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Книга задумана как многотомное издание, источники которого базиру- 
ются на воспоминаниях ветеранов, фондах музея 70-й стрелковой дивизии в 
школе № 2 г.Московский, материалах Центрального архива Министерства обо-
роны Российской Федерации (журналах боевых действий, боевых приказах, 
оперативных сводках штабов, донесениях о боевом и численном составе, о по-
терях личного состава, наградных листах, материалах по изучению опыта во-
йны, дивизионной газете «В атаку», о пленных,  трофеях и др.)

Том 4 истории 70-й стрелковой дивизии включает в себя журналы боевых 
действий дивизии, полков, наградные материалы, информацию о командном 
составе дивизии и полков, перечень населенных пунктов, освобожденных ди-
визией, картографический материал, данные о боевых потерях убитыми и ране-
ными за 1945 год.
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Э то не просто книга. Это подлинная 
исповедь – дневник тех неимоверно 
трудных дней и ночей Великой Оте-

чественной войны, через которые с честью 
и достоинством прошли солдаты 70 стрел-
ковой Верхнеднепровской ордена Суворова 
II степени дивизии. Помните, как поется в 
песне: «Мальчишки, мальчишки, вы пер-
выми ринулись в бой; мальчишки, маль-
чишки, страну заслонили собой».

Конечно, это не художественная 
проза. Это бесстрастный и правдивый рас-
сказ о том, как день за днем, с утратами и по-
ражениями, но с верой в Победу над врагом, 
шла к маю 1945 года бесстрашная героиче-
ская 70 стрелковая дивизия.

Сотни атак, боев, бессонных ночей. 
Тысячи населенных пунктов: хуторов, сел, 

деревень, городов прошли эти советские солдаты. Читая журнал боевых действий, 
испытываешь чувство гордости за советский народ, восхищаешься его муже-
ством и беззаветной преданностью, любовью к своей Родине. Дивизия вела войну 
за свою родную землю. И каждый из бойцов повторял, как клятву, дорогие для 
сердца слова: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей клочка не отдадим».

Я мысленно вместе с этой дивизией вновь пережил то страшное время. 
Перелистал страницы своей юности. Судьба моя схожа с судьбой бойцов 70-й.

В мае 1943 года (я родился 24 мая 1925 года) был призван в армию. До дня 
Победы воевал сапером на 1 Белорусском фронте (после окончания Москов-
ского военно-инженерного училища). Есть такая пословица: «Сапер ошибается 
только один раз». Так оно и было! Смерть шла за каждым из нас просто по пя-
там. Но мы выстояли, мы победили! 

Вспоминается 1 мая 1945 года. В Берлине шли последние бои. У каждого из 
нас было радостное настроение – Победа близка! И вдруг срочный приказ: забло-
кировать группировку фашистов, которая пошла на прорыв в зоне ответственности 
нашей части. Я расположил свой взвод между немецкой усадьбой и опушкой леса. 
Нас поддерживали танки, укрытые за домами. Вдруг из леса показалась лавина 
немцев пеших и конных. Даю команду – не стрелять, отойти к усадьбе. А дальше 
произошло непредвиденное: несколько конников, быстро проскочив поляну, окру-
жили меня. Вступать в бой было бесполезно и неразумно. Первое, что пришло мне 
в голову, – как мало я не дожил до конца войны. Придется погибать 1 мая 1945 года. 

Набравшись смелости, я сделал заявление немцам: «Сдавайтесь, если 
хотите остаться живы. Берлин пал, сопротивление бесполезно, а если пойдете 
вперед, там наши танки – все равно вам смерть!» Я смог сказать эти слова по-
немецки. Вдруг вижу: из толпы, расталкивая солдат, вытаскивая на ходу из ко-
буры пистолет, ко мне рвется немецкий офицер. Я вынул из кармана гранату, а он 
направляет мне в живот пистолет и говорит: «Еще слово - и тебе «капут». И вот 
мы стоим напротив друг друга: он с пистолетом, а я с гранатой. Среди немецких 



ПРОЛОГ

7

солдат раздался крик, ко мне подошли еще три офицера. Первый немец говорит, 
что меня надо расстрелять, так как я убил много немцев. Этот вывод он сделал, 
увидев у меня на ремне, кроме пистолета ТТ, еще немецкий парабеллум, а на 
плече - немецкий автомат. Между тем я чувствовал, что каждому из них хотелось 
остаться в живых. Немцы нехотя спрятали оружие в кобуру. «Говори», – сказали 
немцы. Я повторил свои слова снова – теперь для всех окружающих меня немцев, 
более смело. «Хотите остаться живыми – сдавайтесь. Сопротивление бесполезно, 
за домами наши танки. Кто хочет жить, – продолжал я, – складывайте оружие в 
одну сторону, а сами садитесь в другую». Немцев было много, около тысячи чело-
век. Измученные и голодные, они, смирившись с поражением, готовы были идти 
на все, кроме смерти. Многие стали садиться и ложиться. Правда, оружие дер-
жали при себе. Часть из них, около сотни человек, решила продолжать прорыв. 
В этот момент для меня сложилась более опасная ситуация, чем была в первые 
минуты встречи с ними. Я принимаю решение – догнать тех немцев, которые не 
сдались, и попытаться остановить их. Со мной побежало несколько человек из 
тех, которые хотели сдаваться. Мне здорово повезло в этот момент – стоило до-
гнать первую цепь, которая выходила из леса, как полоснула пулеметная очередь 
и недалеко от меня разорвался снаряд. Я быстро прыгнул в глубокий кювет и 
по нему пополз к своим танкам. Меня сразу хватились залегшие немцы, я бро-
сил через плечо наугад гранату, не поднимаясь из кювета. До танков оставалось 
меньше сотни метров. Встреча была короткой. Принимаю решение двинуться на 
танках в лес к тем, кто пожелал сдаться. Выскочив на поляну, где осталась основ-
ная группа немцев, я теперь уже не уговаривал их – они сами бросали автоматы и 
другое снаряжение, поднимая руки. Подъехав к ним, я сказал: «Ну вот, что я вам 
говорил, – если сдадитесь, будете живы, а вы не верили». Так закончился перво-
майский эпизод –30-40-минутное мое пребывание среди немцев.

Могу сказать: в этой героической истории – журнале боевых действий 70 
с.д. – нет ни единой строчки фальши, одна голая Правда. Дневник обращен, в пер-
вую очередь, к молодым поколениям. Чтобы 
помнили, чтобы знали, какой ценой завоевали 
свободу их деды, отцы, братья и сестры. Чтобы 
молодые поколения поименно помнили о тех, 
кого уже нет сегодня в живых. Память о тех, 
кто сражался за Родину, нужна и живым, и 
павшим! Без прошлого своего Отечества не-
возможно не только понять будущее России, 
но и осмыслить порой даже настоящее время.

Читайте! Читайте медленно, вдумчиво. 
И помните: у этой дивизии, как и у всех, кто во-
евал за нашу землю, другого выбора в то время 
просто не было. Отступать назад было нельзя 
– за спиной была Родина, наши матери и дети!

Герой Советского Союза 
Рунов Борис Александрович, 

академик, профессор 
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ВВЕДЕНИЕ

70 с.д. в составе 68, 252 и 329 с.п., 227 а.п., 94 ОИПТД сосредоточена  
в районе: м. Горжды, Галтен, Киссиннен, Юрген, находясь во втором эшелоне  
19 СК, производила оборонительные работы по оборудованию опорных пун-
ктов, усиленно занималась боевой подготовкой.

В январе месяце дивизия имела боевую задачу в готовности к отражению 
контратак противника в направлениях: Шлаппшилл, Коралшикен, Грамбобиш-
кен, фл. Неуфельде; Керндорф – выс. 36.8; Лэбардтен – Будделькэмен, Лэбард-
тен – Думпен; Давиллен – Кретинга, Давиллен – Прэкульс.

С 22.01.1945г. дивизия начала подготовку к прорыву оборонительной по-
лосы противника на участке: отм. 23.0, (иск) отм. 22.0, в общем направлении 
Трушеллен, отм. 19.4, юго-вост. окр. Мемель.

26.01.1945г. дивизия получила новую задачу: совершить марш в район Да-
виллен, в готовности к контратакам в направлениях: Платформа (8016), фл. Не-
уфельде, Миссайкен, Будделькэмен, Якубово, Шеферай, Прэкульс, Ланкуппен.

ПРОТИВНИК

Оборонялся на заранее подготовленном рубеже подразделениями 209 
п.п. 58 п.д. За последние дни огневая активность резко повысилась, появилось 
значительное количество ОТ и артиллерии, противник производил сильные ог-
невые налеты по нашим боевым порядкам. В результате тщательного наблюде-
ния установлено, что противник часть своих сил начал отводить с Мемельского 
плацдарма на косу Курише-Нерунг.

Передний край обороны противника проходил: выс. 34.3, зап. скаты выс. 
36.8, зап. скаты выс. 32.3, отм. 37.3, Венкунен, зап. Будделькэмен.

Артиллерия и минометы, преимущественно тяжелого калибра, вели огонь 
на воспрещение продвижений и оборонительных работ на переднем крае, бес-
покоящий огонь по дорогам, ведущим к переднему краю. Огнем пехотного ору-
жия препятствовал действию наших разведпартий.

Инженерные сооружения на переднем крае и в глубине остаются преж-
ние, при взятии г. Мемель все разведданные об инженерных сооружениях про-
тивника подтвердились полностью.

СВОИ ВОЙСКА

Части дивизии в течение января месяца занимались боевой подготовкой, 
вели разведку противника, а также готовились к наступательным действиям по 
взятию г. Мемель.

08.01.1945г. согласно боевому распоряжению штакора 19 252 с.п. с 3/227 а.п. 
выступил по маршруту: Давиллен, Леснич. (6719), Роокен, фл. Братнишкен, Закут-
тен, Сауген и к утру 09.01.1945г. сосредоточился в районе Шиббэн, заняв оборону 
на рубеже: Кляйн-Гравунен, Хайдекруг, в готовности к контратакам в направле-
ниях: Михель-Сакутен-Дравнен, Витуллен (сев.) – Кишкен, Хайдекруг-Винден-
бург, Хайдекруг-Рус, Вилляйкен-Палайтен. В оперативном подчинении 10 СК.
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26.01.1945г. дивизия имела задачу: вести разведку противника усиленной 
стр. ротой в направлении дороги Биркенхайн (сев.).

По решению командира дивизии для разведки был выделен усиленный 
стр. батальон 329 с.п., который в 21.00 26.01.1945г. выступил по маршруту: Шал-
тен, Керндорф, Миссайкен и в 22.30 сосредоточился в первой линии своих тран-
шей в районе выс. 36.8.

В 22.00, следуя по маршруту: Галтен, Керндорф, 329 с.п. сосредоточен 
в районе Миссайкен для развития успеха разведотряда. В 24.00 полк был вве-
ден в бой.

3 января 1945 года

Командиру 19 с.к.
Итоговое боевое донесение №3 от 3.1.1945г. к 14.00 Штадив 70 

70 с.д. расположена в прежнем районе сосредоточения. Части  дивизии 
в течение 2.1.1945г. производили инженерные работы и одним с.п. вели подго-
товку к совершению предстоящего марша с отработкой темы: «Марш стр. полка 
в предвидении встречного боя на 20 км с броском на 5 км».

За сутки произведено инженерных работ: отрыто траншей 329 пм, стр. 
ячеек 17, пульплощадок 3; всего работало – 331 человек /32% рядового и сер-
жантского состава/.

Боевого и численного состава на 3.1.1945г. дивизия имеет: 3644 человека, 
лошадей 1017.

68 с.п. в течение 2.1.45 занимался подготовкой к совершению учебного 
марша на 20 км с броском на 5 км. При этом отработаны темы: «Стр. отделение, 
взвод, рота и батальон в походном охранении» - 8 часов; занятиями охвачено 
90% личного состава. Полк потерь и ЧП за сутки не имел.

252 с.п. расположен в прежнем районе. В течение 2.1.1945г. подразделе-
ния полка производили оборудование батальонного опорного пункта в районе 
М. Горжды.

Проведены занятия с командирами рот /батарей/:  Тактика – «Усиленная 
стр. рота в обороне» – 4 часа; огневая подготовка – тренировка и выполнение 
3-го упражнения из пистолета – 2 часа; политподготовка – 2 часа. На занятиях 
присутствовало 100%, усвояемость – хорошая.

В течение 3.1.1945г. личный состав полка занимается боевой подготовкой. 
Потерь и чрезвычайных происшествий полк не имеет.

329 с.п. сосредоточен в прежнем районе. Подразделения в течение 
2.1.1945г. работали по оборудованию  батальонного опорного пункта в районе 
М. Давиллти и после проводились двухчасовые занятия. По боевой подготовке 
отработано: огневая подготовка – изучение матчасти оружия – 2 часа; при сле-
довании на работу и обратно отрабатывалась тема: «Бой стрелкового батальона 
в глубине позиционной обороны противника».

В течение 3.1.1945г. личный состав полка находится на работах, после чего 
будут проведены двухчасовые занятия по политподготовке.

