поставленную задачу полностью
из-за недостатка сил полк не смог.
На остальных участках обороны 316-й стрелковой дивизии поло
жение оставалось без изменений. Попытки противника начать на
ступление из района Осташево 23 и 24 октября в направлениях
Становище и Лукино были отражены огнем гвардейских миномет
ных полков. Утром 24 октября после сильной артиллерийской и
авиационной подготовки противник вновь предпринял атаки в на
правлении Новошурино, Сафатово. Несмотря на героическое сопро
тивление подразделений 1073-го стрелкового полка, противнику це
ной больших потерь удалось овладеть Новошурино, Сафатово, Гор
буново, а отдельными группами автоматчиков выйти к Дубосеково.
Не имея на этом участке танков, противник наступал при под
держке артиллерии и авиации, как правило, обходя населенные
пункты.
Выход немцев в течение 24 октября в район Сафатово, Горбу
ново вынудил командира дивизии переместить огневые позиции
523-го пушечного артиллерийского полка РВГК в район восточнее
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Козино. К исходу дня 24 октября противник небольшими группами
пехоты и танков начал выдвижение из района Шаховская к участку
обороны 1077-го стрелкового полка и на левый фланг сводного
полка пехотного училища. Разведкой и наблюдением было установ
лено, что противник подтягивает танки и мотопехоту из района
Бражниково в район Осташево. В ночь с 24 на 25 октября на всем
фронте обороны дивизии наступило затишье.
Данными всех видов разведки было установлено, что противник
готовит наступление на всем фронте дивизии и соседей.
Такая оценка обстановки полностью подтвердилась. В 8 часов
30 минут 25 октября противник начал артиллерийскую подготовку,
особенно сильный артиллерийский огонь велся по районам СпассРюховское, Рюховское и Дубосеково. В конце артиллерийской под
готовки по боевым порядкам 1075-го стрелкового полка и 289-го
противотанкового артиллерийского полка был нанесен бомбовый
удар 30 самолетами Ю-88.
Несколько минут спустя над этим районом появилась новая
группа бомбардировщиков в количестве до 50 самолетов. Сбросив
большое количество мелких осколочно-фугасных бомб, самолеты
стали пикировать и обстреливать из пулеметов боевые порядки, осо
бенно 289-го артиллерийского противотанкового полка, а также
правый фланг 1075-го и левый фланг 1073-го стрелковых полков.
В ходе бомбардировок нашей истребительной авиацией и зенит
ной артиллерией было сбито 4 самолета противника.
В результате артиллерийской подготовки и бомбовых ударов
авиации противника серьезные потери были нанесены подразделе
ниям 1075-го стрелкового полка, не успевших еще зарыться в землю
и оборудовать свои позиции в инженерном отношении. Противотан
ковая артиллерия, находившаяся в боевых порядках подразделений
1075-го полка, также понесла значительные потери.
Спустя несколько минут после второго налета авиации, против
ник перешел в наступление вдоль Волоколамского шоссе. В наступле
нии принимали участие до двух батальонов пехоты и до 100 танков.
Главный удар противник наносил вдоль Волоколамского шоссе,
где 80 — 90 танков двумя эшелонами двигались из района Оста
шево в направлении Спасс-Рюховское. Одновременно с этим про
тивник предпринял атаку крупными силами пехоты и танков на
участках обороны 1075-го стрелкового полка и сводного полка пе
хотного училища. До полка пехоты с 30 танками наступали на
участке обороны 1073-го стрелкового полка из района Сафатово,
Горбуново в направлении ст, Волоколамск. Таким образом, 25 ок
тября завязались ожесточенные бои во всей полосе обороны ди
визии.
Две первые атаки противника на участке обороны 1077-го стрел
кового/юлка были отражены организованным огнем подразделений
перед передним краем, но противник продолжал яростные атаки,
подвергал массированным ударам артиллерии и авиации районы
Курьяново, Афанасово, Ильинское, Михайловское, Аксеново и Зу
бово.
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К 12 часам противник силами до полка пехоты с танками во
рвался в Ильинское. Продолжая частью сил вести бой за овладение
Ильинское, противник основные силы направил на овладение Афа
насово, чтобы тем самым содействовать своим войскам, не имевшим
пока успеха в прорыве переднего края нашей обороны на участке
Назарьево, Бухолово.
Прорвав на участке Назарьево, Бухолово передний край нашей
обороны, противник к 17 часам, овладев Курьяново, Афанасово,
Ильинское, вышел к Спасс-Помазкино, Михайловское, Зубово, Ши
баново, где соединился с частями, наступавшими из района Сафа
тово. Положение 1077-го стрелкового полка стало очень тяжелым.
За день боя на участке полка было уничтожено 15 вражеских тан
ков, но противник, не считаясь с потерями, отчаянно атаковал полк
и рвался к Волоколамску.
Положение усугублялось еще и тем, что противник в полосе обо
роны сводного полка пехотного училища также имел значительный
успех.
На левом фланге 1073-го стрелкового полка положение в течение
всего дня оставалось устойчивым, здесь оборонялся 2-й батальон
под командованием старшего лейтенанта Мамыш-Улы. Этот ба
тальон, опираясь на населенные пункты и лес, удержал свой уча
сток, на котором он закрепился вечером 24 октября. Однако в связи
с быстрым отходом остальных подразделений полка к исходу дня
батальон оказался отрезанным от своих войск и в течение двух дней
с напряженными боями выходил из окружения в район Волоко
ламска на соединение с основными силами полка.
Особенно тяжелые оборонительные бои развернулись 25 ок
тября на левом фланге дивизии на Волоколамском шоссе в районе
Спасс-Рюховское и Рюховское, где наступала главная танковая
группировка противника. Танки противника двигались из Осташево
двумя эшелонами. Пехоты между танками не было видно, но по
мере приближения танков противника к нашей обороне было обна
ружено, что почти за каждым танком была прикреплена волокуша,
на которой буксировалась пехота.
Танки противника, двигаясь в атаку, вели огонь на ходу из ору
дий и пулеметов. В это же время появилась новая группа самоле
тов, обрушившая свой удар по боевым порядкам 10/5-го стрелко
вого полка на рубеже Лукино, Становище.
Малочисленные подразделения 1075-го стрелкового полка, остав
шись без противотанковых средств, не выдержали удара атаковав
ших их 70—80 танков и с боем начали отходить в лес севернее
Становище и далее к Спасс-Рюховское в район огневых позиций
289-го противотанкового артиллерийского полка. Это создало угрозу
прорыва танков противника в населенный пункт Спасс-Рюховское,
так как орудия 289-го противотанкового полка не могли вести огонь
по вражеским танкам во время отхода нашей пехоты из-за опас
ности поражения ее своим огнем.
С целью ликвидации этой угрозы командир дивизии приказал
произвести залп гвардейских минометов по первому эшелону насту-
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павших танков противника. Произведенным залпом 6 танков про
тивника было подожжено, и атака его захлебнулась. Воспользовав
шись замешательством противника, подразделения 1075-го стрелко
вого полка вышли в район Спасс-Рюховское и заняли оборону со
вместно с 289-м артиллерийским противотанковым полком.
В это время на командный пункт 316-й стрелковой дивизии
в Рюховское прибыл командующий армией генерал-майор Рокоссов
ский. Выслушав доклад генерала Панфилова об обстановке в по
лосе дивизии, генерал-майор Рокоссовский потребовал во что бы то
ни стало не допустить прорыва танков противника на Спасс-Рюхов
ское и далее на Волоколамск. Дав соответствующие указания
командиру дивизии, вспоминает бывший начальник оперативного
отделения 316-й стрелковой дивизии капитан Гофман К. Н., гене
рал Рокоссовский приказал соединить его по телефону с командиром
289-го противотанкового артиллерийского полка. Выслушав крат
кий доклад командира противотанкового полка об обстановке, на
личии материальной части и боеприпасов в полку, генерал Рокос
совский передал ему следующее: «Противник наносит свой глав
ный удар вдоль шоссе на Волоколамск с целью отрезать главные
силы дивизии и прорваться к Москве. Пехота 1075-го полка, дей
ствующего на этом участке фронта, очень слаба. Ваша задача не
допустить прорыва танков противника через Спасс-Рюховское, чего
бы это ни стоило. Пехота 1075-го полка обеспечит полк от просачи
вания в ваши боевые порядки пехоты противника».
Командир полка майор Ефремов заверил командующего армией,
что его приказ будет выполнен и танки врага на Москву не
пройдут.
Командир полка, понимая сложность обстановки, потребовал от
командиров батарей усилить наблюдение за противником, в распо
ложении которого снова началось оживление, свидетельствовавшее
о скором повторении атаки.
Вскоре на опушке леса показались танки противника в коли
честве до 60 машин. Танки двигались на батареи старших лейте
нантов Белякова и Капацына. Командир полка майор Ефремов пе
редал приказ командирам всех батарей зарядить орудия и ждать,
пока вражеские танки подойдут ближе, чтобы расстреливать их
наверняка. Наблюдая движение пехоты, которая на этот раз дви
галась за танками противника, командир полка приказал пригото
виться к ведению огня попеременно бронебойными снарядами по
танкам и осколочными по пехоте.
Подпустив танки противника на дистанцию 400—500 м, все ба
тареи первой линии одновременно открыли огонь. Интенсивный
ружейно-пулеметный огонь открыла и пехота 1075-го стрелкового
полка, находившаяся теперь непосредственно в боевых порядках
батарей 289-го артиллерийского противотанкового полка.
Начался напряженный и кровопролитный для обеих сторон бой.
Противник рвался в Спасс-Рюховское, но отважные артилле
ристы 289-го противотанкового артиллерийского полка и стрелко
вые подразделения 1075-го полка храбро отбивались и меткими
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выстрелами один за другим выводили из строя танки против
ника.
Особенно напряженная обстановка сложилась для батареи стар
шего лейтенанта Капацына, эту батарею атаковало наибольшее ко
личество танков противника. Командир батареи, спокойно руководя
боем, в нужные моменты, презирая смерть, перебегал от одного
орудия к другому, подбадривал своих подчиненных, а там, где по
являлась необходимость, становился сам наводчиком или заряжаю
щим. Когда группа танков противника подошла совсем близко
к огневой позиции батареи, старший лейтенант Капацын подбежал
к орудию сержанта Сторижко, навел орудие и первым же выстре
лом подбил танк. Личный состав этого орудия ободрился и стал
еще энергичнее помогать своему командиру. Капацын продолжал
стрелять. От его выстрелов загорелось еще 2 вражеских танка, а
остальные, уклоняясь от боя, свернули в сторону.
Вследствие непрерывного ведения огня и дыма от горящих тан
ков видимость в районе боя сильно ухудшалась. Однако и в этих
условиях артиллеристы приспособились вести огонь по вспышкам
выстрелов вражеских танков.
Прошло три часа напряженного боя. На поле боя остались под
битыми и сгоревшими 46 танков противника и сотни трупов враже
ских солдат и офицеров.
Убедившись, что населенный пункт Спасс-Рюховское не взять
в лоб, противник пустил около 25 танков в обход этого населенного
пункта справа, через Чертаново. Танки двигались на больших ско
ростях. Командир батареи капитан Сиромаха, вовремя заметивший
маневр противника, изготовился к открытию огня и, как только тан
ки приблизились на расстояние прямого выстрела, приказал артил
леристам открыть огонь. Расчеты орудия действовали быстро и
точно. Расчет орудия сержанта Калинина десятью выстрелами под
бил 5 танков.
Но шесть танков все же ворвались на огневые позиции славной
батареи и начали ее «утюжить». Один танк стал делать развороты
над ровиками, в которых укрылся расчет сержанта Калинина. На
дежно оборудованные щели выдержали. Артиллеристы остались не
вредимыми, но их пушка была выведена из строя.
Другой танк был подбит связкой гранат, брошенной под него
командиром батареи капитаном Сиромаха.
Бой с танками длился уже несколько часов. Поле боя заволокло
пылью и дымом. То тут, то там взметались к небу огромные языки
пламени и столбы густого черного дыма. Это горели вражеские
танки.
Батарея старшего лейтенанта Капацына в течение этого боя под
била и сожгла в общей сложности более десяти танков, но орудия
его батареи постепенно выбывали из строя.
В самый разгар боя замолчало третье орудие. К орудию быстро
без особых на то указаний подползли командир отделения связи
младший сержант Стемасов и тракторист Чоботов. Вместе с остав
шимся расчетом они начали откапывать засыпанный землей от раз-
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рыва снаряда лафет. В это время к ним пробрался наводчик Не
ронов. Но когда они стали готовить орудие к бою, то оказалось, что
стрелять из орудия было нельзя, так как осколком разбило пано
раму. Тогда Стемасов решил стрелять из орудия, наводя его через
ствол. Первый выстрел для пробы произвели по стоявшему непода
леку стогу сена. Стог вспыхнул.
Теперь Стемасов уверенно навел орудие в подходивший танк.
Выстрел... Танк вздрогнул, остановился — и запылал.
Вскоре подполз Неронов с запасной панорамой, которая тут же
была поставлена на место.
Трое смельчаков продолжали стрелять и подбили еще несколько
танков. Но в пылу боя они не заметили, как вражеские танки сто
роной от огневых позиций прорвались далеко в тыл и отрезали их
от остальных батарей. Положение крайне осложнилось, однако ге
рои не растерялись. Они решили собрать уцелевшие орудия, всю тех
нику и во что бы то ни стало пробиться к своим. К счастью, хорошо
укрытые в тылу тракторы уцелели. Вызвав тракторы и прицепив
к ним уцелевшие орудия, Стемасов со своими боевыми товарищами
двинулись в опасный путь. По труднопроходимым лесным дорогам
им удалось не только вывезти свои орудия и снаряды, но и подо
брать на поле боя по пути следования раненых солдат и офицеров.
296-й противотанковый артиллерийский полк, стоявший на огне
вых позициях в районе Рюховское, вел в это время тяжелый, не
равный бой с 20—30 танками, вышедшими к огневым позициям
из Горбуново.
Оба противотанковых артиллерийских полка, отходя от одного
рубежа к другому, к исходу дня стали на огневые позиции в рай
оне ст. Волоколамск, где вели бой до ночи. В течение 25 октября
этими полками было уничтожено несколько десятков танков против
ника.
316-я стрелковая дивизия, понесшая значительные потери в пре
дыдущих боях, с трудом сдерживала натиск превосходящих ее вра
жеских войск.
С наступлением темноты дивизия по приказанию командующего
16-й армией была отведена на восточный берег р. Лама, где
с 26 октября совместно с подчиненным ей 690-м стрелковым полком
126-й стрелковой дивизии организовала оборону. На этом рубеже
316-я стрелковая дивизия отражала атаки врага еще в течение трех
дней, после чего противник вынужден был прекратить наступление
на этом участке. В дальнейшем до 15 ноября на волоколамском на
правлении противник активных действий не проявлял.
* *
«

Оборонительные бои 316-й стрелковой дивизии на волоколам
ском направлении являются славной страницей в истории Великой
Отечественной войны. Успешные бои дивизии были результатом
целеустремленной и кропотливой работы офицеров частей и подраз
делений по подготовке к предстоявшим боям личного состава.
В борьбе с сильным и коварным противником, имевшим значитель-
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ное превосходство в танках и авиации, славные воины 316-й стрел
ковой дивизии сражались разумно и стойко, нанося противнику
большие потери в живой силе и боевой технике. Личный состав
дивизии горел желанием во что бы то ни стало выполнить стояв
шую перед дивизией задачу и не допустить врага к столице нашей
Родины — Москве. Бойцы, сержанты и офицеры частей и подраз
делений дивизии противопоставили врагу упорство, мужество и
умение применять в бою вверенное им оружие.
Большую роль в стойкости дивизии сыграла партийно-полити
ческая работа, которая не в общих, а в конкретных, доходчивых
формах проводилась ежедневно с личным составом.
Действенность и доходчивость партийно-политической работы
достигалась тем, что ее организовывали и проводили в подразделе
ниях и непосредственно с солдатами все категории офицерского
состава, вплоть до командира дивизии.
Примеры храбрости, мужества и героизма как отдельных солдат
и офицеров, так и целых подразделений немедленно становились
известны всему личному составу дивизии. Это влияло на повышение
боевого духа воинов и укрепляло их веру в победу над врагом.
Несмотря на требования и приказы немецко-фашистского коман
дования прорваться к Москве, враг был обескровлен, измотан и
остановлен. Партия, правительство и Верховное Главнокомандова
ние высоко оценили мужество и стойкость личного состава дивизии
и приданных ей на усиление частей. За проявленные стойкость, му
жество, отвагу и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчи
ками под Волоколамском приказом Народного Комиссара Обо
роны 136-я стрелковая дивизия была преобразована в 8-ю гвардей
скую дивизию, а 289-й и 296-й противотанковые артиллерийские
полки преобразованы соответственно в 1-й и 2-й гвардейские артил
лерийские противотанковые полки.

ОБОРОНА 79-й МОРСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
ПОД СЕВАСТОПОЛЕМ В ИЮНЕ 1942 г.

Общая обстановка и задача 79-й морской стрелковой бригады
(Схемы 51 и 52)

Героическая восьмимесячная оборона Севастополя вошла в ис
торию Великой Отечественной войны как непревзойденный образец
длительной и упорной обороны, как пример массового героизма и
самоотверженности советских войск.
Овладение Севастополем обошлось врагу дорого. За восемь ме
сяцев боев под Севастополем враг потерял до 300 тысяч солдат и
офицеров убитыми и ранеными, а также большое количество тех
ники.
Упорная оборона Севастополя, продолжавшаяся с осени 1941 г.
по июль 1942 г., приковала к себе значительные силы врага, что
способствовало улучшению обстановки для наших войск на южном
крыле советско-германского фронта.
После провала в ноябре первого и в декабре 1941 г. вто
рого наступлений немцев на Севастополь немецко-фашистское
командование предприняло в июне 1942 г. новое, по счету третье
наступление.
Предпринимая это наступление, враг рассчитывал в кратчайший
срок овладеть Севастополем с тем, чтобы высвободить свою 11-ю
армию для действий на южном крыле советско-германского фронта.
К началу июньского наступления противник сосредоточил под
Севастополем десять пехотных дивизий, 2045 орудий и минометов,
150 танков и 1060 самолетов.
Для блокады города с моря противник перебросил в крымские
порты 57 военно-морских катеров различного назначения, а также
выделил специально подготовленную для действий против наших
кораблей авиационную эскадру в составе 150 бомбардировщиков.
Все это сильно затруднило снабжение войск, защищавших Севасто
поль.
Главный удар противник наносил из района Дальнее (Ка
мышлы), севернее Фруктовое в общем направлении на корд. Ме
кензи № 1, восточная оконечность Северной бухты и вспомогатель
ный удар из района Верхнее, восточнее Оборонное, вдоль Ялтин-
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ского шоссе. Этими ударами по сходящимся направлениям немецкофашистское командование рассчитывало разобщить советские
войска, окружить и уничтожить их по частям.
На направлении главного удара противник создал группировку
в составе 24, 50, 22 и 132-й пехотных дивизий и 18-й бронегруппы,
имевшей 100—110 танков. Организационно эти соединения вхо
дили в 54-й армейский корпус.
Для удара вдоль Ялтинского шоссе предназначался 30-й армей
ский корпус в составе двух пехотных, одной легкопехотной дивизий
и 40 — 50 танков.
Для действий между северной и южной ударными группиров
ками противника на фронте Верхнее, Мекензия предназначались
1-я горно-стрелковая бригада и 18-я пехотная дивизия румын.
Севастополь обороняли войска Севастопольского оборонитель
ного района, в состав которого, кроме сухопутных войск, входили
и части Черноморского флота.
Сухопутные силы возглавлял командующий Приморской армией
генерал-майор Петров И. Е. К началу июня 1942 г. эти силы состо
яли из семи стрелковых дивизий, четырех бригад морской пехоты,
двух полков морской пехоты, двух танковых батальонов (38 танков
Т-26) и одного бронепоезда.
Из артиллерийских средств имелось семь полков дивизионной
артиллерии, три армейских артиллерийских полка, один армейский
минометный дивизион и один дивизион реактивной артиллерии.
Всего насчитывалось 606 орудий и 1061 миномет.
С февраля 1942 г. в Севастополь начали поступать противотан
ковые ружья, количество которых к 1 июня было доведено до 500
штук.
Авиация, базировавшаяся на аэродромах Севастопольского обо
ронительного района, насчитывала 53 исправных самолета.
Таким образом, в июне 1942 г. советские войска в районе Сева
стополя по своей численности, особенно в танках и авиации, значи
тельно уступали противнику.
В целях наилучшей организации и ведения обороны весь Сева
стопольский оборонительный район был разбит на четыре сектора,
границы которых указаны на схеме 51.
Перед оборонявшими Севастополь войсками стояла исключи
тельно трудная и ответственная задача: не рассчитывая на сущест
венное подкрепление извне, оборонять город в течение максимально
длительного срока и своим упорным сопротивлением перемолоть
живую силу и технику наступавшего врага, сковать его силы и не
позволить ему высвободить их для операций на других участках
фронта.
79-я морская стрелковая бригада организационно входила в со
став войск, оборонявших III сектор Севастопольского оборонитель
ного района. Передний край обороны бригады был установлен еще
в ходе январских боев и проходил: высота 195,2, восточные скаты
высоты 145,4, восточнее и севернее высоты 124,0. Войска этого сек414