Полк потерь и ЧП не имеет.
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Артиллерия на прежних оп в оперативном подчинении командира 344 сд.
Командир дивизии полковник /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник  /Молчанов/

Начальнику политотдела 43 Армии полковнику тов. Титову
Копия: начальнику политотдела 19 с.к. полковнику тов. Патрушеву
Исх. № 02 от 3.01.45г.

СВОДКА 
о национальном составе 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова 

дивизии по состоянию на 3 января 1945 года

№№
п/п

Национальность Рядовых Сержантов Офицеров

1. Узбеки 58 8 4

2. Татары 49 27 18

3. Казахи 31 10 5

4. Грузины 6 2 2

5. Армяне 8 3 1

6. Азербайджанцы 11 2 1

7. Туркмены 29 6 1

8. Таджики 35 3 1

9. Чуваши 20 4 1

10. Мордвины 21 4 -

11. Киргизы 2 2 1

12. Даргинцы 2 1 -

13. Каракалпаки 3 - -

14. Карелы 1 - -

15. Осетины 2 - -

16. Удмурты 6 1 -

17. Якуты - 1 -

18. Марийцы 5 2 -

19. Черкесы 2 - -

20. Молдаване 3 - -

21. Кумыки - - 1

22. Коми - - 1

23. Прочие 7 - -

ВСЕГО 302 76 36

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник /Смирнов/
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Исх. № 04 от 3.01.45г.

СПРАВКА 
о чрезвычайных происшествиях за ноябрь и декабрь месяцы 1944 года по  

70 Стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизии

№№ п/п Ноябрь №№ п/п Декабрь

1.
8 ноября дезертировал кр-ц 252 с.п. 
Жидков Михаил Степанович.

1. 
11 декабря ранен кр-ц 329 с.п. Рас-
творов.

2.
11 ноября дезертировал кр-ц 329 с.п. 
Терехин Илья Николаевич (найден).

2.
В ночь на 11 декабря убит кр-ц 227 а.п. 
Сорокин (просочившейся немецкой 
разведкой)

3.
11 ноября дезертировал кр-ц 329 с.п. 
Мирован (найден).

3. 

В ночь с 21 на 22 декабря убиты ко-
мандир пульроты капитан Коростелев 
и командир взвода младший лейте-
нант Черкашин (68 с.п.) часовым ОКР 
«СМЕРШ» 344 с.д.

4.
13 ноября дезертировал кр-ц 329 с.п. 
Левченко.

4. 
25.12.44 г. разбился на мотоцикле сер-
жант 227 а.п. Макаров.

5.
9 ноября пропал командир пульвзвода 
329 с.п. младший лейтенант Дубницкий.

Инструктор политотдела 70 СВДОСД майор /Новиков/

Начальнику отделения кадров 70 стрелковой дивизии
Исх. № 09 от 3.01.45г. 

Возвращаю аттестационный материал на старшину Старицына Павла 
Дмитриевича и старшину Иванилова Константина Андреевича и сообщаю, что 
воинские первичные звания младшему начальствующему составу могут быть 
присвоены только имеющим среднее специальное образование по автоделу.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  упомянутое на 13-ти листах.
Начальник ОК 43 Армии майор а/с /Швыдкин/

4 января 1945 года

Начальнику ОК Управления тыла 43 Армии
Исх. № 023 от 4.01.45г. 

На Ваш № 01920 от 28.12.44 года.
Представляю аттестационный материал на присвоение очередного воин-

ского звания капитану м/с Романову А.О. и капитану Артемьеву Д.А.
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Аттестационный материал на капитана и/с Язикова Г.Н. и старшего лей-
тенанта и/с Спилиоти Н.И. оформляется и будет представлен. Капитану и/с Ту-
исову М.Е. срок выслуги воинских званий не вышел, ему звание капитана и/с 
присвоено 25.8.44 года.

Одновременно представляю боевые характеристики на офицеров тыло-
вой службы дивизии на 10 человек.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  По тексту на 17-ти листах.
 Только адресату.

Начальник ОК дивизии майор /Калинкин/
Пом. нач. ОК дивизии капитан а/с /Хлебников/

6 января 1945 года

70 с.д. в прежнем районе сосредоточения. Части дивизии производили ра-
боты по оборудованию опорных пунктов, а также занимались боевой подготовкой.

От офицерского состава приняты зачеты по знанию уставов и наставле-
ний Красной Армии и матчасти оружия.

Разведгруппа 329 с.п., действуя зап. Шусайкен-Ян, сумела преодолеть 
проволочное заграждение и атаковала ОТ противника (ручной пулемет). Рас-
чет пулемета по ходу сообщения убежал во вторую траншею. РГ, не выполнив 
задачу, отошла на исходное положение. 

Потери группы: ранено 2 человека.

Оперсводка № 06 от 06.01.45г. к 15.00. Штаб артиллерии 70 СВДОСД 
Г. дв. Даллвенен. Карта 50000 – 40 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия занимала 
прежнее положение, находясь во втором эшелоне 19 с.к.

С личным составом проводились занятия по боевой подготовке.
2. 227 а.п. находится в оперативном подчинении командира 344 с.д. За-

нимает прежний боевой порядок.
2-м дивизионом отражал действия противника силою до 50 солдат при 

поддержке двух самоходных орудий в р-не 200-300 м южнее отм. 32,3. В резуль-
тате огня группам противника не удалось проникнуть в наши траншеи. Отойдя 
на исходный рубеж, противник потерял 5 солдат убитыми около наших тран-
шей. Расход: 76-мм – 132, 122-мм – 40 снар.

С личным составом проводились занятия по боевой подготовке. Отрабо-
таны темы по специальностям: 

С разведчиками: Спецподготовка – Служба разведчика-наблюдателя на 
НП. Приборы: буссоль и работа с ней. Бинокль и работа с ним. Топография - ра-
бота с картой. Нанесение точек на карту. Чтение карты.

Со связистами: Политподготовка – Германия в тисках между двумя фрон-
тами.  Строевая подготовка – Подход; отход и обращение к начальнику. Телефо-
ния: Устройство и работа зуммера.
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С огневиками: Политподготовка – то же, что с разведчиками. Огневая 
служба – Способы построения параллельного веера. 

Тактика – Орудие в наступательном бою.
94 оиптд и артподразделения с.п. огня не вели. С личным составом прово-

дились занятия по боевой подготовке.

№№ п/п Вооружение Наличие боеприпасов Расход боеприпасов

1. 82-мм 5376 1,8 б/к -

2. 120-мм 1335 1,6 б/к -

3. 45-мм 4210 1,6 б/к -

4. 76 па 1797 1,4 б/к -

5. 76 да 2228 0,6 б/к 132

6. 122-мм 1079 1,15 б/к 40

3. Потерь нет.
4. Обеспеченность: продовольствием и фуражем – 2 сутдачи. ГСМ: 7 а.п. – 

3254 кг 1,0 заправки. 94 оиптд – 550 кг 0,55 заправки.
Врид. начальника штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан /Варежкин/

7 января 1945 года

Части дивизии в прежних районах сосредоточения. 252 и 329 с.п., 
спецподразделения дивизии и штадив по приказанию начальника штаба ар-
мии были подняты по тревоге и совершили марш по маршруту: Давиллен, м. 
Горжды, Якубово и обратно. Общая оценка действия частей и подразделений 
хорошая. Особенно хорошую организованность и хороший темп движения 
показал 252 с.п.

Чрезвычайных происшествий нет.

Выписка из Оперсводки №07 от 07.01.45г. к 15.00 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД 
Г. дв. Даллвенен. Карта 50000 – 40 года.

2. Артиллерия дивизии: 227 а.п. и 94 оиптд находятся в оперативном под-
чинении командира 344 с.д.

1-м дивизионом по вызову пехоты вел огонь по НЗО-В, где был слышен 
шум скопившихся пьяных солдат. После огня шум прекратился.

3-м дивизионом произвел пристрелку НЗО-А и два репера /в р-не Стар. 
укрепл. и Клаусмюллен/. Расход: 76-мм – 10 снар., 122-мм – 8 снар.

Врид. нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан   /Варежкин/

8 января 1945 года

Изменений в расположении частей дивизии нет. Части в течение суток 
производили инженерные работы по оборудованию опорных пунктов, часть 
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личного состава занималась боевой подготовкой. 252 с.п. готовился к соверше-
нию марша в район Шиббэн.

Начальнику политотдела 43 Армии полковнику тов. Титову
Копия: начальнику политотдела 19 с.к. полковнику тов. Патрушеву

Исх. № 09 от 8.01.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ: «О дезертирстве красноармейца 68 с.п. Чеповицкого Вик-

тора Моисеевича».

В ночь на 7 января 1945 года в 68 с.п. была произведена боевая тревога. 
Красноармеец Чеповицкий во время построения был в строю. По пути следова-
ния полка к месту занятий он дезертировал.

Красноармеец Чеповицкий ранее работал шофером, все время просил, 
чтобы его направили по специальности. Заместитель командира полка по по-
литчасти майор тов. Володарский выезжал в армейский автобат (т.к. предпо-
лагается, что Чеповицкий ушел туда), установил, что он был у автогаража, но 
найти пока не удалось.

Чеповицкий Виктор Моисеевич рождения 1926 года, беспартийный, су-
дим за кражу на один год, находился в штрафной роте один месяц, в РККА с 
1944 года, призван Сталинабадским ГВК, Таджикской ССР, уроженец Таджик-
ской ССР, г. Сталинабад, ул. ст. Шахманоур, д.1, кв.44.

В полку председателем военного трибунала проведены беседы с личным 
составом об ответственности военнослужащих за воинские преступления. По 
этим же вопросам проводят беседы партполитаппарат и офицерский состав.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник /Смирнов/

9 января 1945 года

70 с.д. без 252 с.п. сосредоточена в прежнем районе.
252 с.п. сосредоточен в районе Шиббэн в оперативном подчинении ко-

мандира 90 СК.
Артиллерия 227 а.п. без 3/227 а.п. и 94 ОИПТД на прежних ОП в опера-

тивном подчинении командира 344 с.д.

10 января 1945 года

Части дивизии изменений в расположении не имеют, занимаются боевой 
подготовкой.

11 января 1945 года

70 с.д. без 252 с.п. сосредоточена: 68 с.п. – Киссиннен, Юрген, Леснич.; 329 
с.п. без 3/329 с.п. – м. Горжды, Лаугаллен, части занимаются боевой подготовкой.

Дивизия чрезвычайных происшествий не имеет.
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12 января 1945 года

70 с.д. в прежнем районе сосредоточения. Личный состав частей зани-
мался боевой подготовкой.

Командиру 19 с.к.
Итоговое боевое донесение №12 от 12.1.1945г. к 14.00 Штадив 70 

70 с.д. в прежнем районе сосредоточения. Личный состав частей в течение 
11.1.1945г. занимался боевой подготовкой.

Боевого и численного состава на 12.1.1945г. дивизия имеет: 3620/74 чел., 
лошадей 996.

Обеспеченность: боеприпасами – винтпатронов 1,4, ТТ 1,6, РГ 1,0, ПТР 
0,4, ПТР 1,7, ракет 0,4, снарядов 45-мм 1,3, 76 ДА 1,0, 122-мм 1,2, мин 82-мм 2,0, 
120-мм 1,9 б/к.

Продовольствием: хлебная группа 26,2, мясн. гр 4,2, крупн. гр. 5,8, жиро-
вая гр. 1,0, овощная гр. 46,4. махорки 2,2, овес 1,8 сутко/дач.

Горючее: автобензин 1,62, автол 1,82, солидол 4,37 заправки.
68 с.п. – сосредоточен в прежнем районе. Личный состав полка в течение 

дня 11.1.1945г. занимался боевой подготовкой: огневая подготовка – стрельба 
по 3-му упражнению, изучение матчасти оружия – 5 часов; тактика – «Бой стр. 
батальона за овладение первой траншеей и от противника» - 3 часа. Занятиями 
охвачено 95%.

12.1.1945г. личный состав 1-го с.б. поверяется по огневой подготовке; 2-й 
с.б. занимается по тактике.

Полк потерь и ЧП не имеет.
329 с.п. сосредоточен в прежнем районе. Личный состав полка, находясь 

в полной боевой готовности, в течение 11.1.1945г. занимался политподготов-
кой – 3 часа и производилась тренировка по поднятию подразделений по тре-
воге с посадкой личного состава и погрузкой боеприпасов и др. имущества на 
автомашины.

12.1.1945г. личный состав занимается боевой подготовкой.
Чрезвычайных происшествий полк не имеет.
252 с.п. – находится в р-не Шиббэн в оперативном подчинении коман-

дира 90 стр. корпуса.
Артиллерия: 227 а.п. без 3/227 а.п. и 94 оиптд на прежних оп в оператив-

ном подчинении командира 344 с.д.
Начальник штаба и ксд находятся в 68 с.п., где производится поверка по 

огневой подготовке.
Командир дивизии полковник  /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник    /Молчанов/

13 января 1945 года

Изменений в расположении частей дивизии нет. В районе Зенкунен дей-
ствовала РП 65 ОРР. РП на нейтральной полосе противником была обнаружена 
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и обстреляна ружейно-пулеметным огнем, отошла в свои траншеи, потеряв од-
ного раненым.

Личный состав частей занимался боевой подготовкой.

Газета «В атаку», №7(182), 13 января 1945г.

Слава отважным.
В боях за освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захват-

чиков Красная Армия одержала исторические победы. Бойцы, сержанты и офи-
церы показали непревзойденное мужество.

На днях командование вручило награды за прошлые бои десяткам бойцов 
и офицеров. Некоторые из них получили по второй и третьей награде. Коман-
дир подразделения Моисеев получил орден Красного Знамени, до этого он был 
награжден орденом Красной Звезды. Орденом Красной Звезды награжден снай-
пер Сергеев, который только за последние два месяца истребил 26 гитлеровцев, 
Орден славы, Красная Звезда и медаль «За Отвагу» на груди у командира орудия 
Павла Буланкина. По третьей правительственной награде получили офицеры 
Сопов, Искра и другие.

Получая награду, офицер Моисеев заявил: «Я со своим подразделением 
дойду до Берлина. Не пощажу ни сил, ни жизни для достижения окончательной 
победы». Этими словами он выразил сокровенные мысли всех воинов. У всех у 
нас одна цель, одно стремление – добить ненавистного врага в его логове. 

Впереди ожесточенные бои. Но мы уверенно смотрим в будущее. Час по-
беды близок. Никакие преграды и ухищрения врага нас не остановят. Порукой 
этому высокая боевая зрелость, богатейший опыт наших воинов. Задача теперь 
состоит в том, чтобы обобщить этот опыт, сделать достоянием всех. На бес-
смертных подвигах героев воспитывается весь личный состав.

Честь и слава вам, отважные воины! Родина щедро оценила ваши ратные 
подвиги. Ответим на правительственные награды новыми примерами отваги, 
мужества и беззаветного служения Родине.

Газета «В атаку», №7(182), 13 января 1945г.

Вручение наград.
В просторный зал клуба собраны лучшие бойцы и офицеры части. Се-

годня отважные воины получают правительственные награды. Духовой оркестр 
играет Государственный гимн Советского Союза.

После исполнения гимна командир части приступает к вручению наград. 
Четким шагом к столу подходит старшина Порфирий Саясин. Звезда – награда 
за отвагу и мужество, проявленные в прошлых боях. Командир части вручает 
ему второй орден Красной Звезды и поздравляет с высокой наградой.

– Служу Советскому Союзу! – ответил Саясин. Затем обращается к при-
сутствующим:

– От полей Белоруссии до берегов Прибалтики прошел я с боями. Благо-
дарю Родину и товарища Сталина за высокую награду. Получая второй орден, я 
клянусь отдать все силы, а если потребуется и жизнь для дела победы.
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Орден Красного Знамени получает офицер Моисеев, ранее награжден-
ный орденом Красной Звезды. Он также торжественно клянется в грядущих 
боях оправдать высокую награду.

Второй орден Красной Звезды получает лейтенант Зимин. Орден Славы 
3-й степени вручается старшему сержанту Васину. Ордена и медали вручаются 
еще ряду бойцов и офицеров.

После вручения орденов, от имени награжденных выступили лейтенант 
Искра, сержант Плохотнюк и другие.

В заключение командир части сказал:
– Славный боевой путь прошла наша часть. В жестоких боях Красная 

Армия изгнала немецких захватчиков из пределов нашей Родины. Мы были 
участниками исторического разгрома немецких войск на полях Белоруссии. 
Родина щедро оценила наши заслуги. Лучшие воины сегодня получили пра-
вительственные награды.

Поклянемся же, товарищи, в грядущих боях оправдать эти награды. Выпол-
ним приказ товарища Сталина, добьем немецкого зверя в его собственной берлоге.

Слава великому Сталину!
Троекратное красноармейское «Ура!» потрясает своды зала. Раздаются возгласы.
Да здравствует товарищ Сталин!
Старший сержант /А. Хаджиев/

Газета «В атаку», №7(182), 13 января 1945г.

Мои мины будут рваться в Берлине.
(Из выступления командира минометного взвода лейтенанта Искры)
На моей груди две награды. Сегодня получаю третью – орден Красной 

Звезды. Благодарю Советское Правительство и товарища Сталина, что щедро 
оценили мои боевые заслуги.

Сегодня даю клятву своей любимой Родине:
– Дойду до Берлина, мои мины будут рваться на берлинских улицах. 

Враг еще не раз испытает на своей шкуре могучую силу ударов советских ми-
нометчиков.

Газета «В атаку», №7(182), 13 января 1945г.

По-гвардейски буду бить врага (Из выступления сержанта Плохотнюка).
В одном бою до десятка гитлеровцев окружили мою огневую точку. Они 

били по мне из винтовок и ручного пулемета. В ту минуту я поклялся, что жизни 
не пожалею, но не уступлю врагу свою позицию. 

Сначала я пулеметным огнем прижал гитлеровцев к земле. Затем унич-
тожил расчет вражеского пулемета. Не выдержав огня, гитлеровцы отступили, 
оставив двух убитых, пулемет и до тысячи патронов. За этот бой командование 
наградило меня медалью «За Отвагу».

Эта награда воодушевляет меня на новые подвиги. В предстоящих боях 
буду беспощадно истреблять гитлеровцев, бить проклятых фашистов, как бьют 
их наши славные гвардейцы.
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Газета «В атаку», №7(182), 13 января 1945г.

Как я повышаю свои политические знания.
В условиях боевой обстановки политическая учеба, конечно, связана с 

трудностями. Но эти трудности преодолимы. Надо лишь понять, что от совет-
ских воинов-бойцов и офицеров требуется высокая идейно-политическая за-
калка. Это прежде всего относится к воинам коммунистам.

Устав партии требует от каждого члена и кандидата партии неустанно по-
вышать свой идейно-политический уровень. Овладевая марксистско-ленин-
ской теорией, мы учимся правильно разбираться в происходящих событиях, но-
вой обстановке, ясно видим пути, ведущие к победе.

Я лично работаю над повышением своего идейного уровня самостоя-
тельно. Работая над книгой товарища Сталина «О Великой Отечественной вой- 
не Советского Союза», я изучаю не только доклады и приказы, но и отдельные 
вопросы, которые товарищ Сталин развивает в ряде выступлений. Возьмем, 
к примеру, вопрос об укреплении антигитлеровской коалиции. В речи от 3-го 
июля 1941 года товарищ Сталин говорит: «В этой освободительной войне мы не 
будем одинокими». Это сталинское предвидение блестяще подтвердилось. На 
борьбу против гитлеровской Германии поднялись все свободолюбивые народы 
мира. В других выступлениях показано, как развивалась и укреплялась анти-
гитлеровская коалиция. Этот вопрос я изучаю по всем выступлениям товарища 
Сталина за годы Отечественной войны.

Также самостоятельно я изучаю краткий курс Истории ВКП(б). Сей-
час закончил вторую главу. Работаю так: читая главу по разделам, делаю от-
дельные заметки и набрасываю план конспекта, в котором ставлю основные 
вопросы. Затем, при конспектировании, снова перечитываю весь материал 
каждого раздела. Непонятные вопросы выписываю отдельно и выясняю их 
на консультации.

Подсобную литературу в наших условиях достать трудно. Я внимательно 
слежу за центральной печатью и все теоретические статьи по истории партии 
вырезаю и сохраняю. Они мне оказывают большую помощь.

Например, в газете «Красная Звезда» за 1 октября 1944 года была опу-
бликована статья т. Ковалева «Могучее идейное оружие большевизма». В 
этой статье, посвященной 6-й годовщине со дня выхода в свет Краткого 
курса Истории ВКП(б), говорится о значении этой замечательной книги в 
деле идейного воспитания наших кадров, вооружения их марксистско-ле-
нинской теорией. 

Для тех, кто самостоятельно работает над собой в нашем подразделе-
нии, читаются лекции. За последнее время мы прослушали лекции на темы: 
«Партия Ленина-Сталина -вдохновитель и организатор побед над немецко-
фашистскими захватчиками», «Организационные основы марксистской пар-
тии» и другие. На лекцию я прихожу, предварительно прочитав материалы на 
указанную тему.

На личном опыте я убедился, что в любых условиях боевой обстановки 
можно серьезно работать над повышением своего теоретического уровня.

Старший лейтенант /Я. Останин/
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Выписка из Оперсводки № 013 от 13.01.45г. к 15.00 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД 
Г. дв. Даллвенен. Карта 50000 – 40 года.

2. Артиллерия дивизии: 227 а.п. без 3/227 а.п. и 94 оиптд занимает преж-
ний боевой порядок, находясь в оперативном подчинении командира 344 сд.

1-й дивизион вел огонь по вызову пехоты в районы: Х – 73845 У – 14615, 
где немецкие саперы проделывали проходы в проволочных заграждениях. Ра-
боты прекращены. Пристрелял цель  №701 – ст. пулемет Х-72930 У-14520, по 
скоплению пехоты до 20 солдат, производивших инженерные работы в р-не 800 
м ю.-з. Биркенхайн /сев/. Работы прекращены.

2-м дивизионом вел огонь по цели №901 – руч. пулемет Х-72040 У-14510.  
Пулемет подавлен.

В 4.30 разведгруппа противника в количестве 6-8 человек пыталась на-
пасть на орудия прямой наводки 1-й батареи 227 а.п., но была своевременно 
обнаружена и отражена огнем личного оружия и гранатами орудийных расчетов 
батарей /оп орудия 700 м зап. выс. 10,8/.

Врид. нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан  /Варежкин/

14 января 1945 года

Части дивизии в прежних районах сосредоточения занимались боевой 
подготовкой. ЧП нет.

15 января 1945 года

70 с.д. сосредоточена в прежнем районе. Части дивизии занимались бое-
вой подготовкой. Дивизия потерь и чрезвычайных происшествий не имеет.

Командирам соединений 19 с.к. Только 70 с.д.
Исх. № 049 от 15.01.1945г. 

С целью уяснения боевой задачи по обороне, 
Командир корпуса ПРИКАЗАЛ:
1. 17.1.1945г. во всех звеньях, от корпуса до взвода, отдать боевые приказы, 

где еще раз уточнить боевые задачи пехоты, артиллерии и других средств усиле-
ния, указать направления контратак, определить сроки оборонительных работ 
по дооборудованию имеющихся позиций.

2. Копии боевых приказов дивизий представить в Штакор к 18.00 16.1.1945г. 
Начальник Штаба 19 стр. корпуса полковник  /Рублев/
Начальник оперотдела майор  /Епифанов/

16 января 1945 года

70 с.д. в прежнем районе сосредоточения. Части дивизии занимались бо-
евой подготовкой.
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Начальнику штаба 70 с.д.
Исх. №051 от 16.01.1945г.

Под личную ответственность обеспечьте к 23 января представление под-
робных материалов по боевым порядкам дивизии, полков и батальонов в насту-
плении, а также по вводу в бой вторых эшелонов в дивизии и полках.

В этих материалах на конкретных примерах боевого опыта необходимо осветить:
а) построение боевых порядков при прорыве полевой обороны, позици-

онной и долговременной;
б) причины, влияющие на построение того или иного боевого порядка;
в) подготовка вторых эшелонов к предстоящему вводу их в бой;
г) в какой обстановке вводились в бой вторые (третьи) эшелоны диви-

зий и полков;
д) как происходило переключение огневых средств при вводе в бой вто-

рых эшелонов;
е) организация управления и связи;
ж) отражение контратак вторыми эшелонами при прорыве главной по-

лосы обороны противника;
з) организация перекатов вторых эшелонов через боевые порядки пер-

вых эшелонов;
и) положительные и отрицательные примеры при построении боевых по-

рядков, а также при использовании вторых эшелонов;
к) проявление инициативы командирами вторых эшелонов.
Зам. начальника штаба 19 с.к. майор  /Епифанов/

17 января 1945 года

Изменений в расположении нет. В течение дня части дивизии занимались 
боевой подготовкой.

РП 65 ОРР в составе 14 человек под командованием младшего лейтенанта 
Фокина, преодолев проволочное заграждение противника, проникла в траншею 
противника в районе 500 м сев. Будделькэмен, устроив в ней засаду. Появившийся 
солдат противника был схвачен двумя разведчиками. При вытаскивании его из 
траншеи один разведчик, заметив подбегающего к нему своего разведчика, при-
нял его за немца и бросил в него ПТ гранату. В результате этого был убит подбегав-
ший разведчик, ранен разведчик, бросавший гранату, контужено два разведчика и 
убит солдат противника, захваченный разведчиками. После по этому району про-
тивник открыл автоматно-пулеметный огонь, РП отошла в свои траншеи.