тора находились на направлении главного удара противника. Кроме
бригады, сектор обороняли 25-я стрелковая дивизия, 2-й стрелковый
Перекопский полк и 3-й полк морской пехоты. Ширина фронта обо
роны сектора достигала 10 км.
Готовясь к отражению третьего наступления немецко-фашист
ских войск, командующий Приморской армией генерал-майор Пет
ров И. Е. своим приказом от 30 марта 1942 г. поставил войскам
задачу организовать непреодолимую оборону на занимаемых ру
бежах.
79-й морской стрелковой бригаде (командир бригады полковник
Потапов А. С., начальник штаба бригады майор Сахаров В. П.)
была поставлена задача упорно оборонять участок высота 195,2, во
сточные скаты высоты 145,4, высота 124,0, высота с памятником
(пам.), корд. Мекензи № 1 и не допустить прорыва пехоты и тан
ков противника из района северо-восточнее Дальнее (Камышлы)
в направлении на высоты 145,4, корд. Мекензи № 1, Северная
бухта. Боевой порядок бригады было приказано построить в два
эшелона, второй эшелон расположить южнее высоты 137,1.
Из средств усиления бригаде придавались 5-я батарея 674-го ар
тиллерийского полка и 1-й артиллерийский дивизион 134-го гаубич
ного артиллерийского полка. Кроме того, бригада должна была под
держиваться артиллерией 2-го дивизиона 18-го гвардейского армей
ского артиллерийского полка и 724-й батареей береговой обороны.
Для усиления противотанковой обороны в полосе бригады в рай
оне кургана с отметкой 145,4 распоряжением командующего При
морской армией была расположена в засаде танковая рота 125-го
танкового батальона.
Справа оборонялся 287-й стрелковый полк 25-й стрелковой диви
зии, имевший задачу не допустить прорыва танков и пехоты против
ника из района восточнее высоты 195,2 в направлении высоты 205,7.
Слева оборонялся 747-й стрелковый полк 172-й стрелковой диви
зии. Полк имел задачу не допустить прорыва танков и пехоты
противника из долины р. Бельбек в направлении высот 126,5 и 137,1.
Разграничительные линии 79-й морской стрелковой бригады
с соседями показаны на схеме 51.
Обеспечение стыка 79-й морской стрелковой бригады и 172-й
стрелковой дивизии возлагалось на командира 172-й стрелковой ди
визии, ответственность за стык с 25-й стрелковой дивизией возлага
лась на командира этой дивизии.
Протяженность участка обороны бригады по фронту достигала
3,7 км, глубина не превышала 2,5 км.
Непосредственно за участком обороны бригады в районе
ст. Мекензиевы Горы до 5 июня располагался один стрелковый полк
345-й стрелковой дивизии с 125-м танковым батальоном (без одной
роты), а к 7 июня в этот район была сосредоточена вся 345-я стрел
ковая дивизия. Дивизия являлась резервом командующего Примор
ской армией и имела задачу подготовить контратаки в направле
ниях: на Дальнее (Камышлы) и на Фруктовое. Это мероприятие
способствовало увеличению устойчивости обороны бригады.
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Характеристика местности в районе обороны 79-й морской
стрелковой бригады

Местность в районе Севастополя имеет превышение над уровнем
моря до 300 м и представляет собой поверхность, пересеченную зна
чительным количеством высот, балок, а также долинами рек Бельбек и Черная. Крутые и глубокие балки, покрытые густым кустар
ником, являлись удобным укрытием как для наших войск, так и для
войск противника.
На севере участка обороны с востока на запад протекает р. Бельбек. Долина этой реки представляет собой сплошную полосу садов
и виноградников, между которыми расположено много населенных
пунктов. Река мелководна, и переправа через нее вброд не представ
ляла затруднений. Южный берег этой реки командует над северным.
Однако это не являлось особым преимуществом наших войск, так
как примыкавшие с севера и юга к ее долине покрытые густым ку
старником балки являлись для противника хорошими подступами
к нашей обороне.
Перед передним краем обороны бригады на протяжении четырех
километров проходил глубокий с крутыми обрывистыми откосами
Камышловский овраг. Ширина оврага колебалась от 300 до 800 м.
Овраг являлся хорошим естественным противотанковым препят
ствием.
Наиболее важными высотами на участке обороны бригады, от
успешной обороны которых зависело удержание переднего края,
являлись высоты 195,2, 145,4, 124,0.
Наиболее вероятными направлениями возможных действий про
тивника были: Камышловский железнодорожный мост, высота с па
мятником; северная окраина Дальнее (Камышлы), корд. Мекензи
№ 1. Значение этих направлений для противника заключалось
в том, что они выводили его войска по кратчайшим направлениям
в район ст. Мекензиевы Горы, высота с памятником, корд. Мекен
зи № 1, из которого хорошо просматривалась вся глубина обороны
наших войск вплоть до южной окраины Севастополя. Кроме того,
к этим направлениям примыкала долина р. Бельбек, являвшаяся
весьма удобным укрытием для исходных позиций войск противника.
Таким образом, с точки зрения целесообразного использования
местности основным районом, от удержания которого зависела
прочность всей обороны бригады, являлся район высот 195,2, 145,4,
корд. Мекензи № 1.
Гористый характер местности способствовал созданию опорных
пунктов и узлов сопротивления на наиболее важных высотах с ор
ганизацией флангового огня вдоль всех лощин, балок и оврагов.
Рельеф местности позволял по гребням и скатам высот создать
сильно укрепленные позиции, которые могли быть фронтальными
при наступлении противника с северо-востока и отсечными при на
ступлении его с севера.
Следовательно, местность на участке бригады в целом благоприят
ствовала нашим войскам в подготовке и ведении упорной обороны.
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Характеристика группировки

противника

Сосредоточенная в районе северо-восточнее Дальнее (Камыш
лы) главная группировка противника в составе 54-го армейского
корпуса к 7 июня 1942 г. занимала следующее исходное положение
для наступления: по северному берегу р. Бельбек от берега моря
до томатной фабрики развернулась 132-я пехотная дивизия, далее
на участке томатная фабрика, северная окраина Дальнее (Камыш
лы) готовилась к наступлению 22-я пехотная дивизия; от северной
окраины Дальнее (Камышлы) вдоль Камышловского оврага до его
юго-восточной оконечности готовилась к прорыву нашей обороны
50-я пехотная дивизия, юго-восточнее этой дивизии действовала
24-я пехотная дивизия противника.
Севернее Камышловского оврага в полосе наступления 22-й пе
хотной дивизии была развернута 18-я бронегруппа противника,
имевшая в своем составе 100—110 танков.
На направлении главного удара в районе Бахчисарай (20 км
северо-восточнее Дальнее (Камышлы) находился резерв против
ника— 213-й пехотный полк 73-й пехотной дивизии, 33-й пехотный
полк 10-й румынской пехотной дивизии и 4-я горно-стрелковая
бригада румын.
Перед фронтом обороны 79-й морской стрелковой бригады гото
вилась к переходу в наступление 50-я пехотная дивизия, большая
часть 22-й пехотной дивизии и танковые подразделения 18-й броне
группы противника. Главный удар эта группировка наносила на
участке Дальнее (Камышлы), томатная фабрика в общем направ
лении на северо-восточную оконечность Северной бухты.
После пополнения личным составом и доукомплектования мате
риальной частью в каждой из этих дивизий насчитывалось от 7 до
8 тысяч солдат и офицеров, до 170 орудий и минометов и 60—70
тяжелых пулеметов. Дивизии обладали достаточным боевым опы
том и прошли специальную подготовку по преодолению сильно
укрепленных позиций.
Главная группировка противника поддерживалась артиллерией
11-й армии в составе полка артиллерии резерва главного командо
вания, трех дивизионов шестиствольных минометов, батареи 615-мм
мортир и зенитной артиллерийской группы «Север» из состава 10-й
зенитно-артиллерийской дивизии.
С учетом одновременного наступления противника на всем
фронте обороны бригады он мог создать средние плотности: по
пехоте — 3,6 батальона, по артиллерии — 65 орудий и минометов и
до 30 танков на 1 км фронта.
Господство в воздухе было целиком на стороне авиации против
ника, которая на всем фронте Севастопольского оборонительного
района превосходила нашу авиацию в 17,7 раза.
Боевой и численный состав 79-й морской
стрелковой бригады
Бригада в предыдущих боях приобрела значительный опыт
в подготовке и ведении обороны в различных условиях обстановки.
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К началу третьего наступления немецко-фашистских войск брига
да в своем составе имела три стрелковых батальона, минометный
батальон 82-мм минометов, минометный дивизион 120-мм миноме
тов, два артиллерийских дивизиона и четыре отдельных роты (ав
томатчиков, противотанковых ружей, разведывательную и сапер
ную).
В каждом стрелковом батальоне бригады имелось три стрелко
вых, одна пулеметная и одна минометная роты.
После пополнения людьми и доукомплектования вооружением
численность бригады составляла 3500 человек. В стрелковых ротах
насчитывалось от 100 до 110 человек в каждой.
На вооружении в подразделениях бригады имелось: ручных пу
леметов — 94, станковых пулеметов — 38, противотанковых ружей —
27 и 50-мм минометов — 35.
Количество артиллерии и минометов в бригаде по состоянию на
7 июня 1942 г. показано в табл. 32.
Таблица 32

724-я батарея
береговой
обороны

Всего орудий и ми
нометов

—

—

——
—

—
—

—
—

26
8

. . .

34

—

—

—

—

34

45-мм................................................................

6
8
—
—
4

—

—

—
—
—
10

—

—

—
—
8
—
—

—
—
—
—
8

6
8
4
8
14
8

18.

4

10

8

8

48

52

4

10

8

8

82

Орудия и минометы

Минометы:
82-мм...........................................................
120-мм...........................................................

Итого минометов

5-я батарея
674 ап

26
8

В подразделениях
бригады

2-й арт. диви
зион 18 гв. яап

Поддерживаю
щая артилле
рия

1-й арт. диви
зион 134 гаи

Приданная
артиллерия

Орудия:

76-мм ПА..................................................
76-мм ДА.....................................................
107-мм пушки (трофейные) ....
122-мм гаубицы........................................
152-мм пушки.............................................
Итого орудий

. . .

Всего орудий 11 миноме
тов .. .

—

4
—

Указанное количество артиллерии и ее качественный состав
в основном обеспечивали выполнение задачи бригады по созданию
прочной обороны. Наряду с этим необходимо указать на отсутствие
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в бригаде зенитно-артиллерийских средств, что в условиях господ
ства в воздухе авиации противника создавало значительные труд
ности.
В бригаде было развито снайперское движение, многие бойцы и
командиры на своем счету имели по нескольку десятков убитых
вражеских солдат и офицеров. Имелись также снайперские ору
дийные и минометные расчеты.
Соотношение сил и средств на 3,7-километровом фронте оборо
ны бригады показано в табл. 33.
Таблица 33
Силы и средства

Люди.............................................................
Орудия всех калибров .............................
Минометы (без 50-мм).............................
Станковые пулеметы ..............................
Танки .............................................................

Свои войска

Противник

3500
48
34
38

11000
160
100
105
100

Соотношение

1:3
1:3,3
1:3
1:2,5
Абсолютное

Таким образом, превосходство в силах и средствах к началу
боевых действий было полностью на стороне противника.
Новое пополнение поступало в бригаду главным образом за
счет, выписываемых из госпиталей и батальонов выздоравливающих
и имело достаточный боевой опыт.
В течение апреля и первой половины мая со всеми подразделе
ниями бригады были проведены тактические занятия и боевые
стрельбы из стрелкового оружия.
В целом 79-я морская стрелковая бригада была боеспособна,
сколочена и подготовлена для ведения длительной и упорной обо
роны.
Решение командира бригады и подготовка обороны
(Схема 52)

Принимая решение на оборону, командир бригады исходил из
поставленной командующим Приморской армией задачи о создании
на участке бригады прочной обороны с тем, чтобы не допустить
прорыва танков и пехоты противника к Северной бухте из района
северо-восточнее Дальнее (Камышлы). Поэтому наряду с подготов
кой обороны на всем участке обороны командир бригады решил
основные усилия бригады сосредоточить на удержании наиболее
важного в тактическом отношении района: высоты 195,2, 145,4, вы
сота с памятником, корд. Мекензи № 1. Боевой порядок бригады
строился в два эшелона. В первом эшелоне должны были оборо
няться 1-й и 3-й стрелковые батальоны, во втором эшелоне — 2-й
стрелковый батальон.
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1-му стрелковому батальону была поставлена задача прочно
оборонять район: высота 195.2, юго-восточные скаты высоты 145.4,
перекресток полевых дорог 1500 м юго-западнее Дальнее (Камыш
лы), и не допустить прорыва противника из района Дальнее (Ка
мышлы) в направлении на корд. Мекензи № 1. В качестве средств
усиления батальону придавались 3-я рота минометного батальона и
2- я батарея минометного дивизиона бригады.
3-й стрелковый батальон получил задачу оборонять район: вос
точные скаты высоты 145,4, 250 м юго-западнее Камышловского
железнодорожного моста, юго-восточные скаты высоты 137,1 и не
допустить прорыва пехоты и танков противника из района Камыш
ловского железнодорожного моста в направлении высот 124,0 и
137,1. Из средств усиления батальону придавались 3-я батарея 1-го
артиллерийского дивизиона бригады, 1-й артиллерийский дивизион
134-го гаубичного артиллерийского полка, 1-я и 2-я роты миномет
ного батальона бригады.
2- му стрелковому батальону (без 5-й стрелковой роты) с при
данной 1-й батареей минометного дивизиона бригады было прика
зано занять оборону на заранее подготовленной позиции в районе
безымянных высот 1000 м восточнее высоты с памятником с зада
чей подготовить контратаки в направлениях высот 195,2, 145,4 и
в стык бригады с 747-м стрелковым полком 172-й стрелковой ди
визии.
Непосредственно за 1-м и 3-м стрелковыми батальонами во вто
рой траншее было приказано занять оборону роте автоматчиков и
роте противотанковых ружей бригады. Основной задачей этих рот
являлось усиление обороны 1-го и 3-го стрелковых батальонов.
За 2-м стрелковым батальоном в районе высоты с памятником
командир бригады решил расположить свой резерв — разведыва
тельную роту. Рота имела задачу быть в готовности к нанесению
контратаки совместно со 2-м стрелковым батальоном в направле
нии высоты 137,1.
В состав артиллерийской группы поддержки пехоты бригады
были включены 2-й артиллерийский дивизион 18-го гвардейского
армейского артиллерийского полка и 724-я батарея береговой обо
роны. Огневые позиции группы намечались в 1 км южнее корд.
Мекензи № 1. Кроме подготовки массированного огня перед перед
ним краем и в глубине обороны, на группу была возложена задача
поддержки контратак второго эшелона бригады.
Боевое охранение по одному стрелковому отделению от 1-го и
3- го стрелковых батальонов было приказано иметь на рубеже 700 м
восточнее высоты 195,2, северная окраина Дальнее (Камышлы).
Командир бригады указал на необходимость организации взаи
модействия стрелковых батальонов бригады с подразделениями
345-й стрелковой дивизии, которая, как уже было сказано, по ука
занию командующего Приморской армией подготавливала контр
атаки на участке обороны бригады.
В соответствии с решением командира бригады подразделения
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бригады с первых чисел апреля 1942 г. приступили к совершенство
ванию обороны.
После окончания основных оборонительных работ и произведен
ной перегруппировки к исходу 7 июня 1942 г. оборона бригады вы
глядела следующим образом.
На правом фланге бригады оборонялся 1-й стрелковый ба
тальон. Район обороны батальона по фронту имел 1,7 км и глу
бину 1,2 км.
В центре и на левом фланге бригады занимал оборону 3-й стрел
ковый батальон с 5-й стрелковой ротой 2-го стрелкового батальо
на. По фронту район обороны батальона занимал 2 км и в глубину
1,5 км.
Боевые порядки 1-го и 3-го стрелковых батальонов строились
в один эшелон, в резерв каждого из батальонов выделялось от
одного до двух стрелковых взводов.
1-й стрелковый батальон имел 600 винтовок, 10 станковых и 23
ручных пулемета; 3-й стрелковый батальон с 5-й стрелковой ро
той— 600 винтовок, 18 станковых и 24 ручных пулемета. Указанное
количество винтовок и пулеметов позволило создать перед перед
ним краем обороны среднюю плотность до 5—7 пуль на 1 погонный
метр в 1 минуту.
Рота автоматчиков и рота противотанковых ружей бригады, за
нявшие оборону непосредственно за смежными флангами 1-го и
3-го стрелковых батальонов, по существу являлись вторыми эшело
нами этих батальонов.
Второй эшелон бригады (2-й стрелковый батальон) распола
гался на второй позиции в 1,5 км от переднего края обороны. Ба
тальон подготовил контратаки в заданных командиром бригады на
правлениях и при необходимости мог усилить оборону стрелковых
батальонов первого эшелона.
Средние плотности обороны бригады составляли 2,4 стрелковой
роты и 22 орудия и миномета на 1 км фронта.
В ходе подготовки обороны, наряду с другими мероприятиями,
значительное внимание было уделено организации наиболее эффек
тивного использования стрелкового вооружения, главным образом
станковых и ручных пулеметов. Большая часть станковых и ручных
пулеметов располагалась в дотах и в специально изготовленных
сборных железобетонных укрытиях. Пулеметы были пристреляны
по направлениям и рубежам и подготовлены к ведению стрельбы
ночью.
В целом решение командира бригады на организацию обороны
бригады было правильным и, как показали впоследствии развер
нувшиеся боевые действия, обеспечивало выполнение бригадой за
дачи по обороне своего участка. Однако следует отметить, что из
лишнее сосредоточение сил и средств ближе к правому флангу
обороны бригады условиями обстановки не вызывалось и было бы
более целесообразным создать плотную оборону на направлении
Камышловский железнодорожный мост, высота 137,1, которое явля
лось наиболее вероятным танкоопасным направлением.
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Артиллерийское обеспечение обороны

При организации артиллерийского обеспечения особое значение
придавалось правильному использованию наличных артиллерийских
средств » подготовке массированного артиллерийского огня.
С учетом части артиллерии соседних 25-й и 172-й стрелковых
дивизий, которая по решению командующего Приморской армией
могла быть привлечена для поддержки 79-й бригады, на участке
обороны последней могло одновременно действовать до 80 орудий
(без учета 45-мм) и 34 миномета, что составляло 32 орудия и ми
номета на 1 км фронта обороны.
50-мм и 82-мм минометы располагались непосредственно в бое
вых порядках стрелковых батальонов и рот. Огневые позиции для
120-мм минометов были оборудованы в районе второй и третьей
траншей. Огневые позиции артиллерийской группы бригады нахо
дились в 1 км южнее корд. Мекензи № 1.
Основой управления артиллерией являлось жесткое централизо
ванное управление. Массированный огонь большей части артилле
рии мог быть вызван командиром бригады на любой участок обо
роны. Артиллерийские подразделения были подготовлены к своевре
менному и внезапному для противника открытию огня.
Для поражения пехоты противника перед передним краем обо
роны и в ее глубине были заранее определены участки неподвиж
ного заградительного огня. Исходные данные для ведения этого
огня определялись пристрелкой по участкам и были записаны на
щитах орудий вместе с наименованием участка неподвижного за
градительного огня и сигналом для вызова огня.
На танкоопасных направлениях по заранее намеченным рубе
жам был подготовлен подвижный заградительный огонь. Данные
для открытия подвижного заградительного огня были определены
также пристрелкой по каждому из намеченных рубежей и запи
саны на щитах орудий.
Для поражения противника в местах его сосредоточения, а так
же для нарушения работы его штабов и тылов предусматривались
дальние огневые нападения и сосредоточенный огонь. Выполнение
этих задач возлагалось на артиллерийскую группу бригады. Огонь
артиллерийской группы бригады планировался главным образом
в центре и на флангах участка обороны бригады.
Тщательно продуманное и умело организованное артиллерий
ское обеспечение обороны позволяло войскам бригады успешно от
ражать атаки танков и пехоты врага.
Инженерное обеспечение обороны

Подготовка участка обороны бригады в инженерном отношении
велась в течение 3,5 месяцев. За это время была создана довольно
прочная оборона с наличием траншей, окопов, ходов сообщения,
железобетонных дотов, сборных железобетонных укрытий и инже
нерных заграждений.
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Первая сплошная траншея проходила непосредственно по перед
нему краю обороны. На удалении 500—1000 м от первой траншеи
была подготовлена вторая, прерывчатая, траншея. Обе эти тран
шеи составляли первую позицию обороны бригады.
Силами армейских саперов первая позиция была оборудована
долговременными и дерево-земляными огневыми сооружениями,
плотность которых достигала 16 единиц на 1 км фронта обороны.
Некоторые из этих сооружений были сделаны из железобетона тол
щиной до 150 см и являлись надежным укрытием от воздействия
155-мм снарядов. Доты и дзоты строились для установки в них пу
леметов и имели до трех амбразур каждый.
На второй позиции была отрыта одна прерывчатая траншея,
проходившая по восточным и северо-восточным скатам безымянных
высот северо-восточнее корд. Мекензи № 1. Строительство сплош
ных траншей на этой позиции не вызывалось необходимостью. Гор
ный характер района позволял использовать узкие и глубокие
овраги и лощины в сочетании с участками траншей для проведения
скрытного маневра подразделениями бригады. В глубине второй по
зиции имелись окопы, ходы сообщения, блиндажи и другие инже
нерные сооружения.
Созданные на основных танкоопасных направлениях в районах
высот 195,2 и 124,0 опорные пункты в инженерном отношении были
хорошо развиты и приспособлены к ведению круговой обороны.
В глубине обороны бригады, за второй позицией на высоте с па
мятником, был оборудован ротный район обороны, предназначав
шийся для расположения резерва бригады.
К началу июня 1942 г. инженерные работы, запланированные
на участке обороны бригады, были в основном закончены. Все три
траншеи и окопы всех видов были отрыты полного профиля. Каждый
боец в траншеях и окопах вырыл для себя убежище. Для боепри
пасов, воды и материальной части были устроены специальные
ниши.
Командный пункт бригады и командные пункты стрелковых ба
тальонов соединялись с траншеей переднего края ходами сообще
ния, глубина которых достигала двух метров.
К началу наступления немецко-фашистских войск в полосе обо
роны бригады с учетом траншей и ходов сообщения в опорных пунк
тах и в районах огневых позиций артиллерии было отрыто 12 500 м
траншей, 12 000 м ходов сообщения, 225 окопов для стрелковых
отделений и сооружено 20 железобетонных и 40 сборных железо
бетонных долговременных сооружений для пулеметов. Кроме этого,
было построено 3000 м проволочного забора.
Перед передним краем обороны бригады были установлены ма
лозаметные препятствия, противопехотные и противотанковые мины.
Перед второй траншеей на участке южные скаты высоты 145,4 и до
разграничительной линии с 287-м стрелковым полком были уста
новлены минное поле и проволочный забор. Плотность противотан
ковых мин на танкоопасных направлениях достигала 2000 на 1 км
фронта.
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В инженерном отношении оборона была достаточно подготовле
на и обеспечивала выполнение бригадой поставленной задачи.
Организация противотанковой обороны
Основными танкоопасными направлениями в полосе бригады
считались: первое — из района Камышловского железнодорожного
моста на высоту 137,1 и второе — из района северо-восточнее Даль
нее (Камышлы) на высоту 145,4 и далее на корд. Мекензи № 1.
С учетом этих танкоопасных направлений на участке обороны
бригады были созданы три противотанковых опорных пункта.
Противотанковый опорный пункт № 1 был создан в районе обо
роны 1-го стрелкового батальона. Для этой цели командиру ба
тальона была придана 1-я батарея 2-го артиллерийского дивизиона
бригады в составе трех 45-мм пушек. Огонь этих орудий планиро
вался в сочетании с огнем поддерживавших батальон девяти 82-мм
и четырех 120-мм минометов.
Противотанковый опорный пункт № 2 был организован силами
3-го стрелкового батальона в районе высоты 124,0. В состав этого
противотанкового опорного пункта была включена приданная ба
тальону 2-я батарея 2-го артиллерийского дивизиона бригады в ко
личестве трех 45-мм пушек. Система огня артиллерийских средств
противотанкового опорного пункта была организована на основе
тесного взаимодействия с огнем артиллерии и минометов, поддер
живавших З-й стрелковый батальон.
Противотанковый опорный пункт № 3 был создан южнее высоты
137,1. В его состав была включена 5-я батарея 674-го артиллерий
ского полка в количестве четырех 76-мм орудий. В каждом проти
вотанковом опорном пункте бригады были подготовлены огневые
позиции для четырех 76-мм орудий.
В районе высоты 126,5 силами соседа слева — 747-го стрелко
вого полка — был также создан противотанковый опорный пункт.
Таким образом, долина между высотами 124,0 и 126,5, наиболее
удобная для действий танков противника, находилась под огнем
артиллерии противотанковых опорных пунктов № 2 и № 3 и артил
лерии 747-го стрелкового полка.
Во второй траншее первой позиции за стыком стрелковых ба
тальонов первого эшелона бригады располагалась в обороне рота
противотанковых ружей. Расположение роты позволяло ей успешно
вести огонь на обоих танкоопасных направлениях. К началу наступ
ления противника в роте имелось 27 противотанковых ружей, огонь
которых планировался в непосредственном взаимодействии с огнем
45-мм противотанковых пушек.
Всего на участке обороны бригады было подготовлено для борь
бы с танками противника шесть 45-мм пушек, двенадцать 76-мм пу
шек и 27 противотанковых ружей. Средняя плотность противотан
ковой артиллерии на 1 км фронта обороны бригады составляла
4,8 орудия.
Слабое насыщение боевых порядков бригады противотанковой
артиллерией командование бригады рассчитывало восполнить при-
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влечением для борьбы с танками противника всей остальной артил
лерии бригады, в том числе 122- и 152-мм орудий. В результате
этих мер на наиболее танкоопасных направлениях мог быть сосре
доточен огонь до 34 орудий и минометов на 1 км фронта. Кроме
того, была организована подготовка бойцов — истребителей танков.
Таким образом, система огня артиллерийских средств противо
танковых опорных пунктов была построена в тесном взаимодей
ствии с огнем всей артиллерии и минометов бригады и в сочетании
с инженерными заграждениями. Управление огнем артиллерийских
средств противотанковых опорных пунктов № 1 и № 2 командир
бригады осуществлял через командиров стрелковых батальонов,
а огнем артиллерии противотанкового опорного пункта № 3, нахо
дившегося на направлении главного удара противника, командир
бригады руководил лично.
К недостаткам в организации противотанковой обороны бригады
следует отнести то, что не был выделен артиллерийско-противотан
ковый резерв бригады и не предусматривался совершенно маневр
средствами заграждений в ходе оборонительных боев.
Организация взаимодействия
В ходе подготовки обороны особое внимание было уделено во
просам организации взаимодействия.
Исходя из поставленной задачи на оборону взаимодействие
в подразделениях бригады и приданных ей артиллерийских и мино
метных батареях, ротах и дивизионах осуществлялось непосред
ственно на местности. Одним из характерных моментов организа
ции обороны явилось то, что подразделения бригады четко знали
поставленные им задачи, а также задачи взаимодействующих
с ними соседних подразделений и частей. Усилиями командиров
всех степеней эти вопросы были отработаны достаточно полно и
детально.
В целях наилучшей организации взаимодействия подразделений
первого и второго эшелонов бригады были проведены учебные
контратаки силами второго эшелона в предполагаемых для контр
атак направлениях. Одновременно с этим были тщательно отрабо
таны вопросы взаимодействия пехоты с поддерживающей ее артил
лерией. С помощью таблицы сигналов взаимодействия вызов огня
артиллерии и минометов для уничтожения наступавшего противника
как перед передним краем, так и в глубине нашей обороны мог
быть осуществлен в любое время и в предельно ограниченные
сроки.
Вопросы обеспечения стыков между стрелковыми батальонами
бригады были отработаны достаточно тщательно. Обеспечение же
стыков бригады с соседями было организовано слабо. Например,
стык с соседом слева — 747-м стрелковым полком 172-й стрелковой
дивизии — обеспечивался 747-м стрелковым полком силами лишь
двух стрелковых взводов и огнем одного артиллерийского дивизиона.
Противопехотных и противотанковых заграждений в виде минных по
лей и надолб на стыке было установлено недостаточно. Постоянное
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наблюдение за стыком организовано не было. В результате этих
недостатков стык оказался наиболее уязвимым местом в обороне
войск III сектора.
К недостаткам в организации взаимодействия следует также
отнести неудовлетворительную организацию взаимодействия между
бригадой и резервом Приморской армии — 345-й стрелковой диви
зией, действия которой предполагались на участке обороны бригады.
Как показали развернувшиеся впоследствии бои, плохая органи
зация взаимодействия 79-й бригады с этими частями и соедине
ниями отрицательно влияла на успешное развитие оборонительных
действий наших войск.

Организация управления и связи
При наличии хорошо развитой системы ходов сообщения, кото
рыми были связаны между собой все командные и наблюдательные
пункты, при организации управления войсками большое значение
придавалось личному общению командира бригады и офицеров
штаба с командирами подразделений.
Командный пункт бригады был оборудован в районе 700 м северовосточнее высоты с памятником на удалении 1500 м от переднего
края обороны.
Наблюдательный пункт командира бригады был оборудован в
районе обороны роты противотанковых ружей. Расположение на
блюдательного пункта позволяло командиру бригады вести наблю
дение на всем участке обороны бригады и обеспечивало непрерыв
ное управление подразделениями бригады в ходе оборонительных
боев. Кроме основного командного пункта, в 1500 м южнее корд.
Мекензи № 1 был подготовлен запасный командный пункт.
Командные пункты командиров стрелковых батальонов распола
гались непосредственно в боевых порядках батальонов и находи
лись на удалении 500—600 м от переднего края.
Связь внутри бригады и со штабом Приморской армии обеспе
чивалась проводными средствами (телефон, телеграф), по радио и
подвижными средствами, с соседями — проводными и радиосред
ствами.
Телефонная связь осуществлялась по линии командных и на
блюдательных пунктов до стрелковой роты включительно. Вся про
водная связь на открытой местности прокладывалась по ровикам и
траншеям. Наряду с телефонной связью в звене стрелковый ба
тальон— стрелковая рота связь осуществлялась пешими посыль
ными.
Радиосвязь была организована в звене штаб бригады — команд
ные пункты стрелковых батальонов и артиллерийских дивизионов.

Партийно-политическая работа в бригаде
Партийно-политическая работа в частях бригады была направ
лена на обеспечение подготовки прочной обороны и воспитание
у личного состава бригады высокой стойкости и самоотверженности
в предстоявших тяжелых оборонительных боях.

426

В этих целях в подразделениях бригады проводились партийные
и комсомольские собрания, на которых командиры и политработни
ки ставили задачи коммунистам и комсомольцам по обеспечению
наилучшей организации обороны.
Одной из форм массовой политической работы в подразделе
ниях являлись беседы агитаторов и политработников по разъясне
нию всему личному составу бригады создавшейся на Крымском по
луострове обстановки и задач бригады по подготовке к отражению
предстоявшего наступления немецко-фашистских войск. В основу
этой работы было положено широкое разъяснение всему личному
составу директивы Военного Совета Приморской армии от 15 мая
1942 г., в которой излагалась обстановка на Крымском полуострове,
обращалось внимание на важное значение Севастополя как основ
ной базы Черноморского флота, ставились задачи по защите Сева
стополя и намечались пути для их решения.
Проведенная партийно-политическая работа обеспечила высокий
морально-политический уровень личного состава подразделений
бригады. Об этом свидетельствовало то, что личный состав брига
ды, правильно понимая создавшуюся обстановку в Крыму, выра
жал непоколебимую готовность отразить любой натиск врага и пол
ностью выполнить приказ командования по обороне занимаемых по
зиций.
Слова коммунистов, комсомольцев и беспартийных воинов брига
ды не расходились с делом. Доказательством этому служил их
упорный труд по совершенствованию обороны и изучению своего
оружия.
Важным мероприятием в партийно-политической работе явилось
собрание бойцов и командиров бригады с участием командования
Приморской армии.
На одном из собраний сержант Рыбалкин, выступая от имени
своего пулеметного расчета, сказал: «Наш оборонительный рубеж
станет могилой для врага. Мы не отступим ни на один шаг».
В начале июня, когда артиллерия и авиация противника начали
многодневную артиллерийскую и авиационную подготовку, а вра
жеская пехота готовилась к атаке нашей обороны, значительно воз
росло количество бойцов и офицеров, желающих вступить в ряды
Коммунистической партии и в комсомол. В эти напряженные дни
боец Нечаев в своем заявлении в парторганизацию писал: «Боевая
обстановка на нашем участке фронта стала напряженной и скоро
мы вступим в решительную схватку с фашистскими ордами. Идти
в бой желаю коммунистом и прошу принять меня в ряды нашей
Великой Партии Ленина».
Партийно-политическая работа связывала воедино работу по
организации обороны и работу по воспитанию в личном составе
бригады мужества, стойкости и самоотверженности в бою.
Проведение непрерывной и целеустремленной партийно-полити
ческой работы среди личного состава бригады обусловило высокое
морально-политическое состояние подразделений бригады в усло-
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виях исключительно тяжелой обстановки. Весь личный состав брига
ды понимал свою задачу и горел желанием уничтожить рвавшегося
к Севастополю врага.

Материально-техническое обеспечение
Готовясь к длительной и упорной обороне, командование брига
ды принимало энергичные меры к созданию необходимых запасов
материальных средств. Запасы создавались непосредственно в стрел
ковых батальонах и ротах, а также в тыловых подразделениях
бригады. Тылы бригады располагались в пяти километрах от перед
него края обороны в районе балки Мартыновской (см. схему 51).
В балке были вырыты хранилища для материальных средств и
укрытия для людей. Сюда же намечалась эвакуация раненых и
больных.
К началу боевых действий задача по накоплению материальных
средств для предстоящих оборонительных боев в основном была
выполнена.
Наличие боеприпасов в бригаде к 7 июля приведено в табл. 34.
Таблица 34
Наименование боеприпасов

Количество боепри
пасов (в б/к)

Винтовочные патроны ...................................
12,7-мм патроны ДШК..................................
14,5-мм патроны ПТР...................................
50-мм мины......................................................
82-мм мины......................................................
120-мм мины......................................................

3,25
6,45
0,88
2,0
1,2
2,1

45-мм снаряды.................................................
76-мм снаряды ДА.......................................
122-мм снаряды (гаубичные)....................

5,59
4,28
2,74

Примечание

К 8.7 уже
было 4,93 б/к

Из таблицы видно, что наибольшая обеспеченность была по
винтовочным патронам, 12,7-мм патронам ДШК и артиллерийским
снарядам. Для артиллерии к началу оборонительных боев имелось
в среднем 4,3 боекомплекта снарядов.
Бригада имела 1,3 заправки горючего, предназначавшегося глав
ным образом для обеспечения автотранспорта, занятого на подвозе
боеприпасов. По основным видам продовольственного снабжения
бригада располагала запасами в среднем до 8,5 суточных дач.
Особое внимание командование бригады уделило вопросам орга
низации бесперебойного снабжения подразделений питьевой водой.
Ограниченное количество водоисточников на участке обороны
бригады и в примыкавших к ней районах, а также угроза частич
ного выхода из строя существующих колодцев от возможного воз
действия вражеской авиации требовали создания запасов воды
в специально оборудованных для этой цели водохранилищах. Для
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этого в складках местности севернее корд. Мекензи № 1 были вры
ты в землю и наполнены питьевой водой два резиновых резервуара
общим объемом до 4000 литров.
За время подготовки обороны в подразделениях бригады был
произведен тщательный осмотр и пристрелка стрелкового оружия,
ремонт средств связи и инженерного имущества.
* *
»

К 7 июня 1942 г. подразделения бригады закончили подготовку
обороны и были готовы к отражению вражеского наступления. Бой
цы и командиры были полны решимости отразить удар врага, обес
кровить его и заставить отказаться от дальнейших попыток овла
деть Севастополем.
Ход боевых действий
(Схема 53)
Оборонительные бои с 7 по 11 июня 1942 г.

Готовясь к штурму Севастополя, противник со 2 по 7 июня про
вел почти непрерывную артиллерийскую и авиационную подготовку.
Особенно сильные удары авиации и артиллерии противника были
нанесены по участку обороны 79-й бригады и ее соседа слева —
172-й стрелковой дивизии.
По данным нашей разведки, начало наступления северной удар
ной группы противника намечалось на рассвете 7 июня. В связи
с этим по указанию командующего Приморской армией в 3 часа
7 июня артиллерия армии провела сильную артиллерийскую контр
подготовку по боевым порядкам изготовившихся для наступления
войск противника. В результате проведенной контрподготовки про
тивнику были нанесены значительные потери.
В 5 часов утра 7 июня после 60-минутной артиллерийской под
готовки части северной ударной группы противника, поддержанные
огнем артиллерии и авиацией, перешли в наступление. Против пра
вого фланга и центра обороны 79-й бригады на фронте юго-запад
ная оконечность Камышловского оврага, северная окраина Дальнее
(Камышлы) действовали части 50-й пехотной дивизии противника.
Перед левым флангом бригады и ее соседом слева — 747-м стрел
ковым полком 172-й стрелковой дивизии, на фронте северная
окраина Дальнее (Камышлы), томатная фабрика наступали 22-я
пехотная дивизия и 18-я бронегруппа.
Наступая одновременно на всем фронте обороны 79-й бригады,
противник основные свои силы направил в стык между левым
флангом бригады и правым флангом соседа слева — 172-й стрелко
вой дивизии.
Рассчитывая на то, что после непрерывной пятидневной артилле
рийской и авиационной подготовки наша оборона должна быть зна
чительно ослаблена, пехота противника наступала густыми цепями.
Солдаты и офицеры в атаку шли в полный рост. Первая цепь про429