Начальнику политотдела 43 Армии полковнику тов. Титову
Копия: начальнику политотдела 19 с.к. полковнику тов. Патрушеву
Исх. № 032 от 17.01.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
С 15 ноября 1944 года политотделом дивизии запрошено характери-

стик на рядовой и сержантский состав, подавших заявления для вступления 
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кандидатами в члены ВКП(б) и ранее проживавших на оккупированной терри-
тории, на одиннадцать человек. В том числе в райкомы:

а) Могилевской области – 3;
б) Смоленской области – 3;
в) Сумской области – 1;
г) Калужской области – 1;
д) Вилейской области – 1;
е) Орловской области – 1;
ж) Одесский Обком – 1.
В настоящее время ответ получен только один. Качество этого ответа ни-

какое, и он не может удовлетворить политотдел, так как в нем не показывается 
полная характеристика.

19 декабря политотдел дивизии запросил секретаря Стодолищенского РК 
ВКП(б) Смоленской области выслать характеристику на красноармейца Про-
няхина А. И. за период нахождения его в оккупации. Просили, чтобы подробно 
указали, чем он занимался, имел ли связь с немцами. Секретарь Стодолищен-
ского РК ВКП(б) не удосужился ответить сам на этот запрос, а поручил это Пе-
тропольскому сельскому совету Депутатов трудящихся. Сельский совет в двух 
словах написал о том, что он занимался земледелием. Такая справка, безусловно, 
не может служить основанием для того, чтобы подробно узнать поведение Про-
няхина во время оккупации.

На посланные запросы секретарю Демидовского РК ВКП(б) Смолен-
ской области на красноармейца Якимцева Николая Федоровича, секретарю 
Мстиславского РК КП(б)Б Могилевской области на красноармейца Якубенко 
Ивана Григорьевича, секретарю Шкловского РК КП(б)Б Могилевской области 
на красноармейца Азаревича Якова Кузьмича, секретарю Климовичского РК 
КП(б) Могилевской области на красноармейца Понасенко Николая Игнатье-
вича, секретарю Жмеринского РК КП(б)У Винницкой области на красноар-
мейца Бутовича Антона Фадеевича, секретарю Краснинского РК КП(б)Б Смо-
ленской области на красноармейца Дмитроченко Валентина Афанасьевича, 
секретарю Одесского Горкома КП(б)У на красноармейца Шияменко Евгения 
Яковлевича, секретарю Сумского РК ВКП(б) на красноармейца Бурлака Ни-
колая Матвеевича, секретарю Поставского РК ВКП(б) Вилейской области на 
красноармейца Павленко Франца Ивановича и секретарю Спас-Деменского РК 
ВКП(б) Калужской области на красноармейца Романова Федора Степановича 
ответы до сих пор еще не получены, хотя запросы посланы в ноябре 1944 года.

В райкомы Могилевской и Смоленской области политотдел послал за-
просы вторично, но ответа также нет.

С 15 ноября 1944 года по 15 января 1945 года первичными партийными 
организациями и дивизионной партийной комиссией не рассмотрено дел о 
приеме в партию по причине неполучения ответов на запросы – 11.

Таким образом, в течение месяца на запрос не ответил ни один райком 
ВКП(б). Причем ответы не получены даже и на третий месяц.

Считаю необходимым коренного улучшения в отношении райкомов пар-
тии к запросам, посылаемым политотделом дивизии.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/
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18 января 1945 года

Изменений в расположении нет. Части дивизии занимались боевой под-
готовкой, производили инженерные работы.

Начальник штаба дивизии проводил совещание с офицерами управления 
дивизии по вопросу улучшения работы отделений и служб.

Командирам соединений 19 с.к. Только 70 с.д. 
Исх. № 057 от 18.01.1945г. 

В целях активизации оборонительных действий,
Командир корпуса ПРИКАЗАЛ:
1. Разработать конкретный план активных оборонительных действий частей 

дивизии в период с 21 по 31.1.1945г. по образцу прилагаемого примерного плана.
2. Планом предусмотреть:
а) ежедневное действие разведки всех видов;
б) ежедневные огневые налеты по переднему краю из пехотного оружия с 

применением дымов и криков «Ура»;
в) периодические налеты из артиллерии и минометов по важным целям.
г) действие снайперских команд;
д) уничтожение орудиями прямой наводки огневых точек, орудий, нп и 

других целей противника;
е) разрушение инженерных заграждений и минных полей противника;
ж) использование станковых пулеметов и 45-мм орудий с закрытых пози-

ций для воспрещения движения противника в ближайшей глубине;
з) другие мероприятия, направленные на уничтожение живой силы и мат-

части противника, на его моральное подавление, на создание паники и страха у 
противника, на воспрещение ему спокойной жизни в обороне.

3. На каждый день планировать для дивизии не менее 3-х мероприятий.
4. Потребовать от командиров частей и подразделений точного и неуклон-

ного выполнения плана активных оборонительных действий.
5. Все планируемые мероприятия тщательно подготовлять и подготовку 

их поверять ответственными офицерами Штадива.
6. Организовать тщательное офицерское наблюдение за результатами 

проводимых боевых задач и за поведением противника.
7. Результаты наблюдения и данные о потерях, нанесенных противнику, 

представлять в Штакор в итоговых боевых донесениях.
8. Разработанные планы представить в Штакор на утверждение команди-

ром корпуса к 18.00 20.1.1945г. 
Начальник штаба 19 стр. корпуса полковник  /Рублев/
Начальник оперотдела майор  /Епифанов/

19 января 1945 года

Части дивизии сосредоточены в прежних районах, занимались боевой 
подготовкой. Чрезвычайных происшествий нет.
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20 января 1945 года

70 с.д. сосредоточена в прежнем районе. Части дивизии занимались бое-
вой подготовкой.

Офицерский состав 3/329 с.п. производил рекогносцировку объекта действий 
разведотряда. При этом был убит командир 7 стр. роты снайпером противника.

21 января 1945 года

70 с.д. одним с.п. обороняет рубеж: Шеферай и далее на юг до устья р. Не-
ман – Атмате; два с.п. сосредоточены: 68 с.п. – Киссиннен – Юрген, 329 с.п. – 
зап. Лэбардтен. Личный состав частей занимался боевой подготовкой.

Артиллерия на прежних ОП.

22 января 1945 года

70 с.д. расположена в прежнем районе. 
Части дивизии занимались боевой подготовкой и подготовкой к проведе-

нию предстоящей операции (разведка боем).
К 8.00 3/329 с.п. занял исходное положение для наступления. 1 и 2 с.б. со-

средоточены в районе Матцвелен и сев. до ж/д в готовности развить успех 3 с.б.
68 с.п. в готовности к развитию успеха подразделений 329 с.п. 3 с.р. 68 с.п. 

находится в районе вост. Шк. в готовности проводить разведку противника.

23 января 1945 года

Части 70 с.д. в течение суток совершали марш в район Пликкен, Пакка-
морен. 2/68 с.п. обороняет рубеж: отм. 22.0, Корашшикен; 1/68 с.п. и спецпо-
дразделения сосредоточены в лесу 1 км юго-вост. Паккаморен; 329 с.п. – в лесу 
1 км юго-зап. Пликкен; 252 с.п., снявшись с обороны, совершает марш в район 
Пликкен; 227 а.п. и 94 ОИПТД – в лесу 1 км южн. Паккаморен. Части дивизии 
в районах сосредоточения ведут подготовку к предстоящему наступательному 
бою по прорыву позиционной обороны противника.

Боевое распоряжение №008/оп от 23.1.1945г. 10.00 

С целью введения в заблуждение противника об истинном действии ча-
стей корпуса командир корпуса ПРИКАЗАЛ:

1. Командиру 70 с.д. организовать постановку дымовой завесы на рубеже: 
выс. 32,3 – Будделькэмен. Фронт 3 км. 

Продолжительность дымовой завесы 30 минут.
2. Готовность рубежа дымопуска к 8.00 24.1.1945г. 
Начало дымопуска -0,05, конец +0,25.
3. О готовности донести к 8.00 24.1.1945г. 
Начальник штаба 19 стр. корпуса полковник /Рублев/
Начальник химслужбы 19 с.к. подполковник   /Королев/
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24 января 1945 года

70 с.д. сосредоточена в прежнем районе. 2/68 с.п. занимаемый рубеж обо-
роны: отм. 22.0, Коралшикен сдал 1154 с.п. 344 с.д. Части дивизии в районах 
сосредоточения оборудовали помещения, приводили в порядок оружие, боевые 
обозы и вели подготовку к выполнению предстоящей боевой задачи.

Противник активности живой силой не проявлял, вел редкий ружейно-пу-
леметный огонь и методически обстреливал из артиллерии и минометов наши бое-
вые порядки. Потери противника: уничтожено до 8 солдат, подавлен огонь двух ОТ.

25 января 1945 года

70 с.д. приняла рубеж обороны: 300 м сев-зап. отм. 23.0, группа домов сев-зап. 
300 м отм. 22.0. Проведено совещание с командирами частей, командирами батальо-
нов, дивизионов, рот, батарей, начальниками отделений и служб дивизии по вопросу 
подготовки частей и подразделений к предстоящим наступательным действиям.

68 с.п. одной с.р. принял рубеж обороны: 300 м сев-вост. отм. 23.0 и 300 м 
сев-вост. отм. 22.0 от подразделений 1256 с.п. 378 с.д. Остальные подразделения 
полка сосредоточены в прежнем районе.

329 с.п. одной стр. ротой принял рубеж обороны: шоссе 400 м сев. отм. 
23.0 и 400 м сев-вост. отм. 23.0 от 1256 с.п. 378 с.д. Остальные подразделения в 
прежнем районе сосредоточения занимались боевой подготовкой.

252 с.п. в районе сосредоточения занимался приведением в порядок лич-
ного состава, вооружения, боевых обозов.

Артиллерия на ОП ведет пристрелку целей и огней.

Выписка из Оперсводки № 024 от 25.01.45г. к 15.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД Паккаморен. Карта 50000 – 40 года.

2. Артиллерия дивизии: занимает боевой порядок согласно заранее вы-
сланной схеме.  Группировка артиллерии прежняя.

Огневая деятельность:
2/227 а.п. произвел пристрелку репера /Х-82430 У-13170/.
1/227 а.п. и 1/376 гап –производил пристрелку первых траншей противника.
Личный состав артчастей производил инженерные работы по усовершен-

ствованию боевого порядка.

№№ п/п Вооружение Наличие боеприпасов Расход боеприпасов

1. 82-мм 6140 2,1 б/к -

2. 120-мм 1676 1,9 б/к -

3. 45-мм 4533 1,2 б/к -

4. 76 па 1816 1,4 б/к -

5. 76 да 2698 0,7 б/к 6

6. 122-мм 892 1,0 б/к 3
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3. Потерь нет.
Врид. нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан  /Варежкин/

Начальнику отделения кадров 70 стрелковой дивизии
Исх. № 0176 от 25.01.45г. 

Возвращаю аттестационный материал на присвоение очередного воин-
ского звания «капитан» – офицеру разведки 252 с.п. ст. лейтенанту Кузандыкову 
Сахабу Альмухаметовичу, так как тов. Кузандыков С.А. в занимаемой должно-
сти не утвержден.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  по тексту на 2-х листах, только адресату.
Начальник отдела кадров подполковник /Калинин/
Пом. начальника отдела кадров капитан /Гаврилов/

Удостоверение личности 81362 ФТ000001
Штатно-должностная категория – капитан.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ от 19 января 1945г.
на присвоение очередного воинского звания офицеру разведки 252 с.п. 

Ковенского полка, 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова диви-
зии, 43 армии ст. лейтенанту Кувандыкову Сахабу Альмухалитовичу.

1. В занимаемой должности с  января 45г.  номер приказа о назначе-
нии  .   

2. Год рождения:  1916 . 
3. Партийность:  б/партийный . 
4. Национальность:  башкирин . 
5. Военное образование:  Тамбовское Кавалерийское Училище. 1 год 

11 мес. – 1941г. .   
6. Общее образование:  1 курс Медицинского института 33 год . 
7. С какого года в РККА:  с 10.37г. .
8. С какого времени в действующей армии:  ЮЗФ 6.41.-8.41г.,    Зап. фр. 

10.41.-3.42г.,    Брян. Фр. 5.42.-8.42г.,    2 ПФ 1.44.-4.44г.,   ППФ с 4.44г. .
9. Награды за время отечеств. войны (когда, какие):  не награждался . 
10. Ранения за время отечеств. войны:  ранен 1.8.41г. тяжело, 17.3.42г. 

легко, 22.8.42г. тяжело . 
11. №, дата и чей приказ о присвоении предыдущего звания:  7.09.44 года 

0783 Первого Приб. Фронта .

АТТЕСТАЦИЯ
Ст. лейтенант Кувандыков тактическую и специальную подготовку имеет 

удовлетворительную. Энергично взялся за организацию и сплочение развед-
взвода и изучение противника. 

Решительный, инициативный, требовательный к себе и подчиненным 
офицер. Занимаемой должности соответствует. Партии Ленина-Сталина предан. 

Достоин присвоения очередного звания «капитан».
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Командир 252 с.п. подполковник /Яценко/
Командир дивизии полковник /Красновский/

СПРАВКА
о прохождении службы в Красной Армии офицера разведки 252 стрелкового 

Ковенского полка, 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизии, 43 
армии ст. лейтенанта Кувандыкова Сахаб Альмухалитовича

№№ 
п/п

С месяца  
и года

По месяц  
и год

Где и в какой должности проходил службу в Красной Армии

1. 10.1937г. 11.1938г. Курсант полковой школы 93 Кавалерийской дивизии Киев. Особ. ВО

2. 11.1938г. 5.1939г. Курсант курсов «Мл. лейтенантов» г.Проскуров Киев. Особ. ВО

3. 5.1939г. 7.1939г. Командир сабельного взвода 93 Кавалер. дивизии Киев. Особ. ВО

4. 7.1939г. 6.1941г. Курсант Тамбов. Кавалер. Уч. При ВО 

5. 6.1941г. 8.1941г. Командир эскадрона 72 Кав. полк 9 Кав. дивизии Юго-Зап. фр.

6. 8.1941г. 10.1941г. На излечении по ранению в госпитале № 1895 г. Кемерово

7. 10.1941г. 3.1942г.
Командир эскадрона 143 Кавалер. полк 73 Кавалер. дивизия РГК  
Зап. фронт

8. 3.1942г. 5.1942г. На излечении по ранению в госпитале г.Москва

9. 5.1942г. 8.1942г.
Командир эскадрона 87 Кавалер. полк 55 Кавалер. дивизия 16 
армии Брян. Фр.

10. 8.1942г. 11.1942г.
На излечении по ранению в госпитале №1845 г. Верхняя Салда 
Свердловской обл.

11. 11.1942г. 6.1943г. В отпуску по болезни после ранения

12. 6.1943г. 7.1943г. Командир эскадрона 4 Запасного Кавалерийского полка

13. 7.1943г. 1.1944г. В резерве 42 ОПРОС 

14. 1.1944г. 4.1944г.
Командир мином. роты 90 стр. дивизии, 6 Гв. Армии, 2 Прибал-
тийского фронта

15. 4.1944г. 10.1944г. Слушатель КУХС Первого Прибалтийского фронта

16. 10.1944г. 1.1945г. Резерв офицерского состава при ОК 43 армии

17. 1.1945г. -
Офицер разведки 252 стрелкового Ковенского полка, 70 стрел-
ковой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизии, 43 армии

Начальнику штаба 252 стр. Ковенского полка
Исх. № 0290 от 18.02.45г.

На основании директивы ОК 19 стрелкового корпуса к 22.2.45г. пред-
ставьте аттестационный материал на присвоение очередного воинского звания 
старшему лейтенанту Кувандыкову С.А., утвержденному в занимаемой должно-
сти приказом № 018 от 14.01.45 года 43 Армии. Ранее представленный на него 
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аттестационный материал был отклонен, так как к этому времени он не был ут-
вержден в занимаемой должности.

Начальник ОК дивизии майор /Калинкин/

26 января 1945 года

70 с.д. из района сосредоточения: Пликкен-Паккамовен, сдав рубеж обо-
роны шоссе 1 км юго-зап. Радайлен, 300 м сев-вост. отм. 22.0 подразделениям 
1256 с.п. 378 с.д., совершала марш по маршруту: Пликкен, м. Горжды и сосредото-
чилась: 68 с.п. – Мельжины, Ливерн, Грикшен; 252 с.п. – м. Горжды, Лаугаллен, 
Лэбардтен, Наусседен и Кепал-Клаус; 329 с.п. – южн. опушка леса зап. Галтен.

Артиллерия встала на прежние ОП в оперативном подчинении коман-
дира 344 с.д. 

После отдыха личный состав частей занимался инженерными работами 
по оборудованию опорных пунктов и второго оборонительного рубежа.

В 23.00 329 с.п. одним усиленным с.б. после короткого огневого налета 
атаковал противника в направлении шоссе зап. выс. 36.8. Встречая сильные 
минные заграждения и огневое сопротивление противника, подразделения 
полка сбили его с занимаемых рубежей и ворвались в первую линию траншей, 
с хода овладели второй и третьей линиями траншей. 68 с.п. совершал марш в 
район Миссайкен в готовности развить успех 329 с.п.

252 с.п. сосредоточен в районе Миссайкен – резерв командира дивизии - 
в готовности к развитию успеха наступающих полков.

Противник, пытаясь задержать продвижение наших частей, оказывает 
сопротивление отдельными группами автоматчиков (засады), ведет пулеметный 
и минометный обстрел наших боевых порядков. В районе Кляйн-Гетцхэфен от-
мечены действия двух минбатарей, артиллерия в районе южн. окр. Мемель.

26.01.1945г. дивизия имела задачу: вести разведку противника усиленной 
стр. ротой в направлении дороги Биркенхайн (сев.).

По решению командира дивизии для разведки был выделен усиленный стр. ба-
тальон 329 с.п., который в 21.00 26.01.1945г. выступил по маршруту: Галтен, Кэрндорф, 
Миссайкен и 22.30 сосредоточился в первой линии своих траншей в районе выс. 36.8.

В 22.00, следуя по маршруту: Галтен, Кэрндорф, 329 с.п. сосредоточился в 
районе Миссайкен для развития успеха разведотряда. В 24.00 полк был введен в бой.

68 с.п. в 23.00 26.01.1945г. совершал марш по маршруту: Ливерн, Давил-
лен, Галтен, Кэрндорф и сосредоточился в районе лес вост. Миссайкен. С 6.00 
27.01.45г. начал стремительное наступление в направлении Фл. (7411), Альтхоф.

252 с.п. к 6.00 27.01.1945г. сосредоточился – лес сев-вост. Миссайкен в го-
товности к развитию успеха наступающих 329 и 68 с.п.

Начальнику оперативного отдела 19 с.к.
Краткая сводка о действии разведотряда 329 с.п. 70 стрелковой Верхнедне-

провской ордена Суворова дивизии 26.01.1945г.

26.01.1945г. 70 с.д. имела задачу: вести разведку противника усиленной 
стр. ротой в направлении дороги Биркенхайн (сев.).
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По решению командира дивизии для разведки была выделена усиленная 
7-я стр. рота 3-го с.б. 329 с.п. в составе: 48 человек, вооружение: автоматов 22, 
винтовок 17, РПД 6 с приданными средствами усиления – арт. батареи 45-мм. 
пушек, взвод полковых саперов в составе 10 человек.

Рота в 21:00 26.01.1945г. выступила по маршруту: Галтен, Кэрндорф, 
Миссайкен и в 22:30 сосредоточилась в районе выс. 36.8 в первой линии своих 
траншей. В 23:00, после короткого огневого налета, разведотряд атаковал про-
тивника. Встречая сильные минные заграждения и огневое сопротивление про-
тивника, отряд с хода занял первую линию траншей противника и, не останав-
ливаясь, овладел второй и третьей линиями траншей.

Боевой порядок разведотряда был построен в линию стр. взводов, на 
флангах было по одному 45-мм орудию.

Кроме приданных полковых саперов, отряду были приданы дивизионные 
саперы в составе 10 человек, как дивизионная группа разграждения.

Действовавшие саперы с отрядом в первый день наступательных боев сняли 
около 200 мин разного типа и проделали два прохода в проволочном заграждении.

Управление разведотрядом осуществлялось командиром 329 с.п. с наблюдатель-
ного пункта, который находился на выс. 36.8, средствами проводной и радиосвязью, а 
также связными. Штаб дивизии также имел связь с отрядом по телефону и радио.

В 24:00 после того, как разведотряд встретил сильное сопротивление против-
ника, понеся потери, дальше не продвигался, был введен остальной состав 329 с.п.

Управление при прорыве обороны противника и боев в глубине осущест-
влялось с наблюдательных пунктов командиров батальонов, полков и КСД. НП 
были связаны между собой проводной и радиосвязью. Командиры рот имели 
телефонную связь с командирами батальонов, своими подразделениями они 
управляли посредством личного общения с личным составом.

В начале боевых действий от штаба дивизии на НП КСД была выслана 
оперативная группа в составе: начальника штаба, зам. КСД по с/ч и ПНО-1, 
которая управляла боем, в дальнейшем, начальник штаба дивизии находился на 
НП командира 329 с.п., ЗКСД по с/ч на НП командира 68 с.п.

В ходе наступательных боев по ликвидации Мемельской группировки 
противника передового отряда не создавалось, в нем не было никакой необхо-
димости, так как наступающие части дивизии противника не преследовали, а с 
сильными боями продвигались в направлении г. Мемель.

Начальник оперативного отделения майор  /Смирнов/
Пом. нач. оперативного отделения майор  /Романченко/

Выписка из Оперсводки № 025 от 26.01.45г. к 15.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД 
Г. дв. Давиллен. Карта 50000 – 40 года.

2) Артиллерия дивизии: 227 а.п. и 94 оиптд, совершив марш по маршруту 
дивизии, к 22:30 25.01.45г. заняли ранее занимаемый боевой порядок.

Огневая деятельность: 1/227  а.п. пристрелял репер №1 /У-12950, Х-82750/, 
репер №2 – Х-81480, У-12950/. Пристрелка доведена до обеспеченной двухде-
ленной вилки.
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2-м дивизионом вел огонь на пристрелку реперов.
Общий расход боеприпасов по полку: 76 да – 49, 122-мм – 31.
94 оиптд и артподразделения с.п. огня не вел.
Врид. нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан  /Варежкин/

27 января 1945 года

70 с.д., преодолевая сопротивление противника, вышла на рубеж: Бир-
кенхайн (сев. южн.), отм. 14.0.

329 с.п. к 12.00 овладел Биркенхайн (сев), дальнейшее продвижение было 
приостановлено сильным сопротивлением противника.

68 с.п., наступая в направлении выс. с отм. 14.0, к 12.00 достиг южн. окр. 
Биркенхайн (сев), отм. 14.0. В районе Биркенхайн (сев) взят пленный, принад-
лежащий 209 п.п. 58 п.д.

252 с.п. – в прежнем районе сосредоточения в готовности к развитию 
успеха полков.

Противник, прикрываясь сильными заслонами, оказывает сопротивле-
ние наступающим частям. Основные силы Мемельской группировки выводит 
на косу Курише-Нерунг.

В полосе наступления дивизии отмечены действия до трех минбата-
рей 120-мм, двух батарей 81-мм, одной зенитной батареи и трех артбата-
рей 105-мм.

Потери противника: уничтожено 32 солдата, подавлен огонь одной ОТ, 
взят один пленный.

Командиру 19 с.к.
Итоговое боевое донесение №26 от 27.1.1945г. к 14.00 Штадив 70 

Противник, пытаясь задержать продвижение наших частей, оказывает 
сопротивление отдельными группами автоматчиков /засады/, ведет пулемет-
ный и минометный обстрел наших боевых порядков. В р-не Кляйн-Гертцхэфен 
отмечается действие двух минбатарей, артиллерии в р-не южн. окр. Мемель.  
В р-не Либкен в 11.00 наблюдалось скопление солдат до 20 человек.

70 с.д. в 23.00 26.1.1945г., проделав проходы в заграждениях противника, 
наступала в направлении Биркенхайн /сев/ и Биркенхайн /южн/, встречая 
сопротивление отдельных групп и преодолевая сильные заграждения против-
ника. К 12.00 27.1.1945г. вышла на рубеж Биркенхайн /сев/, отм. 14.0, Г. дв., 
400м сев. отм. 14,7.

Боевого и численного состава на 27.1.1945г. дивизия имеет 3580/73 ч., ло-
шадей 1014.

329 с.п. – из района сосредоточения – лес зап. Галтен в 21.00 26.1.45 
вышел в р-н выс. 36,8 и атаковал пр-ка в направлении шоссе. Встречая силь-
ные минные заграждения и огневое сопротивления противника, подразде-
ления полка сбили его с занимаемых рубежей и к 12.00 27.1.1945г. вышли 
на рубеж Биркенхайм /сев/, где встретили более сильное сопротивление 
противника.
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Потери полка за 26.1.1945г. – убито 10, ранено 35 человек. 
Потери противника – уничтожено до 80 солдат, подавлен огонь одной ОТ.
68 с.п. – из района сосредоточения Мельжины – Шнаугштен был введен 

в бой в районе зап. Миссайкен для развития успеха 329 с.п. Встречая сопротив-
ление арьергардных групп противника, подразделение полка к 12.00 27.1.45 на-
ходятся: южнее окр. Биркенхайн /сев/, отм. 14,0.

В р-не Биркенхайн /сев/ взят пленный, принадлежащий 209 пп 58 пд.
Предварительные потери полка за 27.1.45 – убито 2, ранено 6 человек.
Потери противника – уничтожено 12 солдат.
252 с.п. – в резерве командира дивизии сосредоточен в р-не Миссайкен в 

готовности развить успех наступающих стр. полков.
Полк потерь не имеет.
Артиллерия на огневых позициях в полосе наступления дивизии.
Предварительные потери дивизии за 27.1.1945г.: убито 12,  ранено 41 че-

ловек, подбито одно 45-мм орудие.
Потери противника – уничтожено 94 солдата, подавлен огонь одной ОТ, 

взят один пленный.
Командир дивизии полковник       /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник       /Молчанов/

Оперсводка № 026 от 27.01.45г. к 15.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД 
Г. дв. Давиллен. Карта 50000 – 40 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия в ночь 
на 27.01.45г., прорвав оборонительную линию противника на рубеже: отм. 
34,3 – зап. выс. 36,8, стремительным ударом в направлении Биркенхайн /сев/ 
и Биркенхайн /южн/ к 7.00 вышла на рубеж частями: 252 с.п. и 329 с.кр.п. – 
вост. окр. Биркенхайн /сев/. отм. 14,0, Г. дв. юго-зап. Биркенхайн /южн/, 
отм. 14,7.