тивника была почти полностью уничтожена огнем наших войск.
Несмотря на это, немецко-фашистское командование продолжало
настойчиво бросать в бой новые цепи пехоты.
Преодолевая минные поля, неся при этом большие потери, вра
жеская пехота медленно продвигалась вперед. Авиация противника,
действуя группами по 30—40 самолетов, массированными налетами
непрерывно подвергала ожесточенной бомбардировке боевые поряд
ки бригады. В воздухе одновременно находилось до 100—120 вра
жеских самолетов.
К 10 часам ценой больших потерь противнику удалось на стыке
3-го стрелкового батальона бригады и соседа слева — 747-го стрел
кового полка, а также в районе 300 м южнее высоты 124,0 потес
нить наши части и овладеть их первой траншеей.
Преодолев минные поля и овладев первой траншеей наших войск,
противник ввел в бой танки. 12 вражеских танков, выдвинувшись
из долины р. Бельбек, двигались между высотами 124,0 и 126,5
в направлении высоты 137,1, ведя огонь по нашим огневым точкам.
Особенно сильные бои развернулись утром 7 июня южнее вы
соты 124,0 в районе обороны 9-й стрелковой роты 3-го стрелкового
батальона. Рота была атакована силами до полутора батальонов
вражеской пехоты одновременно с двух направлений — со стороны
высоты 124,0 и со стороны Дальнее (Камышлы).
Рота, отразив три ожесточенные атаки врага, нанесла ему зна
чительные потери. Но немецко-фашистское командование продол
жало наращивать усилия своих войск на этом направлении. К 10 ча
сам утра противник овладел первой траншеей южнее высоты 124,0,
и его автоматчики стали просачиваться в тыл 9-й стрелковой роты
и приближаться к командному пункту 3-го стрелкового батальона,
находившемуся на высоте 145,4. По приказанию командира этого
батальона был собран взвод связи, который, используя кустарник,
вышел в тыл просочившимся автоматчикам противника и почти пол
ностью уничтожил их. В ожесточенном бою, доходившим до руко
пашных схваток, рота отразила все атаки врага.
Не менее ожесточенный бой в этот период развернулся за вы
соту 124,0, которую обороняла 5-я стрелковая рота 2-го стрелкового
батальона. Овладение этой высотой в значительной степени облег
чало действия танков противника из долины р. Бельбек в направле
нии высоты 137,1, корд. Мекензи № 1.
Введя в бой до батальона пехоты с танками при поддержке ар
тиллерии и авиации, враг намеревался овладеть высотой 124,0
с ходу. Однако это ему не удалось. Отбивая яростные атаки про
тивника, бойцы и командиры 5-й стрелковой роты показали образ
цы мужества и стойкости в обороне.
Не добившись успеха фронтальной атакой, противник применил
обходный маневр, в результате которого ему удалось окружить
5-ю стрелковую роту. В неравных боях рота понесла значительные
потери, в связи с чем она была сведена в один взвод, который воз
главил политрук роты Яковлев. Горстка храбрецов десять часов
вела бой в полном окружении и только после получения приказа об
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отходе бойцы смелой атакой прорвали фронт окружения и вышли
к своим войскам.
К 10 часам противнику удалось потеснить подразделения 3-го
стрелкового батальона и силами до полка пехоты с 10 танками
вклиниться в нашу оборону на стыке бригады с соседней 172-й
стрелковой дивизией на глубину до 600 м. В боях на этом направ
лении подразделения 3-го стрелкового батальона уничтожили боль
шое количество вражеской пехоты и подбили шесть танков, два
бронеавтомобиля и два штурмовых орудия.
Продолжая наращивать свои усилия, противник в 10 часов
20 минут силами свыше одного пехотного полка с 10 танками при
поддержке артиллерии и авиации атаковал позиции бригады из
района северо-восточной окраины Дальнее (Камышлы) в направ
лении высоты 145,4. Атака врага была встречена организованным
огнем наших войск. Неся большие потери, противник продолжал
бросать в бой все новые и новые силы. Личный состав бригады
упорно удерживал занимаемые позиции, поэтому наступление вра
га на этом участке развивалось медленно.
Командир бригады, считая, что ослабленные неравными боями
подразделения первого эшелона не смогут остановить продвижение
намного превосходящего в силах противника на этом направлении,
решил ввести в бой второй эшелон бригады.
Используя ходы сообщения, 2-й стрелковый батальон (без 5-й
стрелковой роты) при поддержке артиллерийского и минометного
огня быстро выдвинулся на заранее подготовленный рубеж 300 м
юго-западнее высоты 145,4, южные скаты высоты 137,1, где завя
зал огневой бой с противником и остановил его продвижение на
этом направлении.
Решение командира бригады не проводить контратаку, а исполь
зовать свой второй эшелон на заранее подготовленной позиции
с целью усиления обороны подразделений первого эшелона брига
ды в данной обстановке было наиболее целесообразным. Используя
траншеи, окопы и щели, личный состав 2-го стрелкового батальона
успешно выполнил поставленную командиром бригады задачу, по
неся при этом незначительные потери.
Во второй половине дня противник силами до двух пехотных
полков с танками при поддержке авиации с новой силой возобно
вил атаки в направлении высоты 137,1, корд. Мекензи № 1. Отра
жая эти атаки, подразделения 79-й бригады и части 172-й стрелко
вой дивизии нанесли крупные потери наступавшим войскам против
ника. На поле боя враг оставил свыше 3000 трупов солдат и офи
церов и до 20 подбитых и сожженных танков. Ценой этих потерь
к исходу дня противнику удалось вклиниться в нашу оборону на
глубину до 1,2 км и овладеть высотами 126,5 и 124,0.
Следует отметить умелые действия в этот день нашей артилле
рии, которая, кроме отражения непосредственно наступавших пе
хоты и танков врага, также успешно вела борьбу с артиллерией
противника и наносила мощные удары по скоплениям его пехоты
и танков. В 18 часов 50 минут и в 20 часов 10 минут 7 июня по
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приказанию командира бригады артиллерия бригады и приданная
ей артиллерия произвели два мощных огневых налета по скоплению
пехоты и по артиллерийским позициям противника в районе Ка
мышловского железнодорожного моста. В результате этих налетов
было уничтожено большое количество пехоты и подавлено до 8 ар
тиллерийских батарей противника.
Таким образом, массированный и своевременный огонь артил
лерии в ходе оборонительных боев являлся мощным средством
в руках командира бригады как при отражении атак противника,
так и при уничтожении его в местах сосредоточения.
Не прорвав оборону в первый день наступления, враг с утра
8 июня готовился нанести новый, более сильный удар в направле
нии на корд. Мекензи № 1.
С целью срыва этого наступления противника и восстановления
переднего края нашей обороны на стыке 79-й бригады и 747-го
стрелкового полка командующий Приморской армией приказал
контратаковать противника силами 1-го стрелкового батальона 2-го
стрелкового Перекопского полка с 1-й ротой 125-го танкового ба
тальона из района высоты 145,4 в направлении высоты 126,5. На
чало контратаки устанавливалось с рассветом 8 июня.
Однако начавшаяся контратака успеха не имела, и батальон,
понеся большие потери, вынужден был возвратиться в исходное
положение. Контратака была неудачной потому, что 1-й стрелковый
батальон 2-го стрелкового Перекопского полка прибыл на исходный
рубеж лишь к началу контратаки и времени на организацию взаи
модействия с танками по существу не имел. Кроме того, совершен
но не была организована артиллерийская поддержка контратаки.
В 10 часов 8 июня после 30-минутной артиллерийской подготов
ки и массированного удара бомбардировочной авиации северная
ударная группа противника возобновила наступление. На участке
обороны бригады по-прежнему наступали 50-я пехотная дивизия,
два полка 22-й пехотной дивизии и до батальона танков 18-й броне
группы.
Применяясь к местности, противник стремился пробить брешь
в нашей обороне и просочиться в ее глубину, однако эти попытки
успеха не имели. Отдельные небольшие группы автоматчиков, ко
торым удавалось проникнуть в оборону бригады, немедленно унич
тожались, и наступление противника вновь принимало характер
медленного продвижения вперед.
Вражеские танки, так же как и в первый день наступления, дей
ствовали нерешительно. Выдвигаясь из-за укрытий, они открывали
огонь, но как только попадали под огонь нашей артиллерии, немед
ленно уходили в укрытия.
Наиболее ожесточенные бои, доходившие до рукопашных схва
ток, в этот день развернулись на правом фланге и в центре оборо
ны бригады. Используя свое превосходство в силах и средствах, и
главным образом в авиации, противник прилагал все усилия к тому,
чтобы прорвать оборону наших войск и овладеть второй позицией
обороны бригады.
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На правом фланге бригады противник силами до четырех рот
при поддержке артиллерии и авиации атаковал 2-ю стрелковую
роту 1-го стрелкового батальона, оборонявшуюся на высоте 195,2.
В результате ожесточенного огневого и рукопашного боя в середи
не дня противнику удалось овладеть высотой 195.2 и к исходу
8 июня вклиниться на этом направлении в нашу оборону на 600 м.
В центре обороны бригады и на ее левом фланге противник на
ступал силами до трех пехотных полков с танками. Основные уси
лия своих войск в этот день немецко-фашистское командование со
средоточило на участке высот 145.4, 137,1 в общем направлении на
корд. Мекензи № 1. К исходу 8 июня противник несколько потеснил
подразделения 3-го стрелкового батальона и овладел высотой 145,4.
На левом фланге обороны бригады противник вышел на южные
скаты высоты 137,1.
Таким образом, в течение 8 июня противник несколько потеснил
наши части, но овладеть второй позицией обороны бригады не смог.
Подразделения бригады к этому времени прочно удерживали ру
беж 500 м северо-западнее высоты 195,2, южные скаты высоты
145,4, 200 м южнее высоты 137,1.
В этих боях участвовал весь личный состав бригады. Коман
диры и политработники штаба и политотдела бригады, находясь не
посредственно в боевых порядках подразделений, показывали при
меры мужества и стойкости в обороне.
Отлично владея оружием, бойцы и командиры подпускали вра
жескую пехоту на близкое расстояние, после чего расстреливали ее
в упор. В тех случаях, когда врагу все же удавалось ворваться
в наши траншеи, завязывались ожесточенные схватки, в результате
которых прорвавшийся противник нес большие потери.
Пополнив свою главную группировку свежими силами за счет
подтянутых из глубины резервов, противник с утра 9 июня после
3-часовой авиационной и 30-минутной артиллерийской подготовки
перешел в наступление на всем фронте обороны бригады, а также
соседних 25-й и 172-й стрелковых дивизий.
Наиболее ожесточенные бои в этот день развернулись южнее
высоты 137,1. Противник прилагал все силы к тому, чтобы овладеть
высотой с памятником и выйти к Северной бухте. В случае выхода
противника к Северной бухте оборонявшиеся в IV секторе наши
войска оказались бы полностью отрезанными от основных сил Се
вастопольского оборонительного района.
Поэтому потребовалось исключительное напряжение всех сил
бригады, чтобы не допустить прорыва противника к Северной бух
те. Личный состав бригады с беспримерным мужеством и стойко
стью отбивал атаки врага и удерживал свои позиции.
Юго-западнее высоты 145,4 создалась угроза прорыва 15 враже
ских танков в направлении на высоту с памятником. С этими тан
ками вступили в неравный бой несколько наших бойцов, вооружен
ных противотанковыми ружьями и гранатами. Бой закончился
победой советских воинов, которые подбили и сожгли шесть тан
ков противника и обеспечили удержание обороняемых позиций.
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В районе 600 м юго-западнее высоты 195,2 командир пулемет
ной роты старшин лейтенант Харченко умело руководил отраже
нием атаки батальона пехоты противника, наступавшего из района
Дальнее (Камышлы). Будучи ранен, Харченко остался в строю и
руководил боем до тех пор, пока враг не был отброшен в исходное
положение.
Отражая непрерывные атаки пехоты и танков противника, под
разделения бригады наносили ему большие потери. Враг вынуж
ден был втянуть в бой свежие части, предназначавшиеся для раз
вития успеха.
Во второй половине дня бои достигли исключительно высокого
напряжения. Почти на всем участке обороны бригады разгорелись
ожесточенные рукопашные схватки. Отдельные подразделения
бригады дрались в окружении, но своих позиций врагу не сдавали.
Так, рота противотанковых ружей бригады во главе с командиром
роты лейтенантом Гаровым в районе 500 м юго-западнее высоты
145,4 вела бои в полном окружении до 12 июня. Получив приказ
на отход, рота прорвала фронт окружения и присоединилась к под
разделениям бригады. Бойцы и командиры роты за это время под
били и сожгли 23 вражеских танка и уничтожили свыше 300 фа
шистских солдат и офицеров. Особенно самоотверженно в этих боях
дрались бойцы Тимохин, Аверкин и Задорожный. Боец Тимохин
лично подбил несколько танков противника и сбил самолет-коррек
тировщик.
Непрерывно наращивая свои силы, противник к 16 часам
9 июня наибольшего успеха добился на участке обороны 172-й
стрелковой дивизии и на левом фланге 79-й бригады. Создалась ре
альная угроза выхода его танков и пехоты к ст. Мекензиевы Горы,
корд. Мекензи № 1 и далее к Северной бухте.
В целях усиления обороны на этом направлении во второй поло
вине дня 9 июня по указанию командующего Приморской армией
на рубеже 200 м южнее высоты с памятником, ст. Мекензиевы
Горы заняла оборону находившаяся в резерве Приморской армии
345-я стрелковая дивизия. В результате принятых мер и развернув
шихся упорных боев продвижение противника на этом направлении
было остановлено. Оборонявшаяся на этом рубеже 172-я стрелко
вая дивизия была выведена в резерв.
К исходу 9 июня подразделения 79-й морской стрелковой брига
ды под давлением превосходившего в силах противника вынуждены
были частично оставить вторую позицию обороны и отойти на ру
беж: 1-й стрелковый батальон — в 1 км юго-западнее высоты 195,2,
3-й и 2-й стрелковые батальоны — в 1,2 км северо-восточнее
корд. Мекензи № 1.
С утра 10 июня, подтянув из глубины свежие части пехоты и
танков, при поддержке артиллерии и авиации противник возобно
вил свои атаки главным образом на участке корд. Мекензи № 1,
ст. Мекензиевы Горы.
79-я бригада и ее соседи — 25-я и 345-я стрелковые дивизии —
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в течение всего дня вели тяжелые оборонительные бои, сдерживая
наступление крупных сил врага.
Введя в бой из района высоты 137,1 до 70 танков, враг пытался
прорваться к Северной бухте. Непосредственно за танками наступа
ли автоматчики, стремившиеся ворваться на наши позиции и дезор
ганизовать систему огня. За автоматчиками двигались пехотные
цепи, сопровождаемые огнем орудий и минометов. При задержке
наступления противник сосредоточивал огонь артиллерии и миноме
тов по нашим огневым точкам, преграждавшим путь его пехоте.
В воздухе непрерывно группами по 30—40 самолетов действовала
авиация противника.
Против 1-го стрелкового батальона из района Камышлы насту
пало до папка пехоты противника. Батальон встретил вражескую
пехоту губительным огнем из всех видов оружия. Атака противника
была отбита. При этом отличились минометчики из расчета сержан
та Михайлова, мины которых заставили прижаться к земле насту
павшую вражескую пехоту, нанеся ей значительный урон. Миномет
чики уничтожили и рассеяли до роты вражеской пехоты.
Личный состав бригады самоотверженно защищал свои позиции.
Насколько упорным было сопротивление наших войск, можно су
дить по тому, что без авиации враг совершенно не мог продвигаться
вперед. Авиация вызывалась для подавления отдельных огневых
точек и минометных расчетов. В ходе боя 10 июня вражеская авиа
ция на участке обороны бригады произвела свыше 1000 самолето
вылетов, сбросив 2600 бомб.
Бойцы и командиры бригады сражались с беспримерной стойко
стью и храбростью. Героизм и самоотверженность на поле боя ста
ли массовым явлением.
В боях северо-восточнее корд. Мекензи № 1 старшина 2-й статьи
Восканов, заменив убитого в бою командира взвода одной из рот
3-го стрелкового батальона, своим мужеством и храбростью вооду
шевил бойцов взвода, которые отбили атаку превосходившего в си
лах врага, удержали свои позиции и нанесли противнику значи
тельные потери.
Минометная рота, которой командовал старший лейтенант При
гарин, в этих боях уничтожила огнем минометов и противотанко
выми гранатами до 10 танков и свыше роты пехоты противника.
Так же успешно в этих боях действовала 1-я рота 82-мм мино
метов минометного батальона бригады. Находясь на огневых пози
циях в 800 м северо-восточнее корд. Мекензи № 1, рота успешно
отбила атаку до батальона вражеской пехоты с 11 танками. Нерав
ный бой длился свыше трех часов, за это время личный состав роты
подбил 4 танка и уничтожил большое количество вражеской пе
хоты.
Встретив такое сильное сопротивление, враг вынужден был под
тянуть и бросить в бой свои резервные части. Только после этого
ему удалось потеснить подразделения 79-й бригады и соседних
25-й и 345-й стрелковых дивизий на 200—500 м на юг, занять
ст. Мекензиевы Горы и выйти в район корд. Мекензи № 1. Выйдя
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в этот район, противник получил возможность просматривать всю
глубину обороны наших войск до южной окраины Севастополя.
В сложившейся обстановке командующий войсками Приморской
армии приказал с утра 11 июня контратаковать прорвавшегося к
корд. Мекензи № 1 противника силами частей III сектора из района
балки Трензина в направлении на высоту с памятником и силами
частей IV сектора на высоту 137.1. Контратака была поддержана
всей артиллерией этих секторов, а также артиллерией береговых
батарей и кораблей Черноморского флота.
Однако контратака значительного успеха не имела. Части III сек
тора, продвинувшись на 600 м, были остановлены огнем артиллерии
и танков противника и введенной в бой свежей 4-й горно-стрелко
вой бригадой румын.
Войска IV сектора овладели ст. Мекензиевы Горы, но были
также остановлены противником в 200—300 м северо-восточнее этой
станции.
Контратака была неудачной потому, что проводилась в усло
виях сильного и непрерывного воздействия авиации противника и
слабой противовоздушной обороны наших войск. Боевые порядки
участвовавших в контратаке войск не были насыщены боевой тех
никой, наступала одна пехота, взаимодействие между пехотой и
артиллерией в этом бою было организовано плохо.
В 12 часов 11 июня противник силами 50-й и 22-й пехотных ди
визий с 60 танками 18-й бронегруппы возобновил наступление из
района Мекензиевы Горы в направлении восточная оконечность Се
верной бухты. Подразделения бригады и части 25-й и 345-й стрел
ковых дивизий упорно обороняли свои рубежи. За день боя в рай
оне ст. Мекензиевы Горы, балка Трензина нашими войсками было
подбито и уничтожено до 42 танков, разгромлено три пехотных пол
ка и один кавалерийский эскадрон противника.
К исходу 11 июня 79-я бригада, сдерживая непрерывные атаки
пехоты и танков противника, вела упорные бои в районе 500 м се
вернее балки Трензина.
Таким образом, и на пятый день наступления противнику не
удалось прорвать фронт обороны наших войск и выйти к Северной
бухте. В боях с подразделениями 79-й бригады и других частей
III сектора обороны в период с 7 по 11 июня немецко-фашистские
войска понесли большие потери. По показаниям пленных, отдельные
части противника к исходу 11 июня понесли свыше 60% потерь.
Для пополнения своих наступавших частей немецко-фашистское
командование вынуждено было использовать саперные, инженерные
и тыловые части. Так, например, в районе корд. Мекензи № 1 про
тивник ввел в бой 46-й армейский саперный батальон.
Несмотря на значительные потери в людях и оставление ряда
позиций, бригада продолжала стойко обороняться. Командиры под
разделений, орудийных и минометных расчетов умело руководили
боем и метким огнем наносили врагу большие потери.
Политработники политотдела и подразделений бригады непре
рывно вели партийно-политическую работу среди личного состава.
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Они подводили итоги боев за каждый день, рассказывали о герои
ческих поступках бойцов и командиров, отмечали положительные и
отрицательные стороны боя подразделений в ходе отражения атак
противника.
Бесстрашным защитником Севастополя показал себя комиссар
2-го стрелкового батальона бригады старший политрук Ершов, ко
торый четыре раза лично водил батальон в атаку. Будучи трижды
ранен, он продолжал оставаться на поле боя и только после четвер
того ранения согласился эвакуироваться в госпиталь.
В ходе пятидневных оборонительных боев бригады наиболее
упорной и напряженной была борьба за вторую позицию обороны,
на овладение которой противнику потребовалось свыше двух дней.
Это обстоятельство объясняется главным образом тем, что уси
лия бригады на второй день боя были сосредоточены на второй по
зиции, а уменьшение ширины фронта обороны позволило значитель
но уплотнить боевые порядки подразделений. Кроме того, в этот
период почти вся артиллерия действовала на направлении главного
удара противника в полосе обороны бригады.
Решение командира бригады сосредоточить на второй день боя
все усилия бригады на второй позиции обороны было правильным
и отвечало обстановке.
С 10 июня, после овладения противником второй позицией обо
роны, подразделения бригады больше не располагали заранее под
готовленными к обороне позициями и вынуждены были готовить их
на новых рубежах в условиях непрерывного воздействия превосхо
дившего в силах противника.
При отражении массированных танковых атак противника, осо
бенно 11 июня, когда враг в направлении на корд. Мекензи № 1
ввел в бой до 60 танков, отрицательно сказалось отсутствие в бригаде
противотанкового резерва. Указанный резерв при организации
обороны не был выделен, и поэтому в ходе развернувшихся боев
командир бригады не имел средств для парирования вражеских
танковых атак.
В течение 12 и 13 июня противник производил перегруппировку
сил и пополнял свои потрепанные 50-ю и 22-ю пехотные дивизии.
Наступившее двухдневное затишье подразделения бригады ис
пользовали для инженерного оборудования занимаемых рубежей.
Оборонительные бои с 14 по 22 июня
14 июня северная ударная группа противника возобновила оже
сточенные атаки на стыке IV и III секторов, продолжая рваться
к Северной бухте. Общая численность войск этих секторов резко
сократилась, поэтому удерживать сплошной фронт обороны стано
вилось все труднее и труднее. Оборона войск IV сектора, в состав
которого в это время входило не более двух стрелковых полков,
строилась на удержании отдельных опорных пунктов.
Войска III сектора продолжали удерживать сплошной фронт
обороны, однако и их силы были заметно ослаблены.
Подразделения 79-й бригады вследствие понесенных значитель437