Дальнейшему продвижению вперед препятствует сильный заградогонь 
огневых средств противника. Пехота закрепилась на достигнутом рубеже. Име-
ются два контрольных пленных, принадлежащих 209 п.п. 58 пд.

2. Артиллерия дивизии: 227 а.п., 94 оиптд и артподразделения с.п. обе-
спечивали своим огнем успешное продвижение вперед стр. частей дивизии. По 
мере продвижения вперед стр. частей дивизии артполк изменил боевой поря-
док, заняв его: 1 бат. – 300 м с-в Г. дв. Миссайкен. 3 батарея: 150 м с.-в. отм. 32,3 
76-мм орудия 3/227 а.п. – р-н Миссайкен.

Огневая деятельность: 1/227 а.п. вел огонь по вызову пехоты в р-н Фл. 
Нойхоф, где было скопление пехоты противника. В р-н выс. 14.0 в р-н раз-
вилки дорог Биркенхайн /сев/, по группе домов, что южнее развилки дорог 
Биркенхайн /сев/.

2/ и 3/227 а.п. вел огонь на поддержку действий стр. подразделений. Общий 
расход боеприпасов по полку: 76 да – 670 выстрелов, 122-мм – 305 выстрелов.

Артиллерия с.п., находясь в боевых порядках наступающей пехоты, своим 
огнем расчищала путь пехоте, уничтожая огневые точки и живую силу.
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№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1. 82-мм 462 5588 1,9б/к

2. 120-мм 110 1851 2,0 б/к

3. 45-мм 245 4275 1,0 б/к

4. 76 па 65 1751 1,4 б/к

5. 76 да 670 1982 0,5 б/к

6. 122-мм 305 195 0,15 б/к

3. Потери: в личном составе – тяжело ранен командир взвода лейтенант Ко-
нонов, сержантский состав: убито – 1 человек, ранено – 3 человека, рядовой со-
став: ранено – 4 человека. Конский состав: убито – две лошади, ранено 2 лошади.

В матчасти – разбито две 45-мм пушки.
4. Обеспеченность: продовольствием и фуражом – 2 сутдачи. ГСМ – 227 

а.п. – 1553 кг 0,35 заправки, 94 оиптд- 400 0,4 заправки.
Врид. нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан  /Варежкин/

28 января 1945 года

70 с.д. в течение 28.01.1945г. вела наступление в полосе: справа – (иск) Як-
кен, (иск) ж.д. мост (7610), (иск) отм. 3.7; слева – отм. 37.3, отм. 11.6, Г. дв. (7408), 
сбивая группы прикрытия противника, пытавшегося закрепиться на промежу-
точных рубежах обороны, преодолевая сильные заграждения (сплошные минные 
поля, проволочные заграждения), к 2.00 28.01.1945г. передовой отряд 329 с.п. во-
рвался на юго-вост. часть г. Мемель, и к 3.00 части дивизии полностью овладели 
юго-вост. частью г. Мемель до р. Данге, выйдя на побережье залива Куриш Гаф.

Артиллерия дивизии и 1256 САП сосредоточены в южной части г. Мемель.
Противник, оказывая сопротивление, отходил на косу Курише-Нерунг, 

откуда производил сильный арт.-мин. обстрел наших боевых порядков.
Потери противника: уничтожено до 180 солдат и офицеров, подавлен огонь 

5 пулеметов, двух орудий. Взято трофеев: орудий разных калибров – 30, пулеметов 
– 50, 6-тимоторный самолет «ФВ-200» – 1, винтовок – свыше 200, вагонов – до 
1000, один поврежденный морской транспорт, складов с продовольствием и дру-
гим военным имуществом – два, подбито танков и самоходных орудий – 4.

Командиру 19 с.к.
Итоговое боевое донесение №27 от 28.1.1945г. к 14.00 
Штадив 70 Г. дв. Альтхоф.

Подразделения 209 п.п. 58 п.д., пытаясь задержать продвижение наших 
частей и тем самым дать возможность выхода основных сил Мемельской груп-
пировки, оказывали сильное сопротивление группами прикрытия, сильным 
пулеметным и арт.-мин. огнем; особенно упорное сопротивление оказывал на 
рубеже: Биркенхайм /сев/, отм. 18,2, где имеет второй оборонительный рубеж 
с развитой сетью траншей, проволочными заграждениями и сплошные мин-
ные поля. Далее противник упорно оборонял рубеж: отм. 19,9, фл. Шигелей, 
Кляйн-Гетцхэфен. 
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На втором рубеже действия пехоты противника поддерживались крупнока-
либерной артиллерией и минометами; более упорное сопротивление на ближних 
подступах к городу. В р-не сев. Альтхоф, Нойхоф противник имеет опорные пункты.

В 3.00 28.1.1945г. противник был выбит с южн. окр. Мемель. 
При отходе оставил много мин-сюрпризов в зданиях, взорвал порт.
Из р-на косы ведет обстрел из артиллерии по южн. окр. Мемель и зап. 

Альтхоф.
70 с.д. в течение 28.1.1945г. и до 3.00 29.1.1945г. вела наступление в полосе: 

справа – /иск/ Яккен, /иск/ ж.д. мост /7610/, /иск/ отм. 3,7; слева – отм. 37,3, 
отм. 11,6, Г. дв. /7408/, сбивая группы прикрытия противника, пытавшегося за-
крепиться на нескольких оборонительных рубежах.

Части дивизии при своем наступлении преодолевали сильное загражде-
ние противника /сплошные минные поля, проволочные заграждения/.

В 3.00 28.1.1945г. передовой отряд 329 с.п., сбив группы прикрытия про-
тивника на подступах к Мемель, ворвался в Мемель и в 4.00 28.1.1945г. южн. 
часть г. Мемель от р. Данге была занята частями дивизии.

На 12.00 28.1.1945г. части сосредоточены: зап. и южн. окр. Мемель южнее 
р. Данге.

Боевого и численного состава на 28.1.1945г. дивизия имеет: 3491/69 чело-
век, лошадей 1014.

68 с.п., встречая сопротивление противника, пытавшегося задержать про-
движение наших частей, вел сильный бой, наступая в направлении на отм. 18,2, 
20,4, Румпишкен. В 4.00 28.1.1945г. полк занял южн. окр. Мемель.

Потери полка предварительно за 27.1.1945г. и 28.1.1945г.: убито 32, ранено 
60 человек.

329 с.п. – ведя наступление в направлении Биркенхайн /сев/, фл. Циге-
лей, Альтхоф, Мемель, встречал сильное сопротивление противника в р-не Бир-
кенхайн /сев/, фл. Цигелей, Янишкен. После упорных боев передовой отряд 
полка в 3.00 28.1.1945г. вышел на юго-вост. окр. Мемель, занял ее при поддержке 
остальных сил полка и дивизионной артиллерии к 4.30 занял во взаимодействии 
с 68 с.п. южн. часть Мемель до р. Данге.

Потери полка за 27.1.1945г. уточненные – убито 10, ранено 36 человек. 
Предварительно за 28.1.1945г. – убито 4, ранено 20 человек. 

Выведено из строя 4 – 45-мм орудия.
252 с.п. – следовал во втором эшелоне дивизии. К 5.00 сосредоточился на 

юго-зап. окр.  Мемель от р. Данге. Полк потерь не имеет.
Артиллерия дивизии и 1056 с.а.п. сосредоточены в южн. части Мемель.
Потери дивизии за 27.1.1945г. и 28.1.1945г. – убито 44 человека, ранено 

125 человек. 
Убито лошадей 12, выведено из строя четыре 45-мм орудия.
Потери противника – уничтожено 180 солдат и офицеров, взят один плен-

ный, подавлен огонь пяти пулеметов, двух орудий.
Взято трофеев: орудий разных калибров – 30,  пулеметов 50, один шести-

моторный самолет ФВ – 200, винтовок свыше 200, вагонов до 1000 шт., складов 
с продовольствием – два и другое военное имущество. Учет трофеев продолжа-
ется. Поврежденный пароход.



ОСАДА МЕМЕЛЯ 1 – 28 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА  (23 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА – 28 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА)

35

КП дивизии – Альтхоф.
Командир 70 стрелковой Верхнеднепровской
ордена Суворова дивизии полковник   /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник  /Молчанов/
Исх. №068 от 28.01.1945г.

ПЛАН РАБОТЫ 
по изучению опыта войны в войсках 19 с.к. на февраль 1945 года.

№№ 
п/п

Содержание мероприятия и темы к обобщению  
опыта и отработки материала

Исполнители
Срок  

исполнения

1.
Оборона немцев на Мемельском плацдарме (под-
робное описание со схематическим материалом)

НШ с.д., Кор. инж, 
НО-2 с.к.

5.02.45

2. Организация противником отхода Штадивы НО-2 с.к. 12.02.45

3.
Организация преследования отходящего противника 
(подробное описание со схематическим материалом)

НО-1Д СД. 16.02.45

4.
Ввод в бой вторых эшелонов, полков и дивизий при 
прорыве обороны противника

НШ СД. 23.02.45

5.
Описание тактического примера по разведке (удач-
ный или неудачный)

НО-1 СД. 1.02.45

6.

Изучить с офицерами, ведущими журнал боевых 
действий в штабах полков, основы методики ведения 
журнала боевых действий с обменом опытом практи-
ческой работы (информбюллетень ГШКА №25)

НО-1 СД. до 15.02

7.
Провести при штакоре совещание офицеров, рабо-
тающих по изучению опыта войны в штабах дивизий 
и полков

Нач. Оперотд. СК 
Майор Епифанов

20.02.45

Начальник оперотдела штакора 19 майор  /Епифанов/
Пом. нач. оперотдела майор  /Мирошник/

Во время осады Мемеля за период с 23.10.1944г. по 28.01.1945г. в 70 с.д. по-
гибло 159 человек, ранено 208  человек.
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29 января 1945 года

70 с.д. совершает форсированный марш по маршруту: Мемель, Прэкульс, 
Сауген, Шиббэн, Тильзит, Нойкир, Зекенбург. Для переброски пехоты был вы-
делен армейский автобат в составе 85 машин.

68 с.п. сосредоточен в районе Трамишен с задачей: прочно оборонять по-
бережье залива Куриш Гаф на рубеже: Акминге, Каркельн, (иск) Лойе.

329 с.п. сосредоточен в районе Таве, с задачей: прочно оборонять побере-
жье залива Куриш Гаф на рубеже: Лойе, Гросс-Инее, Таве, Гильге, (иск) Немонин.

252 с.п. сосредоточен в районе Агилла, с задачей: прочно оборонять по-
бережье залива Куриш Гаф: Немонин, Агилла до устья р. Дайме.

Соприкосновения с противником части дивизии не имеют.

Газета «В атаку», №15, 29 января 1945г.

Приказ Верховного Главнокомандующего Командующему войсками 1-го При-
балтийского фронта генералу армии Баграмяну, Начальнику штаба фронта гене-
рал-полковнику Курасову.

Войска 1-го Прибалтийского фронта, перейдя в наступление, сегодня, 
28 января, овладели литовским городом Клайпеда (Мемель) – важным пор-
том и сильным опорным пунктом обороны немцев на побережье Балтийского 
моря, завершив тем самым полное очищение Советской Литвы от немецких 
захватчиков.

В боях за овладение городом Клайпеда отличились войска генерал-
полковника Кузнецова, генерал-лейтенанта Малышева, генерал-майора 
Кудряшова, генерал-майора Ибянского, генерал-майора Самарского, гене-
рал-майора Шкурина, полковника Дружинина, полковника Красновского, 
полковника Вербова, генерал-майора Урбшас; артиллеристы генерал-май-
ора артиллерии Александрова, контр-адмирала Кузнецова, полковника  
Ковалева, полковника Лебедева, подполковника Вискова, майора Митько, 
подполковника Рунова, подполковника Супруна, полковника Кобеца, под-
полковника Барбакадзе, подполковника Гранина; танкисты полковника 
Филиппова, подполковника Шишлина, полковника Волкова; летчики ге-
нерал-полковника авиации Папивина, генерал-полковника авиации Само-
хина, генерал-лейтенанта авиации Дагаева, генерал-лейтенанта авиации 
Ушакова, генерал-лейтенанта авиации Тупикова, генерал-лейтенанта ави-
ации Нестерцева, генерал-майора авиации Иванова, генерал-майора авиа-
ции Лебедева, полковника Манжосова, полковника Курочкина, подполков-
ника Усачева, майра Шулика; саперы генерал-майора инженерных войск 
Развозова, полковника Мухина, подполковника Шварц-Бройта; связисты 
полковника Лебедева, майора Федосеенко.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее от-
личившиеся в боях за овладение городом «Клайпеда», представить к присвое-
нию наименования «Клайпедских» и к награждению орденами.