ных потерь были сведены в один батальон, фронт обороны бригады
не превышал 1,2 км. Однако, несмотря на столь тяжелую обстанов
ку, бойцы и командиры бригады продолжали наносить врагу поте
ри, не допуская прорыва его танков и пехоты к Северной бухте.
В 10 часов 20 минут противник силами до батальона пехоты
с танками атаковал из района корд. Мекензи № 1 подразделения
бригады, стремясь любой ценой прорваться к Северной бухте.
По наступавшему противнику был открыт артиллерийский огонь.
Один танк был подбит, а пехота противника, понеся большие по
тери от нашего артиллерийского и минометного огня, не дойдя до
переднего края обороны бригады, залегла. Все дальнейшие попыт
ки противника возобновить свои атаки на этом участке до конца
дня успеха не имели.
15 и 16 июня подразделения бригады были неоднократно атако
ваны силами до батальона вражеской пехоты с танками из района
корд. Мекензи № 1. Однако ни одна из этих атак не достигла цели.
Бригада продолжала удерживать занимаемый сю оборонительный
рубеж. Противник, понеся в этих боях значительные потери, вынуж
ден был перенести свои усилия на другое направление. Поэтому
17 июня основные бои завязались в IV секторе в полосе обороны
95-й стрелковой дивизии.
17 июня в 8 часов 30 минут, после 60-минутной артиллерийской
подготовки, противник силами до четырех пехотных полков с тан
ками при поддержке авиации атаковал с рубежа свх. имени Софьи
Перовской, ст. Мекензиевы Горы части 95-й стрелковой дивизии,
нанося главный удар в направлении ст. Мекензиевы Горы, Бар
теньевка.
Части 95-й стрелковой дивизии, понесшие в предыдущих боях
значительные потери и имевшие в своем составе немногим более
стрелкового полка, в течение первой половины дня отбили все вра
жеские атаки. Однако во второй половине дня противнику удалось
потеснить 95-ю стрелковую дивизию и к 22 часам выйти к восточ
ной окраине Бартеньевки. Для дивизии создалась тяжелая обста
новка: она была разъединена с 345-й стрелковой дивизией и при
жата к морю в районе северной стороны Севастополя.
С целью восстановления обороны в IV секторе по приказу коман
дующего войсками Приморской армии в 6 часов 18 июня прибыв
шая 138-я стрелковая бригада и часть сил III сектора перешли в
контратаку из района балки Графская в направлении ст. Мекен
зиевы Горы.
В контратаке участвовали также 79-я морская стрелковая брига
да и 2-й стрелковый Перекопский полк, которые наносили удар
в направлении высоты с памятником.
Перейдя в наступление, наши части встретили сильное огневое
сопротивление врага и вынуждены были возвратиться в исходное
положение, понеся при этом значительные потери. Контратака успе
ха не имела главным образом потому, что силы, участвовавшие
в контратаке, по своей численности значительно уступали силам
противника. Наряду с этим сама организация контратаки имела
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крупные недочеты. Задача частям была поставлена наспех за 30 ми
нут до начала наступления, артиллерийская поддержка контратаки
должным образом организована не была.
В течение 18—21 июня враг продолжал наступление главным
образом против войск IV сектора. Когда стало ясно, что положение
95-й стрелковой дивизии восстановить не удастся, командующий
Приморской армией приказал эвакуировать остатки 95-й стрелковой
дивизии на южный берег Северной бухты.
Противник, произведя перегруппировку войск и подтянув три
свежих полка пехоты, 22 июня сосредоточил свои основные усилия
против войск III сектора.
В 5 часов 30 минут после сильной артиллерийской подготовки
противник силами до четырех полков пехоты с танками перешел
в наступление, нанося главный удар в направлении на восточную
оконечность Северной бухты.
Против подразделений 79-й бригады наступало до двух батальо
нов пехоты. Наиболее ожесточенные бои, переходившие в рукопаш
ные схватки, развернулись на участке обороны бригады в районе
северо-восточной оконечности балки Трензина. Бойцы и командиры
бригады в этих боях проявили исключительную стойкость и муже
ство. Учитывая, что боеприпасов становилось все меньше и меньше,
они подпускали врага на предельно близкое расстояние, после чего
открывали губительный огонь. Однако с каждым часом силы за
щитников Севастополя, в том числе и силы 79-й бригады, слабели.
Понеся большие потери, главным образом от авиации и артиллерии
врага, подразделения бригады, а также части 345-й стрелковой ди
визии и 138-й стрелковой бригады к исходу 22 июня отошли на
рубеж юго-восточные скаты балки Трензина, 2 км южнее ст. Мекен
зиевы Горы, западные склоны балки Сухарная. 2-й стрелковый Пе
рекопский полк и 25-я стрелковая дивизия к этому времени оборо
нялись в районе 200—500 м севернее балки Мартыновская.
Таким образом, в период с 14 до 22 июня подразделения 79-й
бригады вели непрерывные ожесточенные бои с превосходящими
силами противника. Упорно отстаивая каждую пядь советской зем
ли, наши войска нанесли в этих боях врагу большие потери. Однако
подразделения бригады за это время также понесли значительные
потери. Огонь нашей артиллерии и других видов оружия из-за не
достаточного количества боеприпасов стал ослабевать. В результа
те этих причин, а также вследствие сильного воздействия враже
ской авиации в условиях слабой противовоздушной обороны наших
войск подразделения бригады вынуждены были на отдельных уча
стках фронта с боями отходить.
Враг буквально захлебывался в собственной крови, но продолжал
ползти к Севастополю.
Оборонительные бои с 23 по 30 июня
После эвакуации остатков 95-й стрелковой дивизии на южный
берег Северной бухты противник в течение 23 июня вышел к Се
верной бухте на всем ее протяжении.

439

Учитывая возможность высадки десанта противника на южный
берег Северной бухты, командующий Приморской армией в ночь
на 23 июня поставил 79-й бригаде задачу — к утру 23 июня занять
оборону на южном берегу Северной бухты и не допустить высадки
десанта противника на этот берег. Бригаде были подчинены остат
ки 2-го стрелкового Перекопского полка, сводный батальон морской
пехоты Черноморского флотского экипажа, рота местного стрелко
вого полка, сводная рота 177-го отдельного артиллерийского диви
зиона и стационарные огневые точки береговой обороны.
Выполняя поставленную задачу, бригада и подчиненные ей ча
сти к утру 23 июня вышли в указанный район и заняли оборону
по южному берегу Северной бухты на участке от восточной оконеч
ности бухты до сл. Корабельная. В течение пяти дней, с 23 по
27 июня, бригада вела огневой бой с противником, занимавшим се
верный берег бухты.
В этот период основной удар враг нанес по войскам 345-й и
25-й стрелковых дивизий, которые вынуждены были с боями отхо
дить к Севастополю.
28 июня противник начал интенсивную подготовку к высадке
десанта на южный берег Северной бухты. Ограниченное количество
боеприпасов не позволило командованию бригады эффективно воз
действовать огнем артиллерии на противника с целью срыва его
подготовительных мероприятий по высадке десанта.
29 июня в 2 часа противник начал сильную артиллерийскую
подготовку по всему южному берегу Северной бухты. От разрывов
снарядов и мин, а также сотен авиационных бомб, сбрасываемых
авиацией врага, на берегу стояла сплошная стена пыли и дыма,
затруднявшая наблюдение за начавшейся переправой вражеского
десанта. Кроме того, противник поставил по всей Северной бухте
дымовую завесу. Несмотря на плохую видимость, подразделениям
бригады все же удалось уничтожить 17 лодок и один катер с вра
жеским десантом до их подхода к южному берегу бухты, но пять
лодок с пехотой противника достигли берега в районе Килен бухты
и водокачки, где вступили в бой с подразделениями бригады и 2-го
стрелкового Перекопского полка. Продолжая переправлять свои
войска на южный берег бухты, противник накапливал все больше
и больше сил. Бои принимали исключительно ожесточенный харак
тер. Ощущая большой недостаток в боеприпасах, воины бригады
и подчиненных ей частей отбивали атаки врага главным образом
в рукопашном бою.
Цепь за цепью непрерывно шла в атаку вражеская пехота, под
держанная артиллерийским и минометным огнем. Авиация против
ника непрерывно наносила бомбовые удары по боевым порядкам
наших войск.
Создалось чрезвычайно тяжелое положение, враг все ближе и
ближе подходил к городу, а силы защитников города-героя — Сева
стополя к этому времени были незначительны.
В течение 29 и 30 июня остатки 79-й бригады вместе с войсками
III и IV секторов с боями медленно отходили к окраинам Сева-
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стополя. На его подступах бойцы и командиры бригады в ожесто
ченных боях истребили не одну сотню вражеских солдат и офи
церов.
В течение 1 и 2 июля 79-я морская стрелковая бригада вместе
с другими частями III сектора обороны участвовала в боях на
Херсонесском полуострове (12 км юго-западнее сл. Корабельной),
прикрывая начавшуюся эвакуацию Севастополя.
После выполнения задачи по прикрытию эвакуации оставшийся
личный состав бригады частично был эвакуирован, а некоторая
часть ушла в партизанские отряды, действовавшие в Крыму.

• * »
Оборонительные бои 79-й морской стрелковой бригады представ
ляют интерес с точки зрения изучения мероприятий, проведенных
по организации устойчивой обороны, ведения длительных оборони
тельных боев с значительно превосходившим в силах противником,
а также беспримерной самоотверженности и стойкости бойцов и
командиров.
Бригада вела оборонительные бои на направлении наступления
главной группировки противника.
Оборона бригады в инженерном отношении представляла хоро
шо подготовленную систему полевых сооружений и заграждений.
Работа по созданию новых и усовершенствованию существовавших
оборонительных сооружений шла непрерывно как во время самих
боев, так и в перерывы между ними.
Учитывая превосходство противника в артиллерии и главным
образом в авиации, при инженерном оборудовании полосы обороны
бригады было предусмотрено широкое строительство траншей, а
также различного вида укрытий. Щели, блиндажи и ходы сообще
ния на отдельных участках имели мощные перекрытия, обеспечи
вавшие личный состав бригады от артиллерийских снарядов и авиа
ционных бомб противника. Система траншей и ходов сообщений
обеспечила осуществление маневра и скрытного сосредоточения
войск на угрожаемые направления.
Сила сопротивления бригады была основана на умелом исполь
зовании ее огневых средств, хорошей инженерной подготовке обо
роны и непрерывном централизованном управлении подразделе
ниями и приданными частями бригады. Но решающим фактором
было высокое политико-моральное состояние личного состава
бригады, преданность своему делу, его готовность к самопожертво
ванию при выполнении своего долга перед Родиной.
Благодаря стойкости наших войск попытки врага прорвать фронт
обороны бригады в короткий срок провалились. Противник продви
гался к Севастополю с темпом, не превышавшим 300—400 м в сутки.
Тщательно продуманная и организованная противотанковая обо
рона бригады позволила вести успешную борьбу с танками против
ника. Неся большие потери в танках от огня артиллерии бригады,
враг вынужден был в первые дни вводить в бой одновременно не
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более 7—10 танков. Только когда немецко-фашистские войска вы
шли к корд. Мекензи № 1, на более удобную для действий танков
местность, и когда в бригаде стал ощущаться недостаток в снарядах,
противник смог использовать свои танки более массированно.
Однако, как показал ход развернувшихся боевых действий,
в организации обороны бригады имелся также и ряд недочетов.
Организованная средствами бригады противовоздушная оборона
в условиях почти полного господства в воздухе авиации противника
была малоэффективной. Артиллерийских зенитных средств в бригаде
не было, а имевшийся взвод крупнокалиберных пулеметов при
массированном применении противником авиации не мог внести
существенных изменений в воздушную обстановку. В использовании
стрелкового оружия для стрельбы по снижающимся и низколетящим
самолетам противника не было должной организованности, поэтому
и эффект от этого вида огня был также незначителен.
Одним из крупных недостатков было плохое обеспечение коман
диром IV сектора обороны стыка между бригадой и 172-й стрелко
вой дивизией. Стык оборонялся лишь двумя стрелковыми взводами,
противотанковые «ежи» и надолбы были поставлены в недостаточ
ном количестве. Огневое обеспечение было организовано плохо.
В результате, когда противник нанес удар по этому стыку, потребо
вались значительные усилия для того, чтобы не допустить прорыва
нашей обороны на этом направлении в первый день боя.
Существенным недочетом в организации обороны бригады яви
лась недооценка командованием бригады роли противотанкового ре
зерва, в результате чего последний не был выделен. Наличие этого
резерва во многом способствовало бы повышению устойчивости обо
роны, так как можно было бы своевременно усиливать наиболее
угрожаемые направления.
Контратаки, проведенные бригадой, не имели успеха потому, что
они наносились не в ходе наступления противника, а на утро сле
дующего дня. За ночь противнику удавалось привести свои подраз
деления в порядок, подтянуть артиллерию и закрепиться на дости
гнутом рубеже. К тому же проведенные бригадой контратаки не
всегда обеспечивались организованым огнем артиллерии.
Наиболее характерной особенностью оборонительных боев 79-й
морской стрелковой бригады под Севастополем явилось массовое
проявление бойцами и командирами бригады героизма и широкой
инициативы. Воспитанные Коммунистической партией в духе непри
миримости к иностранным захватчикам, верные сыны советского на
рода — бойцы и командиры бригады — в борьбе с превосходившим
в силах противником проявили высокие моральные качества.
Ожесточенные рукопашные схватки, из которых победителями
всегда выходили наши воины, самоотверженные поединки бойцов
и командиров с вражескими танками, инициативные решения и сме
лые действия командиров в сочетании с массовым героизмом лич
ного состава бригады явились ярким выражением высоких мораль
ных и боевых качеств советских воинов.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ И ОТХОД 168-й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ НА СОРТАВАЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
В ИЮЛЕ —АВГУСТЕ 1941 г.

Обстановка на сортавальском направлении к началу июля 1941 года
и задача дивизии
(Схема 54)
С началом Великой Отечественной войны 7-я армия Ленинград
ского военного округа (Северного фронта) имела задачу упорной
обороной отведенного ей участка советско-финской границы не до
пустить вторжения противника на территорию СССР на ребольском,
петрозаводском, олонецком и сортавальском направлениях.
168-я стрелковая дивизия, входившая в состав 7-й армии (коман
дир дивизии полковник Болдырев А. Л., начальник штаба полков
ник Королев А. И.) с подразделениями 3-го пограничного отряда,
получила задачу — упорной обороной полосы полустанок Пялькь
ярви, Ристалахти, (иск.) о. Пут-сари, (иск.) Соанлахти не допустить
прорыва противника на сортавальском направлении и выхода его
на северо-восточное побережье Ладожского озера. Ширина полосы
обороны дивизии достигала 62 км. Передний край обороны дивизии
проходил по линии государственной границы с Финляндией.
Справа оборонялась 71-я стрелковая дивизия 7-й армии, которая
имела задачу — упорной обороной полосы вдоль границы прикрыть
петрозаводское и олонецкое направления. Оборона участка на стыке
с 168-й стрелковой дивизией в районе Вяртсиля была возложена на
367-й стрелковый полк 71-й дивизии.
Слева оборонялась 142-я стрелковая дивизия 23-й армии с зада
чей не допустить прорыва противника в направлении Лахденпохья.
Разграничительные линии с соседями показаны на схеме 54.
Ответственность за обеспечение стыка с 23-й армией была воз
ложена на 168-ю стрелковую дивизию.
Против 168-й стрелковой дивизии на участке от оз. Пюхя-ярви,
(иск.) Вяртсиля противник развернул 7-й армейский корпус в со
ставе 7-й и 19-й пехотных дивизий. Корпус противника имел задачу
прорвать оборону 168-й стрелковой дивизии и, наступая в направле
нии Сортавала, разгромить ее и выйти на северное побережье Ла
дожского озера.
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Наступление войск противника поддерживала авиация в составе
100—120 самолетов, из них 75—85 истребителей. При этом следует
отметить, что налеты вражеской авиации начались еще 22 июня
1941 года.
На участке 142-й стрелковой дивизии готовилась перейти в на
ступление 2-я пехотная дивизия противника. До начала наступления
главной группировки врага эта дивизия должна была прорвать нашу
оборону на стыке 7-й и 23-й армий в направлении Лахденпохья и
кратчайшим путем выйти к северо-западному побережью Ладож
ского озера, лишив тем самым фланговые соединения 7-й и 23-й
армий возможности осуществлять между собой взаимодействие.
Против 71-й стрелковой дивизии должны были наступать главные
силы Карельской армии противника.
Командиру дивизии было известно, что начало наступления про
тивника следует ожидать в начале июля 1941 года.
Учитывая это, весь личный состав упорно трудился над укрепле
нием полосы обороны дивизии.
Местность в полосе обороны дивизии холмистая, сильно пересе
ченная, со значительным количеством высот, холмов, рек, озер и
лесов. Долины рек Тохма-йоки, Китен-йоки, озера, болота и всевоз
можные высоты и холмы создают многочисленные дефиле, затруд
няющие действия войск. Большая часть района покрыта хвойным
лесом, что являлось для войск хорошей естественной маской, скры
вавшей их от наземного и воздушного наблюдения. Открытые уча
стки местности встречаются преимущественно вдоль дорог, рек и
вблизи немногочисленных населенных пунктов.
В полосе обороны дивизии и на флангах имелось много озер
и болот. Наиболее крупные озера — Янис-ярви, Вахва-ярви, Рускоярви и Пялк-ярви. Районы озер образовывали своеобразный вод
ный рубеж, труднопроходимый для всех родов войск.
Заболоченные участки местности, труднопроходимые для всех
родов войск, находились в северной части полосы обороны. В по
лосе обороны дивизии имелось три фронтальных шоссейных дороги:
Хямекоски, Маткаселькя, госграница; Сортавала, Воннисенмяки, Кумура; Сортавала, Латвасюрья, Янникянниеми; и три рокадных шос
сейных дороги: Маткаселькя, Калаттома, Ристалахти; Лахденпохья,
Сортавала, Маткаселькя; Сортавала, Харлу, Хямекоски.
Наличие указанных дорог в полосе обороны дивизии позволяло
совершать маневр силами и средствами как по фронту, так и из
глубины обороны.
Населенные пункты района боевых действий отличаются неболь
шими размерами и представляют преимущественно мелкие хутора
(один —три двора), беспорядочно разбросанные среди лесов. Круп
ным населенным пунктом в этом районе являлся г. Сортавала, рас
положенный на северном берегу Ладожского озера. Подступы к го
роду с запада прикрыты озерами, с севера — рекой, с юга к городу
ведет узкое 1,5-километровое сильно пересеченное дефиле.
Учитывая, что местность на флангах полосы обороны дивизии
затрудняла действия всех родов войск, командир дивизии основ444