Сегодня, 28 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от 
имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Прибалтийского фронта, 
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овладевшим городом Клайпеда и завершившим полное очищение Советской 
Литвы от немцев, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым 
Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение Клайпеды.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость на-
шей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза /И. Сталин/

Газета «В атаку», №15 29 января 1945г.

От Советского Информбюро.
Войска 1-го Прибалтийского фронта, перейдя в наступление, 28 ян-

варя овладели литовским городом Клайпеда (Мемель) – важным портом 
и сильным опорным пунктом обороны немцев на побережье Балтийского 
моря, завершив тем самым полное очищение Советской Литвы от немецких 
захватчиков.

В Восточной Пруссии наши войска, продолжая наступление, овладели 
городами Зенсбург и Бишофсбург, а также с боями заняли более 150 других на-
селенных пунктов.

Одновременно северо-западнее города Алленштайн наши войска отби-
вали атаки крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря 
на большие потери, пробиться на запад.

К югу от города Грауденц наши войска полностью очистили от про-
тивника восточный берег реки Висла, заняв при этом город Кульм. В рай-
оне Торн наши войска вели бои по уничтожению окруженных в городе ча-
стей противника.

Севернее и северо-западнее города Быдгощ (Бромберг) наши вой-
ска с боями продвигались вперед и овладели городами Кроне, Семпольне 
(Цемпельбург), Мротшен, Лобсенз и заняли более 200 других населенных 
пунктов.

Северо-западнее и юго-западнее города Познань войска 1-го Белорус-
ского фронта овладели городами Чарникау, Оберзицко, Вронки, Пинне, Опа-
леница, Грец, Велихово, Костен, Смигель, а также с боями заняли более 400 
других населенных пунктов. Одновременно войска фронта вели бои по унич-
тожению окруженного гарнизона противника в городе Познань. 

Севернее и северо-западнее города Равич наши войска овладели на тер-
ритории Польши городами Гостынь, Лисса (Лешно) и Понец, а также с боем 
заняли на территории Германии город Гюрау.

Войска 1-го Украинского фронта, в результате умело проведенного обход-
ного маневра, в сочетании с атакой фронта, 28 января овладели центром Дом-
бровского угольного района – городом Катовице, городами Семяновиц, Кру-
левска Гута, Кенигсхютте, Миколув (Николаи) и в немецкой Силезии заняли 
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крупный промышленный центр – город Беутен, завершив тем самым полное 
очищение от противника Домбровского угольного района и южной части про-
мышленного района немецкой верхней Силезии.

Протокол допроса № 71 от 29.1.45г. военнопленного старшего ефрейтора 4 
роты фузилерного батальона 95 п.д. Карла Гвовского, захваченного в плен 27.1. 
в р-не Штейнорд.

24.1.45г.весь фузилерный батальон в количестве 400 человек был погру-
жен на транспорт в Мемель и направлен в Пиллау, где разгрузился 25.1.

Одновременно с Мемельского плацдарма были сняты 10 танков типа 
«Тигр» и 158 фуз. б-н, которые разгрузились в Пиллау 25.1.45г.

Наш батальон был погружен в ж.д. эшелон и направился в р-н 20 км сев.-
зап. Лабиау /названия места не знаю/. После разгрузки мы прошли еще 8 км, 
сменили батальон «фольксштурма» и заняли оборону с задачей контратаковать 
в районе Лабиау при поддержке бронепоезда и 6 танков, но контратака успеха не 
имела, и мы отошли с потерями.

Из разговоров с ранеными я узнал, что справа контратаку поддерживал 45 
охранный полк, а слева – батальон «фольскштурма»,номера которого я не знаю.

Численность и вооружение.
В 4 роте 105 человек, в стрелковых ротах до 70 человек, вооружение роты: 

8 – 81-мм. минометов, 6 станковых пулеметов, 4 р.п., 24 панцерфауст, одно ору-
дие п.т. 75-мм., 15 автоматов, 3 десятизарядных винтовки и карабины.

В стрелковых ротах по 15 десятизарядных винтовок, 18 р.п., 18 панцерфауст, 
7-8 автоматови карабины. Кроме того, каждый стрелок имеет по 2 ручных гранаты.

Потери за 25-27.1.
Батальон потерял 250 человек убитыми, ранеными и пленными, в том 

числе 3 офицеров. Командир батальона Шпигель попал в плен.
Командный состав.
Командир Мемельского укрепленного района – генерал-лейтенант Колниц.
Командир фуз. батальона 95 п.д. – капитан Хефнер.
Командир 4 роты фузилерного батальона – старший лейтенант Вайт /ранен/.
Политико-моральное состояние.
Солдаты плохо настроены, все ругают Гитлера за ведение бесперспектив-

ной войны.
С телеграфной ленты ВЕРНО
Старший лейтенант  /Кованова/

30 января 1945 года

Дивизия сосредоточена в прежних районах. 
Части согласно боевому распоряжению занимают оборону по побере-

жью залива Куриш Гаф, несут боевую службу, ведут наблюдение за против-
ником, оборудуют землянки для жилья, ОТ, ОП для артиллерии, приводят в 
порядок оружие.

Чрезвычайных происшествий дивизия не имеет.



РАЗДЕЛ 3

40

Начальнику политотдела 4-й ударной Армии гв. полковнику т. Бороздину
Копия: начальнику политотдела 19 стрелкового корпуса полковнику  

т. Патрушеву
Исх. № 055/а от 30.01.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
28 января 1945 года части дивизии вошли в г. Мемель. К исходу дня диви-

зией была получена задача совершить марш в район Юлиеньрух (Вост. Пруссия) 
и занять оборону на широком фронте по берегу залива Куриш Гаф.

Предстояло совершить марш более 120 км. Перед маршем были про-
ведены ротные красноармейские собрания. Перед каждым бойцом была по-
ставлена задача – как можно организованнее совершить марш, прийти к месту 
сосредоточения в установленное время. Особое внимание на собраниях было 
обращено на дисциплину марша, сохранение матчасти оружия. Командирами 
подразделений были проведены беседы с боевым активом. Боевой актив был 
нацелен на авангардную роль в совершении марша, на максимальное сохране-
ние правил маскировки движения, сохранение военной тайны.

Накоротке были проведены ротные партсобрания. На собраниях кратко 
были подведены итоги работы парторганизаций в наступательном бою по взя-
тию г. Мемель и поставлены дальнейшие задачи на отличное совершение марша. 
Каждый коммунист был нацелен на то, чтобы довести задачу на марш до каж-
дого бойца, добиться того, чтобы весь личный состав знал поставленную задачу.

Перед маршем были проведены совещания с офицерским составом. Осо-
бое внимание было обращено на то, чтобы офицеры, в особенности среднего 
звена, были на марше во главе своих подразделений, добились отличной дисци-
плины, не допуская возможности возникновения чрезвычайных происшествий 
и аморальных явлений, чтобы каждый офицер в пути следил за наличием поло-
женного количества боеприпасов у бойца, состоянием и сохранностью оружия 
у личного состава.

Зам. командиров полков по политчасти провели совещания политсостава 
полков по вопросу предстоящей задачи на марш и доведения ее до личного со-
става. Особое внимание было обращено на доведение сводки Совинформбюро 
и приказов товарища Сталина до бойцов и офицеров.

В ночь на 29 января 1945 года, как только был принят по радио приказ 
товарища Сталина о взятии г. Мемель, со всем личным составом были прове-
дены беседы, а в отдельных подразделениях митинги, посвященные приказу то-
варища Сталина.

В приказе товарища Сталина отмечаются отличные боевые действия на-
шей дивизии. В беседе с товарищами лучший командир отделения 329 с.п. ст. 
сержант тов. Моисеенко сказал:

– Мы с честью выполнили поставленную боевую задачу. Город Мемель 
взят. Мы много готовились к штурму этого города, положили много пота в уче-
нии. Все это оправдалось в бою. Наши труды в учебе дали результаты в бою. Пе-
ред нами сейчас стоят не менее важные задачи. Мы должны как можно быстрее 
добивать немецкого зверя в его собственном логове. Приложим все свои зна-
ния, не пожалеем жизни для выполнения этой почетной исторической задачи.
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На митинге в батарее 120-мм минометов 252 с.п. командир расчета сер-
жант тов. Бирилло заявил:

– Мы переживаем радостную весть. Наша дивизия приказом товарища 
Сталина отмечается, как отличившаяся в боях. Мы получили благодарность от 
нашего любимого Вождя и Полководца. Это обязывает нас в дальнейшем бить 
врага еще крепче, наступать еще стремительнее, крепить свою дисциплину и 
организованность. Клянусь, что я с честью выполню эту задачу и призываю к 
этому Вас, товарищи!

Дружным «Ура» откликнулись бойцы на слова пламенного агитатора тов. 
Бирилло.

Расчет тов. Бирилло в боях за г. Мемель отличился в бою. Бойцы-мино-
метчики храбро и умело били немцев. Расчет в числе первых вошел в г. Мемель 
(3:30 28.01.45г.). Весь расчет получил благодарность от командира полка, особо 
отличившиеся представлены к Правительственной награде.

В настоящее время всем зам. командиров частей по политчасти мною 
дано указание – провести партийные собрания в первичных парторганизациях 
с вопросом доведения итогов работы на марше и постановки дальнейших задач 
перед коммунистами и партийными организациями в свете поставленных задач 
перед дивизией на данный период.

Дано указание о быстрейшем оформлении наградного материала на от-
личившихся в бою за г. Мемель бойцов, сержантов и офицеров.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/

Начальнику политотдела 4-й ударной Армии полковнику тов. Бороздину
Копия: начальнику политотдела 19 с.к. полковнику тов. Патрушеву
Исх. № 055/б от 30.01.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
В дополнение к моему донесению № 027, написанному в политотдел 

43 армии об аресте разведчиков конного взвода 65 отдельной разведроты 
дивизии, доношу, что в отдельных случаях на преступление со стороны раз-
ведчиков в их грабежах мирного населения наталкивал начальник разведки 
дивизии подполковник тов. Стефановский (член ВКП(б)). Взвод конной 
разведки находился в непосредственном подчинении подполковника Сте-
фановского. Пользуясь своим служебным положением, подполковник тов. 
Стефановский давал незаконные командировочные предписания конным 
разведчикам в тыл, которые учиняли в населенных пунктах Литовской ССР 
грабежи мирного населения и в отдельных случаях грозили населению при-
менением оружия.

Подполковник тов. Стефановский не занимался воспитанием конных 
разведчиков, не требовал от них жесткой дисциплины и порядка, допустил пол-
ную бесконтрольность в их действиях, тем самым способствовал различным 
беззаконным действиям со стороны разведчиков.

Как коммунист Стефановский не занимался повышением своего идейно-
теоретического уровня, не всегда даже читает газеты, пассивно относится к ра-
боте в партийной организации.
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Считаю необходимым привлечь тов. Стефановского к суровой партийной 
ответственности армейской партийной комиссией.

Одновременно доношу, что 14 января 1945 года командир 252 с.п. под-
полковник тов. Яценко избил командира батареи 120-мм минометов старшего 
лейтенанта Попова (о чем было донесено в политотдел 43 армии).

13 января 1945 года, несмотря на категорический устный и письменный 
приказ о запрещении отпусков из расположения части, старший лейтенант По-
пов послал бойцов в тыл, они у немцев отобрали корову и привели ее в полк. Тов. 
Яценко приказал Попову сдать мясо на полковой склад, тот категорически отка-
зался выполнять приказание. Тогда подполковник тов. Яценко вызвал его к себе 
и еще раз отдал приказание о сдаче мяса для общей кухни бойцов.

Но Попов и тут отказался выполнять приказание и без разрешения под-
полковника тов. Яценко повернулся и вышел из комнаты. В это время из ком-
наты выскочил подполковник Яценко и ударил Попова.

Таким образом командир 252 с.п. подполковник тов. Яценко вместо того, 
чтобы наказать Попова правами дисциплинарного устава, проявил рукопри-
кладство. Со стороны политотдела дивизии к тов. Яценко приняты меры. Ре-
шением дивизионной партийной комиссии он выведен из состава членов ДПК.

Считаю, что можно по отношению к тов. Яценко ограничиться данным 
партийным наказанием.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/

31 января 1945 года

Дивизия обороняет прежний рубеж – побережье залива Куриш Гаф. Части 
дивизии несли боевую службу, вели наблюдение за противником, а также прочесы-
вали прилегающие к заливу лесные массивы и населенные пункты. Тылы частей и 
гужевой транспорт прибыли в район дислокации частей и подразделений дивизии.

Соприкосновения с противником части дивизии не имеют.

ВВЕДЕНИЕ

70 с.д. в составе 68, 252 и 329 с.п., 227 а.п., 94 ОИПТД сосредоточена в 
районе: м. Горжды, Галтен, Киссиннен, Юрген, находясь во втором эшелоне 19 
СК, производила оборонительные работы по оборудованию опорных пунктов, 
усиленно занималась боевой подготовкой.