ное внимание сосредоточил на укреплении центра полосы обороны
от Тервассало до оз. Пюхя-ярви. По его оценке наиболее вероят
ными направлениями наступления противника являлись шоссе Ру
намяки, Яаккима; Сяюненкюля, Кангаскюля и шоссе Пиринен, П сунмяки.
К началу Великой Отечественной войны в состав 168-й стрелко
вой дивизии входили: 260, 402, 462-й стрелковые полки, 453-й
артиллерийский и 412-й гаубичный артиллерийский полки, отдель
ный противотанковый артиллерийский дивизион, отдельный зенитный
артиллерийский дивизион, отдельный разведывательный батальон,
отдельный батальон связи, отдельный саперный батальон, отдельный
автотранспортный батальон, отдельный медико-санитарный ба
тальон.
На вооружении частей и подразделений дивизии по состоянию
на 4 июля 1941 года имелось: 152-мм гаубиц— 10; 122-мм гаубиц —
24; 76-мм дивизионных пушек — 24; 76-мм полковых пушек—18;
45-мм противотанковых орудий — 65; 120-мм минометов — 10; 82-мм
минометов — 50; 50-мм минометов — 80; 76-мм зенитных пушек — 4;
37-мм зенитных пушек — 4; станковых пулеметов— 163; ручных пу
леметов— 460; пистолетов-пулеметов— 119; зенитных пулеме
тов—13; винтовок— 10 572 и бронеавтомобилей—10.
Всего личного состава в частях и подразделениях дивизии,
в подразделениях пограничников, действовавших в полосе дивизии
и отдельных строительных подразделениях, приданных дивизии, на
считывалось 14 233 человека.
Стрелковые полки имели от 2550 до 2900 человек. В стрелковых
ротах насчитывалось по 90—110 человек.
Дивизия имела 330 транспортных и специальных автомобилей,
наличие которых позволяло осуществлять быстрый маневр силами
и средствами. Недостаточно дивизия была обеспечена средствами
связи. Особенно большой некомплект ощущался в радиостанциях
и источниках питания к ним, что в значительной степени затрудняло
организацию управления.
В целом дивизия была вполне боеспособна.
Согласно решению командующего 7-й армией дивизия была уси
лена гаубичным артиллерийским полком РГК. Однако полк к началу
боевых действий в дивизию не прибыл и в оборонительных боях ди
визии не участвовал.
Организация обороны дивизии
Принимая решение на оборону, командир дивизии стремился со
здать в своей полосе прочную и непреодолимую оборону, способ
ную не допустить прорыва противника на сортавальском направле
нии и выхода его на северо-западное побережье Ладожского
озера.
Командир дивизии, хорошо зная местность района предстоявших
боевых действий и учитывая, что дивизии предстоит оборонять по445

лосу шириной по фронту в 62 км, решил основные усилия сосредо
точить в центре полосы обороны на 35-километровом фронте отТервоссало до Калаттома. От удержания этого участка зависело удер
жание всей полосы обороны дивизии.
Основные силы и средства дивизии, то есть два стрелковых полка
со средствами усиления, командир дивизии решил использовать для
обороны районов: Яаккнма, Кангаскюля, Кумура.
Эти районы должны были оборудоваться как опорные пункты.
Боевой порядок дивизии строился в два эшелона. В первом эше
лоне оборонялись 402-й и 462-й стрелковые полки, во втором — 260-й
стрелковый полк1
.
Стрелковым полкам командир дивизии поставил следующие за
дачи:
— 402-му стрелковому полку с 2-м батальоном 260-го стрелко
вого полка, дивизионом артиллерийского полка дивизии, 1-й и 2-й
батареями отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона,
1-й ротой отдельного саперного батальона дивизии, опираясь на
опорные пункты Яаккима и Кангаскюля, оборонять участок полу
станок Пялькьярви, Кангаскюля, Хнрвикангас, оз. Янис-ярви и, при
крывая сортавальское направление с севера, не допустить вторже
ния противника на нашу территорию. Передний край было прика
зано иметь по линии госграницы.
Основные усилия полка сосредоточивались вдоль шоссейных до
рог Вяртсиля Пялкярви; Рунамяки, Яаккима. Ширина участка обо
роны полка достигала 22 км.
Поддерживать полк должны были 1-й и З-й дивизионы гаубич
ного артиллерийского полка дивизии.
— 462-му стрелковому полку с 3-й батареей отдельного противо
танкового артиллерийского дивизиона и 2-й ротой отдельного са
перного батальона дивизии было приказано, опираясь на опорный
пункт Кумура, оборонять участок (иск.) оз. Кангас-ярви, Калаттома,
Ристалахти, Менсунвара, Вонннсенмяки и не допустить вторжения
противника на нашу территорию. Основные усилия полка было при
казано сосредоточить вдоль шоссе Пиринен, Вонннсенмяки. Ширина
участка обороны достигала 30 км. Полоса местности от Янникян
ниеми до Ристалахти, проходящая по восточному берегу оз. Пюхяярви, подразделениями полка не занималась. Оборона этого уча
стка осуществлялась силами пограничных застав и подразделениями
отдельного разведывательного батальона дивизии.
Поддерживать полк должны были два дивизиона артиллерий
ского полка и один дивизион гаубичного артиллерийского полка ди
визии.
260-й стрелковый полк (без 2-го батальона) по приказу коман
дира дивизии составлял второй эшелон и располагался в районе
ст. Рюттю. Полк получил задачу прикрыть район Сортавала и го1 Второй эшелон дивизии при ширине полосы обороны в 62 км по суще
ству являлся резервом командира дивизии.

446

товил оборонительную позицию на рубеже межозерное дефиле се
вернее Сури-Рюттю, восточный берег р. Тохма-йоки. В случае вкли
нения противника полк должен был наносить контратаки в напра
влениях: ст. Маткаселькя, Яаккнма (основное направление); ст. Ка
ламо, Кумура; Песунмяки, Калаттома. Контратаки планировалось
поддерживать огнем не менее двух артиллерийских дивизионов на
каждом направлении. По существу же 260-й стрелковый полк вы
полнял роль общего резерва командира дивизии. В ходе боевых
действий он был так и использован.
Решение командира дивизии на оборону соответствовало создав
шейся обстановке и обеспечивало сосредоточение основных сил и
средств дивизии на направлении вероятного наступления против
ника и, как показали боевые действия, обеспечило упорную оборону
занимаемых позиций при наступлении численно превосходившего
противника.
В соответствии с решением командира дивизии командиры пол
ков приняли решения на оборону (схема 54), сосредоточивая ос
новные усилия на удержании важных опорных пунктов, перехваты
вавших основные направления наступления противника.
Так, командир 402-го стрелкового полка, имевший в своем рас
поряжении четыре стрелковых батальона 1, решил построить боевой
порядок полка в два эшелона. В первом эшелоне — три стрелковых
батальона и во втором — один стрелковый батальон.
На правом фланге полка в районе полустанка Пялькьярви и
южнее оборонялся 3-й стрелковый батальон с 5-й и 6-й погранич
ными заставами. Район обороны батальона состоял из отдельных
ротных опорных пунктов, удаленных друг от друга на расстояние
1,5—2 км. Район перехватывал дорогу Тохмаярви, Пялкярви и же
лезную дорогу Вяртсиля, Маткаселькя, обеспечивая правый фланг
полосы обороны дивизии.
В центре, в районе Тервассало, Яаккима, выс. 167 занимал обо
рону 1-й стрелковый батальон, усиленный батареей противотанко
вого дивизиона, батареей полковой артиллерии, взводом пулеметной
роты укрепленного района и 7-й погранзаставой. Основу батальон
ного района обороны составлял опорный пункт в районе Яаккима.
Район перехватывал шоссе Рунамяки, Маткаселькя. Боевой порядок
батальона строился в один эшелон. В резерв выделялся усиленный
стрелковый взвод, располагавшийся в районе высоты 167.
На левом фланге полка, опираясь на опорный пункт в Канга
скюля, оборонялся 2-й стрелковый батальон. Батальон строил свой
боевой порядок в один эшелон и был усилен двумя орудиями про
тивотанкового дивизиона дивизии, полковой батареей противотанко
вой обороны, полковой минометной батареей, ротой саперного ба
тальона, взводом пулеметной роты укрепленного района и 8-й, 9-й
погранзаставами.
1 Один стрелковый батальон был придан из второго эшелона
260-го стрелкового полка.
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2-й батальон 260-го стрелкового полка составлял второй эшелон
полка. Батальону было приказано занять оборону в районе ст. Мат
каселькя, седлая две шоссейных и железную дороги, и быть в готов
ности к нанесению контратак по прорвавшемуся противнику.
Таким образом, командир полка основные силы и средства вы
делил на направление, перехватывающее дороги, идущие от фронта
в глубину обороны дивизии, а также рокадную дорогу Вяртсиля,
Маткаселькя. Организуя оборону, командир полка умело использо
вал населенные пункты и важные узлы дорог, примыкавшие к перед
нему краю, выделив для их обороны значительные силы. Артилле
рия была использована в основном для поддержки батальонов пер
вого эшелона, оборонявшихся на главном направлении.
В полосе обороны дивизии на фронте 62 км в первом эшелоне
стрелковых полков всего было оборудовано пять батальонных райо
нов обороны, каждый из которых занимал до 5—7 км по фронту
и 2,5—4 км в глубину. Во втором эшелоне стрелковых полков под
готавливались два батальонных района, расположенных в узлах до
рог восточнее Яаккима и Воннисенмяки. Наличие вторых эшелонов
в стрелковых полках позволило создать глубину обороны на основ
ных направлениях. Стрелковые батальоны строили свои боевые по
рядки в один эшелон. Каждый батальон имел систему круговой
обороны. Значительное удаление вторых эшелонов в стрелковых пол
ках и второго эшелона (резерва) дивизии от переднего края обороны
обусловливалось характером местности.
Так, второй эшелон дивизии — 260-й стрелковый полк — был рас
положен в 25 км от переднего края. Наличие второго эшелона в ди
визии обеспечивало наращивание сил оборонявшихся войск из глу
бины, что сыграло положительную роль в ходе боевых действий.
Учитывая тяжелые условия лесисто-болотистой местности и ши
рокий фронт полосы обороны, командир дивизии и командиры пол
ков большую часть огневых средств передали в стрелковые ба
тальоны, что следует признать целесообразным.
Следует однако отметить, что со стороны командира дивизии
и командиров частей обеспечению стыков и флангов было уделено
недостаточное внимание. Так, для обеспечения левого фланга по
лосы обороны дивизии и стыка с соседом слева были выделены под
разделения отдельного разведывательного батальона дивизии, рас
тянутого на фронте свыше 15 км без поддержки огнем артиллерии
и минометов. Столь слабое обеспечение стыка потребовало в ходе
боя выделения и перегруппировки значительных сил и средств для
обеспечения левого фланга дивизии.
К особенностям в организации обороны 168-й стрелковой диви
зии, действовавшей на широком фронте в условиях лесисто-болоти
стой и озерной местности, можно отнести следующее. Оборона но
сила прерывчатый, очаговый характер со значительными промежут
ками по фронту между подразделениями. Глубина обороны создава
лась только на доступных для наступления противника участках ме
стности за счет вторых эшелонов (резервов), располагавшихся в уз
лах дорог, населенных пунктах и важных в тактическом отношении
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участках местности. Основой обороны полка (дивизии) являлись
батальонные районы обороны, включавшие опорные пункты рот,
подготовленные к круговой обороне. Поэтому они получили доста
точно средств усиления с учетом возможного ведения оборонитель
ного боя в отрыве от главных сил полка.
Командование дивизии, командиры частей и их штабы в ходе
подготовки обороны большое значение придавали инженерному обо
рудованию обороны.
Создание обороны дивизии началось еще до начала боев. Од
нако оборонительные работы в этот период велись в основном са
перным батальоном дивизии, саперными ротами стрелковых полков
и выделенными стрелковыми подразделениями от каждого стрелко
вого полка.
После занятия частями дивизии своих участков обороны они
полным ходом развернули работы по инженерному оборудованию
занимаемых позиций. В первую очередь оборудовались позиции ба
тальонов первого эшелона дивизии. В батальонных районах строи
лось от 12 до 20 пулеметных и орудийных дзотов (с одной — двумя
амбразурами), расположенных как на переднем крае, так и в глу
бине с учетом обеспечения круговой обороны. Отрывались стрелко
вые окопы с ходами сообщения, оборудовались открытые огневые
позиции для пулеметов, минометов и артиллерии. Дзоты и окопы
взводных и ротных опорных пунктов строились с учетом выгодных
условий местности и с тем, чтобы они прикрывали основные дороги
и дефиле между озерами и болотами.
Одновременно с оборудованием батальонных районов обороны
выполнялись и другие работы. На важнейших направлениях перед
передним краем, в промежутках между батальонными районами
обороны, а также в глубине обороны устанавливались инженерные
заграждения. Широко применялись лесные завалы с оплеткой их
проволокой. Устанавливались проволочные заграждения на кольях.
В сочетании с лесными завалами устраивались противотанковые и
противопехотные минные поля. Для их создания использовались все
имевшиеся образцы мин, противотанковые и противопехотные фу
гасы, ручные гранаты, старые артиллерийские снаряды. Особое вни
мание уделялось минированию дорог, межозерных и межболотных
дефиле и участков местности, позволявших противнику вести насту
пление всеми родами войск. Создавались эскарпы и противотанко
вые рвы, которые перехватывали дороги, дефиле и другие направле
ния, удобные для действия танков. Дороги в глубине обороны ди
визии поддерживались в проезжем состоянии. Однако мосты на этих
дорогах были подготовлены к взрыву. Дороги, которые войсками не
использовались, перекапывались, мосты и насыпи взрывались.
Все сложные инженерные работы (строительство командных и
наблюдательных пунктов, установка минно-взрывных заграждений)
выполнялись дивизионными и полковыми саперами, а также придан
ными дивизии армейским саперным батальоном (без одной роты),
отдельной электрической ротой и мостовой ротой инженерного ба
тальона.
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Однако при наличии весьма ограниченных сил и средств, кото
рыми располагала дивизия, и в связи с недостатком времени выпол
нить огромный объем инженерных работ во всей 62-километровой
полосе обороны дивизии не представлялось возможным. Поэтому
в инженерном отношении полоса обороны была подготовлена лишь
на тех участках, которые занимались войсками, и в основном только
в пределах батальонных районов главной полосы обороны.
К началу наступления главных сил противника в полосе обороны
дивизии было оборудовано шесть батальонных районов обороны,
прикрывавших наиболее вероятные и доступные для боевых дейст
вий противника направления. Кроме того, войсками было построено
103 дзота, установлено 27 496 м проволочных заграждений, 4511 мин
и фугасов, 4839 м надолб, отрыто до 5 км противотанковых рвов,
подготовлены лесные завалы и засеки и выполнено большое коли
чество других работ.
Объем инженерных работ, выполненных частями дивизии, не
исчерпывался работами, перечисленными выше, так как эти работы
продолжались и после 10 июля в ходе оборонительных боев с про
тивником.
В боевом приказе и во время рекогносцировки на местности
командир дивизии поставил артиллерии следующие задачи: пора
жать пехоту и танки противника на дальних подступах и в районах
сосредоточения для наступления; подавить артиллерию и минометы
противника в районах ее огневых позиций; отразить атаку пехоты
и танков противника на подступах к переднему краю нашей обороны
и поддерживать контратаки второго эшелона дивизии и вторых эше
лонов стрелковых полков.
Для выполнения этих задач дивизия располагала только двумя
штатными артиллерийскими полками. Кроме того, в каждом стрел
ковом полку имелась шестиорудийная артиллерийская батарея.
Всего в дивизии имелось 226 орудий и минометов, что составляло
в среднем 3,6 орудия и миномета на 1 км фронта. На 35-километро
вом фронте, где сосредоточивались основные силы дивизии, плот
ность артиллерии не превышала 6,4 орудия и миномета на 1 км
фронта.
Учитывая недостаток артиллерии и широкий фронт обороны,
артиллерийской группы в дивизии не создавалось. Вся артиллерия
распределялась по артиллерийским группам поддержки пехоты, ко
торые поддерживали стрелковые полки первого эшелона. Всего было
создано две артиллерийские группы поддержки пехоты, которые под
разделялись на подгруппы для поддержки стрелковых батальонов
первого эшелона.
Так, в артиллерийскую группу поддержки пехоты 402-го стрелко
вого полка был включен гаубичный артиллерийский полк (без од
ного дивизиона) и один дивизион артиллерийского полка. Артилле
рийскую группу поддержки пехоты 462-го стрелкового полка соста
вляли пушечный артиллерийский полк (без одного дивизиона) и
один дивизион гаубичного артиллерийского полка.
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Полковая артиллерия и минометы в состав артиллерийских групп
поддержки пехоты не включались, а придавались стрелковым ба
тальонам и ротам. Районы огневых позиций артиллерии находились
в двух — шести километрах от переднего края обороны, в зависимо
сти от условий местности и дальнобойности орудий. На огневых по
зициях артиллерия располагалась подивизионно и побатарейно, глав
ным образом вдоль дорог, так как развертывание артиллерии вне
дорог было связано с большими трудностями оборудования огне
вых позиций и подъездных путей к ним. Наблюдательные пункты
командиров батарей располагались в 200—600 м от переднего
края обороны, как правило, совместно с командирами стрелковых
рот, которых они поддерживали.
Для поражения пехоты противника перед нашим передним краем
и в глубине его обороны были заранее определены участки непод
вижного заградительного огня. На танкоопасных направлениях по
заранее намеченным рубежам были подготовлены подвижные за
градительные огни. Данные для открытия НЗО и ПЗО были опреде
лены пристрелкой по каждому участку (рубежу) и записаны на
щитах орудий. Для поражения противника в районах его сосредото
чения, а также в исходном положении для наступления и для наруше
ния работы штабов предусматривались огневые нападения и сосре
доточенный огонь. Ведение артиллерийского огня было спланиро
вано отдельными батареями и дивизионами, а там, где это было
возможно, всей артиллерийской группой поддержки пехоты. Глу
бина, на которую планировался огонь артиллерии перед передним
краем обороны дивизии, не превышала 4 км.
Несмотря на то, что командиру дивизии было известно об от
сутствии в группировке противника танков, он все же приказал
командирам полков организовать в своих полках противотанковую
оборону.
Для организации противотанковой обороны в дивизии были ис
пользованы 45-мм орудия и часть 76-мм орудий. В каждом стрелко
вом батальоне был организован противотанковый район, в который
входило по два 45-мм орудия. Кроме того, на усиление противотан
ковой обороны стрелковых батальонов была использована противо
танковая артиллерия стрелковых полков и дивизии. Всего в диви
зии для противотанковой обороны имелось 64 орудия. Кроме того,
для борьбы с танками противника могли быть привлечены батареи
76-мм пушек стрелковых и артиллерийских полков.
Противотанковая оборона организовалась в батальонных райо
нах обороны главным образом вдоль дорог. Недостатком в орга
низации противотанковой обороны было то, что орудия противотан
ковой артиллерии размещались в специально построенных для них
дерево-земляных огневых сооружениях. Такое размещение орудий
ограничивало их использование, а в отдельных случаях исключало
совершать своевременный маневр огнем для взаимодействия с со
седними орудиями и пехотой.
В ходе организации обороны командир дивизии большое внима-
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ние уделил увязке вопросов взаимодействия пехоты с артиллерией,
а также с подразделениями пограничников и с Ладожской военной
флотилией.
Взаимодействие пехоты с артиллерией достигалось совместным
расположением командиров стрелковых и артиллерийских подразде
лений на наблюдательных пунктах. Огонь артиллерия вела по заяв
кам командиров стрелковых частей и подразделений. Для вызова и
прекращения огня были установлены единые сигналы.
Пограничные заставы были подчинены командирам стрелковых
полков, на участках которых они располагались, и выполняли все
их приказы и распоряжения. Пограничные заставы включались в со
став батальонных районов обороны как стрелковые роты. Подраз
деления пограничников оказали большую помощь частям дивизии
в организации и проведении разведки, выделяя для этой цели под
готовленных и смелых воинов. Имевшиеся в пограничных районах
средства связи пограничных застав перешли в полное распоряжение
частей дивизии.
Части дивизии во время нахождения в обороне непрерывно вели
разведку противника. Особенно интенсивно разведка проводилась
с 1 июля после перехода противника в наступление в полосе 54-й
стрелковой дивизии 7-й армии и на стыке с 142-й стрелковой диви
зией 23-й армии. Важнейшей задачей в этот период было уточнение
времени перехода противника в наступление в полосе дивизии. Од
нако действия разведки были нерешительными и не давали желае
мых результатов. В частности, время перехода главной группировки
противника в наступление разведка дивизии не установила.
Особые условия района боевых действий вызвали ряд трудностей
в организации управления и связи.
В частности, широкий фронт обороны дивизии, слабо развитая
сеть дорог и пересеченный характер местности сильно затрудняли
организацию управления войсками.
Широкий фронт обороны требовал несколько большего, чем в
обычных условиях, удаления штабов от войск, что сказывалось на
возможностях личного общения командиров с войсками и требовало
большего расхода средств связи.
Командный пункт дивизии был оборудован в районе расположе
ния полка второго эшелона (станция Рюттю) в 25 км от переднего
края и в 15—20 км от штабов полков первого эшелона. Расположе
ние командного пункта дивизии на таком удалении от частей пер
вого эшелона было явно неудачным, и, как показали события, это от
рицательно сказалось на управлении войсками. В ходе боя трудно
было своевременно доводить до войск приказы и распоряжения
командира дивизии, получать вовремя информацию от войск о поло
жении на фронте. Командный пункт 402-го стрелкового полка распо
лагался в районе Яаккима в 3—4 км от переднего края, а 462-го
стрелкового полка — в районе Песунмяки в 7 км от переднего края
обороны.
В стрелковых полках первого эшелона, кроме командных пунк452

тов, были оборудованы и наблюдательные пункты в районах обо
роны батальонов первого эшелона.
Для организации связи с частями и соседями дивизия распола
гала лишь средствами, имевшимися по штату в батальоне связи.
В каждом стрелковом полку имелась своя рота связи. Учитывая
широкий фронт обороны, дивизия не имела достаточных средств
для обеспечения надежной связи с войсками. Не хватало телефон
ного кабеля, радиостанций и особенно питания к ним. Все это
отрицательно влияло на устойчивость управления войсками в
ходе боя.
До начала боя проводная связь была проложена во все полки,
с ними же широко использовалась связь подвижными средствами.
Связь с соседями осуществлялась по радио и по проводу через штаб
7-й армии.
Радиосвязь использовалась главным образом для передачи шиф
рованных телеграмм в штаб армии и штабы полков в моменты пе
рерывов проводной связи.
Телефонно-телеграфная связь со штабом 7-й армии была органи
зована через армейский узел связи, развернутый в Сортавала.
Учитывая, что дивизия оборонялась на широком фронте, большое
внимание было уделено материально-техническому обеспечению ча
стей и организации тыла дивизии.
Дивизия базировалась на станцию снабжения, развернутую
в районе ст. Янисьярви. Тыловые подразделения дивизии находились
в Сортавала, здесь же были развернуты армейские склады — про
довольственный и горючего и смазочных материалов.
Основным маршрутом подвоза и эвакуации дивизии являлось
шоссе ст. Янисьярви, Харлу, Рауталахти, Сортавала. Для подвоза и
эвакуации частям дивизии были назначены следующие пути: для
402-го стрелкового полка — Сортавала, Рюттю, Маткаселькя; для
462-го стрелкового полка — Сортавала, Хелюля, Леппяселькя, Воннисенмяки; для 260-го стрелкового полка — Сортавала, Рюттю.
Кроме грунтовых дорог, для подвоза и эвакуации в полосе дивизии
были использованы железнодорожные пути ст. Янисярви, Матка
селькя; Сортавала, Рюттю, Каламо, Маткаселькя. Большую роль
в снабжении дивизии и эвакуации раненых в ходе боевых действий
сыграл водный путь через Ладожское озеро.
Подвоз всех видов снабжения от армейской станции снабжения
до дивизионных складов производился армейским автотранспортом
с привлечением дивизионного автотранспорта. От дивизионных скла
дов к полковым грузы подвозились транспортом дивизии и частично
полков. Подвоз в полковом звене осуществлялся конным транспортом.
Несмотря на значительную растяжку путей подвоза и эвакуа
ции, к началу июля в дивизии были созданы следующие запасы бое
припасов: винтовочных патронов и ручных гранат — до 3 боеком
плектов, мин — 3,8 боекомплекта, снарядов для 45-мм пушек— 1,8
боекомплекта, снарядов для 76-мм пушек — 3;5 боекомплекта, сна
рядов для 122- и 152-мм гаубиц —до 4 боекомплектов.
Горючего и смазочных материалов в дивизии имелось около
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пяти заправок, обеспеченность продовольствием составляла 4—5 су
тодач, не считая 1,5—2-месячных запасов, находившихся на армей
ских складах в Сортавала.
В подготовке личного состава к предстоявшим боям большое зна
чение сыграла партийно-политическая работа, целеустремленно про
водившаяся в частях дивизии.
Основным содержанием партийно-политической работы являлось
обеспечение четкого выполнения боевых приказов командиров, вос
питания мужества и отваги у воинов по защите своей Родины, укре
пления боеспособности частей и подразделений.
Личному составу частей и подразделений повседневно разъясня
лось, что в скором времени предстоят напряженные бои с противни
ком, который усиленно вел подготовку к наступлению. Задача всех
воинов дивизии состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки подго
товиться к отражению ударов врага, завершить инженерные ра
боты, содержать оружие в постоянной боевой готовности, стойко
защищать занимаемые позиции и не оставлять их без приказа
командира
Большую роль в агитации и пропаганде, а также в обеспечении
выполнения боевых задач играли дивизионная газета и боевые ли
стки в подразделениях. Дивизионная газета «Боевой удар» выходила
ежедневно и в этот же день доставлялась в части и подразделения.
На страницах газеты помещались материалы о воинской присяге,
которые сопровождались показом примеров мужества и героизма
бойцов и командиров. Много внимания газета уделяла вопросам ор
ганизации и ведения упорной обороны в условиях лесисто-болоти
стой местности. Газета помещала специальный раздел «Беседа
командира», в котором помещались материалы по тактике, владению
оружием, характерным действиям противника и т. д.
Большим и важным мероприятием политической работы являлся
прием в кандидаты партии лучших бойцов и командиров. Так, за пе
риод с 22 июня по 21 июля 1941 г. в партийные организации частей
было подано 350 заявлений от солдат и офицеров с просьбой при
нять их в ряды Коммунистической партии. Стремление бойцов и
командиров вступить в ряды Коммунистической партии явилось яр
ким показателем любви личного состава к Коммунистической партии,
веры в правоту ее внутренней и внешней политики.
Проводимая политическая работа оказывала огромное влияние
на укрепление морального состояния личного состава, способствовала
укреплению дисциплины, боеспособности и упорства частей и под
разделений в боях с противником.
Ход боевых действий

(Схемы 54 и 55)
К началу боевых действий противник превосходил дивизию по
живой силе более чем в два раза, а на направлении его главного
удара, против участка обороны 402-го стрелкового полка, превосход
ство было еще большим.
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Значительное превосходство противника в автоматическом ору
жии (примерно 1 : 15), в условиях лесисто-болотистой местности, где
преобладает ближний бой, играло весьма важную роль.
В ночь на 1 июля противник силами 7-го пехотного полка 2-й
пехотной дивизии атаковал правый фланг соседней слева 142-й
стрелковой дивизии в направлении Парикка, Лахденпохья.
В результате трехдневных ожесточенных боев противник, имея
численное превосходство, потеснил правофланговые подразделения
142-й стрелковой дивизии, что создало некоторую угрозу левому
флангу 168-й стрелковой дивизии. С целью восстановления положе
ния на стыке с соседом слева командир 168-й стрелковой дивизии
решил контратаковать вклинившегося противника во взаимодействии
с подразделениями 142-й стрелковой дивизии. Для этого в район
юго-восточнее Ристалахти были переброшены 187-й отдельный раз
ведывательный батальон и две роты 462-го стрелкового палка.
4 июля эти подразделения после небольшого огневого налета ар
тиллерии во взаимодействии с батальоном 142-й стрелковой диви
зии контратаковали противника, но успеха не имели и восстановить
положение на границе не смогли. Это объяснялось прежде всего
тем, что подразделения и их командиры, участвовавшие в контратаке,
не имели боевого опыта и наступление организовали плохо.
В период с 5 по 7 июля противник на этом участке продолжал
теснить наши подразделения в юго-восточном направлении.
Командир 168-й стрелковой дивизии, проявляя беспокойство за
свой левый фланг и вместе с тем желая оказать содействие со
седу, поставил задачу 260-му стрелковому полку (второй эшелон
дивизии) в ночь на 7 июля выдвинуться на автомобилях в район
Ристалахти, с утра 7 июля решительной контратакой отбросить
противника с нашей территории и восстановить положение на гра
нице.
Выполняя поставленную задачу, 260-й стрелковый полк (без од
ного батальона) своевременно сосредоточился в указанный район и
с утра 7 июля совместно с действовавшими здесь подразделениями
атаковал противника в направлении Ристалахти. В результате орга
низованной атаки наших войск 7-й пехотный полк противника понес
большие потери и к И часам был отброшен на рубеж (иск.) Риста
лахти, оз. Парикан-ярви.
В 12 часов 7 июля противник на этом направлении ввел в бой
28-й пехотный полк 2-й пехотной дивизии и возобновил наступление
в направлении Ристалахти. Однако это наступление было успешно
отражено подразделениями 168-й и 142-й стрелковых дивизий, и про
тивник был вынужден перейти на этом участке к обороне.
8 июля 260-й стрелковый полк был переброшен на правый фланг
дивизии, где в это время части соседней справа 71-й стрелковой
дивизии вели тяжелые бои с превосходящими силами противника.
9 июля противник возобновил наступление на стыке 168-й и 142-й
стрелковых дивизий и, введя здесь свежие силы, вынудил остав
шиеся там подразделения отойти на рубеж Ристалахти, Мерия,
Ийярви, Тюрья. Все дальнейшие попытки противника прорвать
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оборону наших войск на этом рубеже были отражены. С 10 июля
противник, понеся значительные потери, был вынужден прекратить
активные боевые действия на этом участке.
Еще не утихли бои на флангах дивизии, как 10 июля после силь
ной артиллерийской подготовки в час ночи перешли в наступление
7-я и 19-я пехотные дивизии 7-го армейского корпуса противника,
нанося главный удар в полосе обороны 402-го стрелкового полка.
7-я пехотная дивизия противника основными силами наносила удар
вдоль дороги Тохмаярви, Иляла, 19-я пехотная дивизия наносила
удар на участке Нинисюрья, оз. Кангас-ярви. На остальных участках
обороны дивизии противник перешел в наступление незначитель
ными силами.
Части дивизии в течение пятичасового боя огнем всех видов ору
жия мужественно отражали атаки противника и удерживали зани
маемые участки обороны, нанося противнику тяжелые потерн.
Только после ввода в бой резервов при поддержке мощных ог
невых налетов артиллерии и минометов противнику к исходу 10
июля удалось вклиниться в оборону 3-го батальона 402-го стрел
кового полка в районе полустанка Пялькьярви на глубину до 4 км.
Для уничтожения вклинившегося противника и восстановления по
ложения командир полка ввел в бой свой второй эшелон (2-й ба
тальон 260-го стрелкового полка). При поддержке артиллерии и
минометов наши подразделения остановили дальнейшее наступле
ние противника, но в ходе боя противнику удалось окружить 8-ю
роту 3-го стрелкового батальона 402-го стрелкового полка. Бойцы
и командиры роты во главе с командиром роты старшим лейтенан
том Бахтимировым и политруком Иванченко не сложили оружия.
Они заняли подготовленные к круговой обороне позиции и в течение
двенадцати часов сдерживали противника, который атаковал роту
силой до пехотного батальона. После того как был получен приказ
командира полка об отходе, рота, подобрав на поле боя раненых,
прорвалась из окружения и соединилась с основными силами полка.
К этому времени в полосе соседа справа противник прорвал обо
рону 367-го стрелкового полка и вклинился в оборону полка на глу
бину до 8 км. Для оказания помощи соседу в район Соанлахти был
переброшен на автомобилях 3-й батальон 260-го стрелкового полка.
В связи с этим в резерве командира 168-й стрелковой дивизии ос
тался только 1-й батальон.
11 июля противник перебросил часть сил 7-й пехотной дивизии
в район Какунвара, то есть в полосу соседа справа, и оттуда атако
вал 2-й батальон 260-го стрелкового полка в направлении полуста
нок Пялькьярви и вдоль шоссе Вяртсиля, Маткаселькя с целью от
резать батальон от основных сил дивизии, окружить и уничтожить
его. Создалась опасность прорыва противника в тыл 402-му полку.
2-й батальон 260-го стрелкового полка после упорного боя в не
выгодных условиях под давлением превосходивших сил противника
был вынужден отходить на юг. К исходу 13 июля 2-й батальон
260-го стрелкового полка и 3-й батальон 402-го стрелкового полка
вели бои с противником на рубеже выс. 131, Тервассало.
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На других участках части дивизии продолжали вести упорные
бои на занимаемых рубежах.
14 июля после неоднократных атак противник преодолел сопро
тивление 2-го батальона 260-го стрелкового полка и начал быстро
продвигаться в направлении Пирттипохья. Для ликвидации прорвав
шегося противника по приказанию командира дивизии срочно были
переброшены с неатакованных участков обороны 187-й отдельный
разведывательный батальон и 4-я рота 462-го стрелкового полка,
которые при поддержке огня артиллерии и минометов решительно
контратаковали наступавшего противника и задержали его продви
жение в районе Пирттипохья. В боях с врагом личный состав ча
стей и подразделений дивизии проявлял образцы героизма, упорства
и отваги.
Быстро стал известным в частях дивизии подвиг пулеметного
расчета 187-го отдельного разведывательного батальона под коман
дованием красноармейца Михаила Дмитриева. В неравном бою пу
леметный расчет красноармейца Дмитриева отразил несколько атак
наступавшего противника и нанес ему значительные потери. После
неудачных атак противник обстрелял огневую позицию пулемета
огнем артиллерии. Во время артиллерийского обстрела погиб навод
чик Уханов, которого заменил подносчик патронов Ильин. Вскоре
тяжело были ранены Ильин и наблюдатель Дивлекивдеев. Несмотря
на это, командир расчета продолжал вести бой один. Осколком сна
ряда был разбит пулемет, а самому Дмитриеву перебило ногу. Пре
возмогая боль, он продолжал поражать противника огнем из вин
товки до тех пор, пока не кончились патроны. Когда все патроны
кончились, Дмитриев подложил под себя гранату и взорвал ее. Так
смертью храбрых погиб комсомолец Дмитриев, уничтожив в этом
бою несколько десятков вражеских солдат.
Боевые действия на правом фланге и в центре полосы обороны
дивизии принимали все более напряженный и упорный характер.
На левом фланге обороны 402-го стрелкового полка противнику,
после упорных боев и понесенных нашими подразделениями значи
тельных потерь, удалось несколько потеснить с переднего края пер
вый батальон и захватить населенный пункт Нинисюрья. С захва
том Нинисюрья создалась реальная угроза обхода противником
яаккимского опорного пункта с востока и с юга.
Обстановка усложнилась еще и тем, что противник, прорвав обо
рону в полосе 71-й стрелковой дивизии, 16 июля овладел районом
Питкяранта и вышел на побережье Ладожского озера, отрезав ди
визию от остальных сил армии. Однако в этой сложной обстановке
личный состав дивизии был полон решимости сражаться с врагом.
Для противодействия обходу противником яаккимского опорного
пункта командир дивизии приказал перебросить в этот район 3-й
батальон 402-го стрелкового полка.
17 июля вновь возобновились бои на перешейке между озерами
Янис-ярви и Вахва-ярви. Противнику удалось прорваться через пе
решеек между оз. Янис-ярви и Вахва-ярви, где он быстро начал про
двигаться в направлении станции Янисьярви с целью соединения
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с 11-й пехотной дивизией. В сложившейся обстановке командир ди
визии приказал перебросить на это направление находившийся в его
распоряжении 184-й армейский саперный батальон, саперный ба
тальон дивизии, а также часть сил с второстепенных участков (3-й
батальон 462-го стрелкового полка) и этими силами задержать про
тивника. В результате этого маневра наступление противника к
исходу 17 июля было задержано на рубеже: (иск.) ст. Янисьярви,
Ляхтеньселькя, Саркисюрья, Рускеала. Но положение 402-го стрелко
вого полка продолжало оставаться тяжелым. В целях предотвра
щения окружения основных сил 402-го стрелкового полка, командир
дивизии решил отвести полк на более выгодный рубеж: Рускеала,
Каламо, южный берег оз. Канганс-ярви. Отход был произведен
ночью, организованно, и противник не смог его обнаружить.
18 и 19 июля основные усилия своих войск противник сосредо
точил в направлении Янисьярви и вышел к р. Янис-йоки, соединив
шись с частями 11-й пехотной дивизии в районе восточнее Хямекоски. Оборонявшиеся на этом направлении 367-й стрелковый полк,
74-й отдельный разведывательный батальон и 230-й артиллерийский
полк 71-й стрелковой дивизии отошли на западный берег р. Янисйоки и вели бои совместно с подразделениями 168-й стрелковой ди
визии.
21 июля 168-я стрелковая дивизия была передана в состав 19-го
стрелкового корпуса 23-й армии. Одновременно с этим 367-й стрел
ковый и 230-й артиллерийский полки и 74-й отдельный разведыва
тельный батальон 71-й стрелковой дивизии были подчинены коман
диру 168-й стрелковой дивизии. Перед фронтом дивизии к этому
времени действовали уже три дивизии противника. Несмотря на
резкое ухудшение обстановки, командование дивизии и весь ее лич
ный состав были полны решимости продолжать упорную борьбу
с рвавшимся к Ленинграду врагом.
С 21 по 25 июля на правом фланге дивизии шли упорные бои.
Противник, собрав силы на узком участке, нанес удар по подраз
делениям 367-го стрелкового полка, ослабленных в непрерывных
боях. Солдаты и командиры этого полка огнем артиллерии и стрел
кового оружия отразили несколько атак противника, но затем под
давлением превосходящих сил врага вынуждены были отойти на
рубеж Лахденкюля, (иск.) Хелюля. В связи с этим отходом правый
фланг 402-го стрелкового полка оказался под угрозой глубокого
охвата. Чтобы не допустить окружения 402-го стрелкового полка и
предотвратить захват противником Сортавала, командир дивизии
использовал батальон пограничников; контратакой этого батальона
дальнейшее продвижение противника было задержано. В целях
уплотнения боевых порядков и ликвидации угрозы флангового уда
ра по 402-му и 462-му стрелковым полкам командир дивизии к ис
ходу 25 июля согласно боевому распоряжению командующего
23-й армии отвел части дивизии на рубеж восточный и северо-во
сточный берег Сортавальского полуострова, южный и западный
берега р. Тохма-йоки, отм. 119, Песунмяки, Кумура и далее по госгранице и восточному берегу оз. Пюхя-ярви.
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В течение 26—28 июля дивизия закреплялась на рубеже, на ко
торый она отошла накануне, производя оборонительные работы и
отбивая отдельные атаки противника.
Одновременно части дивизии совместно с 198-й мотострелковой
дивизией 1 готовились к нанесению контрудара в направлении Хир
викангас, оз. Вахва-ярви с задачей уничтожить противника в рай
оне ст. Рюттю, Сури-Рюттю и овладеть рубежом отм. 137, (иск.)
Каламо.
198-я мотострелковая дивизия должна была развернуться на
рубеже (иск.) Хелюля и северо-западнее. Дивизия имела задачу
нанести удар в направлении Ляскеля. Правый фланг 198-й мото
стрелковой дивизии намечалось обеспечить артиллерийским огнем
с кораблей Ладожской военной флотилии. Не ожидая полного со
средоточения 198-й мотострелковой дивизии, в 4 часа 29 июля 168-я
стрелковая дивизия, усиленная танковой ротой, без артиллерийской
подготовки перешла в наступление. Преодолевая упорное сопротив
ление противника, к 19 часам части дивизии при поддержке танков
овладели населенным пунктом Хирвикангас, но дальнейшее про
движение дивизии было остановлено сильным артиллерийским и
минометным огнем врага. Противник быстро и скрытно перебросил
на это направление противотанковую артиллерию и нанес нашим
танкам значительные потери. Пехота без поддержки танков не смог
ла развить наметившегося на этом направлении успеха. 198-я мото
стрелковая дивизия 29 июля участия в наступлении не принимала.
Воспользовавшись этим, противник перебросил на участок 402-го
стрелкового полка 168-й стрелковой дивизии до пехотного полка и
в 20 часов 30 минут из района Рюттю атаковал этот полк во фланг
и тыл. Противнику удалось разъединить 3-й и 1-й батальоны 402-го
стрелкового полка и оттеснить 3-й батальон в Леппяселькя. Завя
зались упорные бои. Подразделения, попавшие в окружение, стойко
отражали атаки противника. В период с 30 июля по 2 августа части
дивизии отбивали многочисленные атаки противника в районе Леп
пяселькя. 198-я мотострелковая дивизия, закончив сосредоточение,
1 августа попыталась перейти в наступление, но успеха не имела.
3 августа 198-я мотострелковая дивизия по приказу командующего
армией была выведена из боя и направлялась в район Хитола, где
к этому времени сложилась чрезвычайно тяжелая обстановка для
соединений 19-го стрелкового корпуса 23-й армии.
С выводом частей 198-й мотострелковой дивизии полоса оборо
ны 168-й стрелковой дивизии значительно расширилась. К исходу
3 августа части дивизии занимали следующее положение: 367-й
стрелковый полк оборонялся на рубеже Лахденкюля, (иск.) Хе
люля, южный берег р. Тохма-йоки; 402-й стрелковый полк — северозападнее Леппяселькя, высота 119, далее 260-й стрелковый полк и
по берегу р. Китен-йоки, Кумури, Калаттома 462-й стрелковый полк.
4 и 5 августа дивизия вела бои на этом рубеже. Враг не пре1 198-я мотострелковая дивизия прибыла из резерва командующего 23-й
армией.
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кращал атак ни днем ни ночью. Группы автоматчиков, просачиваясь
через боевые порядки дивизии, выходили в тыл нашим подразделе
ниям, пытаясь посеять панику и создать видимость окружения.
Но наши подразделения, несмотря на усталость, поскольку бои не
прекращались уже 25 дней, продолжали упорно драться с врагом.
6 августа в связи с усилением атак противника, а также значитель
ными потерями в частях командир дивизии с разрешения выше
стоявшего командования отвел 402, 260 и 462-й стрелковые полки
на более выгодный оборонительный рубеж: высота 132, отдельные
дома севернее Латвасюрья, Янникянниеми.
7 и 8 августа противник, перегруппировав свои силы, возобновил
наступление, нанося главный удар по стыку 367-го и 402-го стрел
ковых полков с целью отрезать 367-й полк от остальных частей
дивизии и овладеть Сортавала. Личный состав 367-го и 402-го
стрелковых полков совместно с артиллеристами с большим упор
ством отражали атаки противника. Однако обстановка на сортаваль
ском направлении становилась все напряженней. Противник на
ряде участков прорвал нашу оборону и начал быстро продвигаться
к побережью Ладожского озера. Левый фланг 168-й стрелковой
дивизии оказался почти открытым.
9 августа противнику удалось прорваться к побережью Ладож
ского озера в районе Лахденпохья и разрезать войска 19-го стрел
кового корпуса на две изолированные группы. 168-я стрелковая ди
визия с 367-м стрелковым полком 71-й стрелковой дивизии и 708-м
стрелковым полком 115-й стрелковой дивизии1 оказалась в север
ной группе корпуса.
Учитывая, что в полосе соседа слева создалась очень тяжелая
обстановка, командир 168-й дивизии выдвинул в район восточнее
Лахденпохья 2-й батальон 260-го стрелкового полка, который занял
оборону в районе оз. Пайк-ярви. 708-й стрелковый полк к этому
времени закрепился на рубеже отм. 126, Паясюрья, оз. Пайк-ярви.
В этот же день противнику, после неоднократных атак против
войск 168-й дивизии, все же удалось прорвать оборону на стыке
402-го и 462-го стрелковых полков и выйти в тыл 402-го стрелкового
полка в районе южнее Латвасюрья. 3-й батальон 462-го стрелко
вого полка и 2-й батальон 402-го стрелкового полка были окруже
ны превосходившими их силами противника. В ожесточенных боях
эти батальоны понесли значительные потери в личном составе и
вооружении, однако еще боеспособными прорвались из окружения
и после приведения себя в порядок заняли оборону в составе своих
полков.
С 11 августа дивизия, не имея связи со своими войсками и ты
лом по сухопутью, стойко удерживала позиции на рубеже: Сорта
вальский полуостров, южный берег р. Китен-йоки, Карсикковара,
высота 126, Паясюрья, оз. Пайк-ярви, Лахденпохский залив.
К этому времени в дивизии создалась исключительно тяжелая
1 708-й стрелковый полк 115-й стрелковой дивизии действовал на правом
фланге 142-й стрелковой дивизии.
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обстановка. С 10 июля ведя непрерывные бои с превосходившими
силами противника, части дивизии понесли значительные потери
в личном составе и вооружении. За последние дни в частях скопи
лось большое количество раненых, которых не успевали эвакуиро
вать через Ладожское озеро в тыл. Личный состав 260-го стрелко
вого полка был сведен в два батальона, и те имели мало людей и
слабое вооружение (2-й батальон имел всего один станковый пуле
мет). Остальные части и подразделения дивизии в непрерывных
боях понесли также тяжелые потери. Наиболее боеспособными оста
вались 462-й стрелковый полк и артиллерийские полки. Наряду
с потерями в личном составе и вооружении в частях дивизии ощу
щался исключительно острый недостаток средств связи, особенно
телефонного кабеля и радиостанций, что приводило к серьезному
нарушению управления войсками в ходе боя. Отсутствие сухопут
ных путей для связи с тылом отрицательно сказывалось на снабже
нии дивизии боеприпасами, продовольствием и другими видами
снабжения. Пополнение в личном составе и вооружении дивизия не
получала. Рубеж, на который отошла дивизия к 11 августа, имел
протяженность по фронту около 65 км, в инженерном отношении он
подготовлен не был. Все это вместе взятое создавало огромные
трудности в отражении все усиливавшихся атак противника. Но и
в этих условиях среди личного состава частей дивизии не было и
признаков уныния. Не было ни единого случая, чтобы подразделе
ние или часть без боя оставили занимаемые позиции. Умело осу
ществляя отход на более выгодные рубежи, командование дивизии
и полков навязывало свою волю противнику, заставляя его вести
бои в невыгодных для него условиях.
С 11 по 16 августа противник силами 9, 30, 37, 51 и 63-го пехот
ных полков продолжал усиленно атаковать боевые порядки диви
зии на всем фронте обороны. Вновь развернулись ожесточенные бои.
11 августа противник ценой больших потерь захватил ст. Сортавала
и вышел в тыл 402-го стрелкового полка. Для восстановления по
ложения командир дивизии решил контратаковать противника в
районе ст. Сортавала, так как захват им этого пункта грозил опас
ностью отрезать части дивизии от побережья Ладожокого озера.
Для контратаки привлекались 2-й батальон 260-го и 1-й батальон
367-го стрелковых полков. 11 августа эти подразделения при под
держке артиллерийского огня и кораблей Ладожской флотилии контр
атаковали противника, вышли ему в тыл и овладели ст. Сортавала.
На следующий день противник, перебросив в полосу, дивизии
4-й и 7-й пехотные полки, с возрастающей силой начал атаки на
участке обороны 708-го стрелкового полка и 1-го батальона 260-го
стрелкового полка. После ожесточенного боя рубеж, занимаемый
708-м стрелковым полком, был прорван. В этом бою командир
708-го стрелкового полка и его штаб потеряли управление и допу
стили неорганизованный отход подразделений полка, поставив тем
самым в тяжелое положение 402-й и 462-й стрелковые полки. Ис
пользуя успех на этом направлении, противник прорвался в тыл и
окружил командный пункт 462-го стрелкового полка. В течение
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суток личный состав подразделений 462-го и 402-го стрелковых пол
ков совместно с пограничниками стойко отражали ожесточенные
атаки противника с фронта и тыла. Совместной контратакой 708-го
и 462-го стрелковых полков продвижение противника было останов
лено на рубеже Куккалампи, Паясюрья, полустанок Куммуниоки.
В ожесточенных боях, длившихся непрерывно более месяца,
противник превосходящими силами пытался окружить и уничтожить
части 168-й дивизии, однако все его попытки одна за другой тер
пели неудачу.
На рассвете 13 августа с новой силой возобновились атаки врага.
Его удары наносились по всему фронту дивизии и особенно в на
правлениях Сортавала, ст. Нива, ст. Куокканиеми. В результате
ожесточенных боев противнику удалось несколько потеснить наши
части и вновь овладеть ст. Сортавала и Паясюрья. Части дивизии
к исходу 13 августа были вынуждены отойти на рубеж озеро Хюм
пелян-ярви, южный берег Китен-йоки, Куокканиени, ст. Нива, плст.
Куммуниоки. 367-й стрелковый полк, разъединенный противником
на две группы, вел тяжелые бои двумя батальонами в районе Лах
денкюля и одним батальоном в районе южнее Сортавала.
В этой обстановке командир дивизии решил, прикрываясь арьер
гардами, оторваться от противника и отойти на рубеж юго-запад
ный берег оз. Хюмпелян-ярви, железнодорожное полотно Сортава
ла — ст. Нива, восточный берег оз. Пнтка-ярвн. Однако оторваться
от противника и организованно занять намеченный рубеж частям
дивизий не удалось. 2-й и 3-й батальоны 367-го стрелкового пачка
в ночь на 14 августа начали осуществлять выход из окружения
с Сортавальского полуострова, но, понеся большие потери, эти ба
тальоны пробивались к своим частям отдельными разрозненными
группами.
Отход других частей дивизии 15 и 16 августа проходил также
под ударами противника. Несмотря на это, части дивизии в основ
ном организованно сумели отойти на рубеж Рауталахти, межозер
ные дефиле, залив западнее Ритоя. Следует заметить, что на этом
рубеже боевые порядки дивизии простреливались уже на всю глу
бину артиллерийским, минометным и даже пулеметным огнем про
тивника. Части дивизии несли большие потери, испытывали острый
недостаток в боеприпасах и продовольствии. Для снабжения диви
зии и эвакуации раненых оставался только один водный путь по
Ладожскому озеру. Пункты погрузки и выгрузки находились под
обстрелом артиллерии противника. Дальнейшее удержание плац
дарма в районе южнее Сортавала к этому времени уже не вызы
валось необходимостью. Дивизия упорной обороной на сортаваль
ском направлении в течение 35 суток сковала крупные силы про
тивника, нанесла ему большие потери и не допустила своего раз
грома, несмотря на то, что последнее время ей пришлось вести бое
вые действия в условиях, когда все сухопутные пути были перере
заны противником. Учитывая создавшуюся обстановку, нашим
командованием было принято решение эвакуировать 168-ю стрелко
вую дивизию из района Сортавала на остров Валаам.
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Организация и ход эвакуации 168-й стрелковой дивизии
с Сортавальского полуострова на остров Валаам
(Схема 55)

16 августа 168-я стрелковая дивизия получила приказ коман
дующего 23-й армией об эвакуации на остров Валаам.
Согласно приказу штабом 168-й стрелковой дивизии был разра
ботан план эвакуации, в котором указывались силы и средства ди
визии, подлежащие перевозке, расчет потребных для каждой части
и отдельного подразделения средств переправы и должностные
лица, ответственные за погрузку. Этот план был согласован с коман
дованием Ладожской военной флотилии. С этой целью командир
дивизии с офицерами штаба выезжал на корабли флотилии и уточ
нил все вопросы, связанные с предстоящей эвакуацией. В первую
очередь подлежали эвакуации раненые и тяжелая материальная
часть; во вторую очередь — личный состав и материальная часть
подразделений прикрытия. Выбор и оборудование мест погрузки
организовывали штаб 168-й стрелковой дивизии с привлечением
офицеров Ладожской военной флотилии. В задачу флотилии входило
обеспечить своевременную подачу плавсредств и непрерывно под
держивать огнем корабельной артиллерии войска, ведущие бои на
берегу. Основная трудность этой задачи заключалась в том, что
в ограниченное время предстояло оборудовать пункты погрузки,
подготовить суда, сосредоточить к пунктам переправы корабли под
обстрелом артиллерии противника.
В целях лучшей подготовки эвакуации специальные группы
гидрографов флотилии совместно с офицерами штаба 168-й стрел
ковой дивизии отрекогносцировали побережье и определили наибо
лее удобные районы для погрузки. В этих районах силами личного
состава флотилии и саперных подразделений дивизии ускоренным
темпом сооружались причалы. На острове Валаам велась подготов
ка судов для перевозки артиллерии и других грузов.
Ладожская флотилия в своем составе имела 2 сторожевых ко
рабля, 8 канонерских лодок, 24 катера «МО», 15 катеров «КМ», не
сколько тральщиков и 9 озерных пароходов (буксиров). Эти силы
были разделены на два отряда. Обеспечение боевых действий частей
168-й стрелковой дивизии на Сортавальском полуострове с 24 июля
осуществлял северный отряд кораблей флотилии в составе двух
тральщиков, одного бронированного катера, шести сторожевых ка
теров типа «КМ» и двух шхун, а с 16 августа на эвакуацию диви
зии были брошены все силы флотилии. Личный состав флотилии,
несмотря на то, что корабли были недостаточно вооружены и тихо
ходны, самоотверженно оказывал огневую поддержку сухопутным ча
стям. Днем и ночью под обстрелом врага осуществлялась эвакуация.
Противник, установив начало эвакуации, бросил все силы и
средства в наступление с целью сорвать ее, отрезать дивизию от
пунктов погрузки и уничтожить. Снова завязались ожесточенные
бои на всем фронте дивизии. В ходе упорных боев противнику были
нанесены серьезные потери, и ему не удалось продвинуться к побе463

режью. Несмотря иа усталость войск, нехватку боеприпасов и по
стоянный артиллерийский и минометный обстрел пунктов погрузки,
позиции были удержаны, а эвакуация проходила по плану. В даль
нейшем, чтобы максимально сократить потери, было решено пере
нести пункты погрузки в заливы у полуострова Кари-сари. Комен
дантами пристаней были назначены командиры общевойсковых
частей и подразделений дивизии, посадка и погрузка войск прохо
дили более ускоренными темпами. В течение 16 и 17 августа на о. Ва
лаам были переброшены раненые с медсанбатом и гаубичный артил
лерийский полк (без одной батареи). Эта батарея была ранее пере
брошена на о. Пут-сари, откуда прикрывала своим огнем боевые
действия и эвакуацию частей дивизии.
С утра 18 августа противник силами 14, 7, 9, 37, 48, 51 и 63-го
пехотных полков и 3, 4-го полков погранстражи после сильной ар
тиллерийской подготовки перешел в решительное наступление по
всему фронту обороны дивизии. В результате ожесточенных боев
противник потеснил 1-й батальон 367-го полка на 2—3 км в глубь
полуострова, а 462-й полк на линию шоссе. 260-й стрелковый полк
был отрезан противником от остальных частей дивизии. В течение
суток личный состав полка отражал ожесточенные атаки против
ника, а затем вышел из окружения.
В ночь на 19 августа были эвакуированы 453-й и 230-й артилле
рийские полки, остатки 367-го стрелкового полка и все специальные
подразделения дивизии.
Противник в течение 19 августа напрягал все силы для того,
чтобы отрезать от мест погрузки хотя бы оставшиеся подразделе
ния дивизии. В 15 часов ему удалось прорваться на участке 402-го
стрелкового полка, овладеть межозерным дефиле и выйти в тыл
462-му стрелковому полку, который еще не был эвакуирован. На
помощь подошли две канонерские лодки и сторожевой корабль Ла
дожской военной флотилии. Сильным артиллерийским огнем они
заставили вражеских солдат залечь. В последующем совместной
контратакой подразделений 402-го и 462-го стрелковых полков про
рвавшийся противник был уничтожен.
В ночь на 20 августа была намечена эвакуация всех оставшихся
сил дивизии. Все необходимые плавучие средства были поданы
с началом темноты для одновременной посадки личного состава,
погрузки боевой техники и снаряжения. Отход войск с занимаемых
рубежей должен был начаться с наступлением темноты, посадка
с 24 часов до 4 часов утра.
Воспользовавшись некоторым затишьем и под прикрытием ар
тиллерийского огня кораблей Ладожской военной флотилии, 402-й
и 462-й стрелковые полки оторвались от противника и, оставив по
одной стрелковой роте для прикрытия своего отхода, произвели по
грузку на суда. С рассветом 20 августа суда с последними подраз
делениями дивизии отошли от берега и направились на о. Валаам.
В эту же ночь на о. Валаам были перевезены и подразделения
260-го и 708-го стрелковых полков, отрезанных от основных сил ди
визии и отражавших атаки противника в районе западнее Ритоя.

Отход, посадка и эвакуация последних подразделений дивизии
прошли в эту ночь почти без потерь, так как противнику не удалось
обнаружить ее. Интенсивный огонь из орудий и минометов по рай
онам погрузки противник открыл только утром, когда вывод войск
был окончательно завершен.
К 20 часам 20 августа дивизия была полностью эвакуирована и
сосредоточивалась на о. Валаам.
Перевозка личного состава и материальной части дивизии по
Ладожскому озеру была осуществлена всего на 12 баржах и 5 па
роходах. Огневое обеспечение эвакуации осуществляли один сторо
жевой корабль, пять канонерских лодок и несколько катеров «МО».
Несмотря на то, что эвакуация проходила на узком участке и под
непрерывным воздействием артиллерийского и минометного огня
противника, потери среди личного состава и материальной части
артиллерии и кораблей были незначительными. За весь период
эвакуации одна канонерская лодка и несколько катеров получили
повреждения и несколько барж были потоплены.
Всего на о. Валаам на судах Ладожской военной флотилии было
перевезено: личного состава— 10 157 человек, лошадей— 1916, ав
томобилей —- 127, тракторов — 27, 152-мм гаубиц—10, 122-мм гау
биц — 39, 76-мм пушек — 22, 45-мм пушек — 2, минометов — 42, пу
леметов— 124. Кроме того, за этот период суда флотилии перевез
ли около 3000 раненых и больных.
Успешная эвакуация 168-й стрелковой дивизии была решена
благодаря тесному взаимодействию сухопутных войск с Ладожской
военной флотилией. В ходе переправы особенно высокие морально
боевые качества показали солдаты и командиры подразделений
прикрытия. Зная о том, что их подразделения оставлены для при
крытия отхода и эвакуации главных сил, они до последней капли
крови сражались с врагом и с честью выполнили свой долг перед
Родиной. Многие из них геройски погибли, а оставшиеся в живых
ушли в лес, а затем небольшими группами пробивались к своим
войскам. Часть же продолжала борьбу с врагом в его тылу как
партизаны. Положительными сторонами в организации и проведе
нии эвакуации являлись: хорошо организованное взаимодействие
между частями дивизии и флотилией, которое поддерживалось в те
чение всего периода эвакуации, своевременное и умелое осущест
вление отвода войск в районы посадки и скрытное проведение по
грузки, поддержка огнем артиллерии кораблей Ладожской военной
флотилии сухопутных войск, а также обеспечение огнем артиллерии
дивизии кораблей и транспортов флотилии.
Наряду с положительными моментами в организации и проведе
нии эвакуации необходимо указать, что противовоздушная оборона
в районе эвакуации была очень слабой, она обеспечивалась только
незначительными зенитно-артиллерийскими средствами, имевши
мися на отдельных кораблях флотилии. Только слабая активность
авиации противника в этот период и хорошая маскировка войск
позволили провести эвакуацию с минимальными потерями.
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* **
В ходе упорных оборонительных боев с 10 июля по 20 августа
дивизия в сложных условиях лесисто-болотистой местности на ши
роком фронте, а с 8 августа — при отсутствии сухопутных путей
для связи с главными силами армии, с тылом и соседями, сдержи
вала превосходящие силы противника на сортавальском направ
лении.
Несмотря на значительное превосходство противника, дивизия,
ведя бои по существу в окружении, не была разгромлена, она со
хранила боеспособность и по приказу командования была успешно
эвакуирована из района Сортавала на остров Валаам. В дальней
шем дивизия была переброшена на юго-западные подступы к
Ленинграду в район Шлиссельбурга и приняла активное участие
в оборонительных боях за город.
Оборонительные бои дивизии характеризовались большой актив
ностью и широким маневром сил и средств. Упорное удержание
выгодных естественных рубежей в ходе боев сочеталось с проведе
нием контратак по вклинившемуся противнику. Для контратак
использовались не только вторые эшелоны и резервы, но и подраз
деления разведчиков, саперов, пограничных войск, а также подраз
деления с неатакованных участков. В результате этих контратак
противнику наносились существенные потери, а его продвижение
задерживалось. Цели в первые дни наступления темпы продвиже
ния противника не превышали 1—2 км в сутки, то в последующие
дни, при ведении оборонительных боев в районе Сортавала, они
были еще более низкими. Все это свидетельствовало о высокой
стойкости и упорстве частей 168-й дивизии в обороне.
Следует отметить, что, несмотря на чрезвычайно сложную об
становку, сложившуюся в полосе обороны дивизии к началу войны,
и особенно в ходе боевых действий, она сохранила свою боеспособ
ность в течение всего времени. Это было следствием того, что диви
зия своевременно была приведена в боевую готовность и органи
зованно заняла оборону. Переход в наступление противника для
дивизии не явился внезапностью. Личный состав частей и подраз
делений дивизии был заблаговременно подготовлен и нацелен на
ведение упорных и тяжелых боев с превосходившим врагом.
Советское правительство высоко оценило боевые заслуги диви
зии в оборонительных боях на сортавальском направлении. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1941 г. 97 бой
цов и командиров дивизии были награждены орденами и медалями
Союза ССР.
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