В январе месяце дивизия имела боевую задачу в готовности к отражению 
контратак противника в направлениях: Шлаппшилл, Коралшикен, Грамбобиш-
кен, фл. Неуфельде; Керндорф – выс. 36.8; Лэбардтен – Будделькэмен, Лэбард-
тен – Думпен; Давиллен – Кретинга, Давиллен – Прэкульс.

С 22.01.1945г. дивизия начала подготовку к прорыву оборонительной по-
лосы противника на участке: отм. 23.0, (иск) отм. 22.0, в общем направлении 
Трушеллен, отм. 19.4, юго-вост. окр. Мемель.

26.01.1945г. дивизия получила новую задачу: совершить марш в район Да-
виллен, в готовности к контратакам в направлениях: Платформа (8016), фл. Не-
уфельде, Миссайкен, Будделькэмен, Якубово, Шеферай, Прэкульс, Ланкуппен.
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ПРОТИВНИК

Оборонялся на заранее подготовленном рубеже подразделениями 209 
п.п. 58 п.д. За последние дни огневая активность резко повысилась, появилось 
значительное количество ОТ и артиллерии, противник производил сильные ог-
невые налеты по нашим боевым порядкам. В результате тщательного наблюде-
ния установлено, что противник часть своих сил начал отводить с Мемельского 
плацдарма на косу Курише-Нерунг.

Передний край обороны противника проходил: выс. 34.3, зап. скаты выс. 
36.8, зап. скаты выс. 32.3, отм. 37.3, Венкунен, зап. Будделькэмен.

Артиллерия и минометы, преимущественно тяжелого калибра, вели огонь 
на воспрещение продвижений и оборонительных работ на переднем крае, бес-
покоящий огонь по дорогам, ведущим к переднему краю. Огнем пехотного ору-
жия препятствовал действию наших разведпартий.

Инженерные сооружения на переднем крае и в глубине остаются преж-
ние, при взятии г. Мемель все разведданные об инженерных сооружениях про-
тивника подтвердились полностью.

СВОИ ВОЙСКА

Части дивизии в течение января месяца занимались боевой подготовкой, 
вели разведку противника, а также готовились к наступательным действиям по 
взятию г. Мемель.

08.01.1945г. согласно боевому распоряжению штакора 19 252 с.п. с 3/227 а.п. 
выступил по маршруту: Давиллен, Леснич. (6719), Роокен, фл. Братнишкен, Закут-
тен, Сауген и к утру 09.01.1945г. сосредоточился в районе Шиббэн, заняв оборону 
на рубеже: Кляйн-Гравунен, Хайдекруг, в готовности к контратакам в направле- 
ниях: Михель-Сакутен-Дравнен, Витуллен (сев.) – Кишкен, Хайдекруг-Винден-
бург, Хайдекруг-Рус, Вилляйкен-Палайтен. В оперативном подчинении 10 СК.

26.01.1945г. дивизия имела задачу: вести разведку противника усиленной 
стр. ротой в направлении дороги Биркенхайн (сев.).

По решению командира дивизии для разведки был выделен усиленный стр. 
батальон 329 с.п., который в 21.00 26.01.1945г. выступил по маршруту: Шалтен, Керн-
дорф, Миссайкен и в 22.30 сосредоточился в первой линии своих траншей в районе 
выс. 36.8. В 22.00, следуя по маршруту: Галтен, Керндорф, 329 с.п. сосредоточен в рай-
оне Миссайкен для развития успеха разведотряда. В 24.00 полк был введен в бой.

ВЫВОДЫ

1. Части дивизии, находясь во втором эшелоне корпуса, максимально ис-
пользуя время, усиленно занимались боевой подготовкой, в результате повысили 
свою выучку по тактической подготовке и в совершенстве овладели оружием. 
Все это дало хорошие результаты в ходе наступательного боя при ликвидации 
Мемельской группировки и овладения г. Мемель.

2. Офицерский состав научился руководить своими подразделениями, 
правильно оценивать обстановку, маневрировать в ходе боя.



РАЗДЕЛ 3

44

3. Наряду с положительными сторонами, выявлены недостатки:
а) в ходе боя многие командиры наблюдательных пунктов не имели, на-

ходясь далеко от боевых порядков;
б) до сих пор не изжита дезинформация. Штабы частей на ход боя свое 

влияние не оказывали;
в) вся мощь боевой техники частей не использовалась, в результате были 

моменты бесцельного топтания пехоты на одном месте, а командиры подчас 
проявляли нерешительность;

г) эвакуация раненых производилась медленно, в результате были случаи 
обморожения;

д) тылы частей в своей работе проявляли медлительность. Боевой обоз 
был загружен ненужным имуществом, часть боеприпасов осталась на прежних 
местах сосредоточения.

4. 70 с.д. поставленную боевую задачу в январе 1945 года выполнила.  
В ходе боев выявленные недостатки будут изжиты в процессе занятий с личным 
составом по боевой подготовке.

Начальник штаба 70 СВДОСД полковник  /Молчанов/
Начальник оперативного отделения майор  /Смирнов/

СВЕДЕНИЯ
о потерях и трофеях, захваченных у противника за январь месяц 1945 года

1. Убито солдат и офицеров  – 218. 
2. Уничтожено ОТ  – 2.
3. Разбито блиндажей  – 1.
4. Уничтожено: 
– орудий разных калибров  – 25;
– пулеметов  – 10; 
– автомашин  – до 30;
– танков и самоходных орудий  – 4.
5. Захвачено: 
– орудий разных калибров  – 5; 
– пулеметов  – 20; 
– винтовок и автоматов  – до 200; 
– 4-х моторный самолет «ФВ-200» – 1;
– складов с продовольствием и другим военным имуществом – 2.

Начальник штаба 70 СВДОСД полковник  /Молчанов/
Начальник оперативного отделения майор  /Смирнов/

СВЕДЕНИЯ 
о потерях личного состава 70 СВДОСД за январь 1945 года

1. Убито – 115 человек.
2. Ранено – 102 человека.
3. Убито лошадей – 12.
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4. Ранено лошадей – 5.
5. Разбито 45-мм. орудий – 4.

Начальник штаба 70 СВДОСД полковник  /Молчанов/
Начальник оперативного отделения майор  /Смирнов/

СПРАВКА
о партийно-политической работе по 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена 

Суворова дивизии за январь 1945 года

В первой половине января дивизия находилась в резерве корпуса. Основное 
внимание в партийно-политической работе было обращено на выполнение приказа 
командира по улучшению качества боевой и политической подготовки личного со-
става, по укреплению воинской дисциплины и подготовке подразделений к насту-
пательным боям по взятию г. Мемель. Находясь во втором эшелоне, в январе диви-
зия несколько раз отдельными ротами производила поиски и разведку боем.

Во всех первичных парторганизациях проведены партсобрания с вопро-
сом «О состоянии политической пропаганды и агитации». С этим же вопросом 
проведены полковые собрания партийного актива. Собрания отметили значи-
тельное повышение качества политической пропаганды и агитации, изучения 
доклада и приказа тов. Сталина о 27 годовщине Октябрьской революции. Со-
брания также отметили улучшение качества партийной учебы. Большинство 
коммунистов стали упорно работать над повышением своего идейно-теорети-
ческого уровня. Офицерский состав стал также больше заниматься воспита-
нием своих подчиненных. В то же время сами офицеры стали много работать 
над собой, изучать историю нашей партии, книгу тов. Сталина «О Великой От-
ечественной войне Советского Союза».

По указанию политотдела дивизии в частях и подразделениях проведены 
митинги, посвященные успехам войск Красной Армии на фронтах Отечествен-
ной войны. Митинги прошли под знаком дальнейшей мобилизации личного 
состава на еще большую ненависть к врагу, на воспитание еще большего на-
ступательного порыва и готовности в любой момент с честью выполнить по-
ставленную боевую задачу. Митинги вызвали большой подъем среди бойцов и 
офицеров. В своем выступлении на митинге красноармеец 3 с.б. 329 с.п. тов. 
Петрушенко сказал:

– Фашистские изверги на моих глазах расстреляли моего брата за связь с 
партизанами. Они сожгли всю нашу деревню. Кроме моего брата, немцы рас-
стреляли десятки односельчан. Нет предела моей ненависти к немцам. На моем 
счету более 10 истребленных фрицев. Свою ненависть и месть к ним я удесятерю 
и в предстоящем наступательном бою буду бить их до полного уничтожения.

Таких выступлений со стороны бойцов, сержантов и офицеров очень много. 
Они показывали неудержимое желание личного состава как можно быстрее всту-
пить в бой и непосредственно своим оружием мстить немцам путем их уничтожения.

В связи с разъяснением бойцам и офицерам материала о зверствах не-
мецко-фашистских захватчиков, которые они творили во временно оккупиро-
ванных районах нашей страны, в политотдел поступил ряд писем от рядового  
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и офицерского состава, в которых они описывают зверства немцев, описывают, 
за что ненавидят немецких мерзавцев. В своем письме лучший командир орудия 
227 а.п. ст. серж. тов. Кочнев пишет:

– В 1941 году немцы вероломно напали на нашу страну. Они вынудили 
нас оторваться от мирной счастливой жизни. Они принесли много горя и слез. 
Я видел, как дикий зверь сжигал наши города и села под Москвой в 1941 году, 
под Старой Руссой – в 1942-1943гг. Я проехал через бурьяны Смоленской об-
ласти, где до прихода немцев на этих местах были хорошие села. Они разру-
шили Белоруссию. Я видел в зимнюю пору женщин полураздетых на руках с 
грудными детьми. Все они плачут, все проклинают немцев. Они убили у меня 
родного брата, трех двоюродных братьев. Много у меня пострадало друзей, с ко-
торыми я много лет совместно работал и весело отдыхал. Вот за что я ненавижу 
немцев. С первых дней войны я бью их. Первым моим боевым крещением было 
то, когда я прямым попаданием из своего орудия разбил немецкую противотан-
ковую пушку. Это было под Москвой в 1941 году. После я много побил немцев. 
Клянусь, что в дальнейшем я так же буду бить немецких собак до тех пор, пока 
они не сложат оружия, пока не водрузим над Берлином знамя Победы.

26 января 1945 года усиленная стр. рота 329 с.п., проделав проходы в про-
волочном заграждении и минном поле перед передним краем обороны против-
ника и в районе зап. выс. 36.8, выбила мелкие группы автоматчиков и заняла 
вражеские траншеи. В дальнейшем были введены в бой другие полки дивизии.

Партийные организации перед этим вели большую подготовительную ра-
боту к наступательному бою. Тут же непосредственно перед боем накоротке были 
проведены партсобрания с вопросом «О задачах коммунистов в наступательном 
бою». Особое внимание на партсобраниях было обращено на то, чтобы каждый 
коммунист постоянно доводил задачу до бойцов, показывал в бою личный при-
мер, постоянно популяризировал отличившихся в бою, чтобы коммунисты в пер-
вую очередь всегда доводили сводку совинформбюро и приказы тов. Сталина до 
личного состава, увязывая этот материал с нашими непосредственными задачами.

Во всех ротах командиры рот провели собрания боевого актива. В полках 
проведены ротные красноармейские собрания. В этот же период в батальонах 
проведены семинары низовых агитаторов, ротные комсомольские собрания, 
совещания офицерского состава полков. Все эти мероприятия были также на-
правлены на отличную подготовку личного состава к наступательному бою. В 
результате проведенной работы, а также вступления дивизии в бой усилился 
приток заявлений в ряды партии и комсомола. Только с 24 по 27 января в члены 
и кандидаты ВКП(б) подано 83 заявления, в члены ВЛКСМ – 27 заявлений.

Партийные организации принимали все меры к тому, чтобы как можно 
быстрее оформить дела на отличившихся в боях и принять их в партию. Боль-
шая партийно-политическая работа проведена по подготовке и в самом совер-
шении марша из района г. Мемель в Восточную Пруссию. Марш прошел орга-
низованно, без чрезвычайных происшествий.

Многие бойцы и офицеры в боях за Мемель проявили образцы храбрости 
и героизма. Сержант 68 с.п. тов. Сюбаев от всей души ненавидел немцев. Он не-
однократно выступал на митингах, выражая свою ненависть к врагу. Он упорно 
готовил себя к наступательным боям. В боях за Мемель Сюбаев действовал 
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отважно и мужественно. Он все время был впереди бойцов. Сюбаев метко бил 
немцев из автомата. В этом бою он погиб смертью храбрых. Командование полка 
представило его посмертно к награждению.

Благодаря улучшению роста партии перед боем за Мемель, во всех ротных 
парторганизациях были созданы уставные парторганизации. После боя часть 
коммунистов вышла из строя. По состоянию на 28 января парторганизации рот 
состояли:

№№ 
п/п

Подразделения 68 с.п. 252 с.п. 329 с.п.

1. 1 стр. рота 0/1 3/3 4/3

2. 2 стр. рота - 4/1 2/3

3. 1 пульрота 2/1 4/2 3/1

4. 1 мин. рота 9/3 3/3 4/3

5. 4 стр. рота 3/1 4/2 2/0

6. 5 стр. рота 3/0 3/1 1/2

7. 2 пульрота 3/2 3/2 1/1

8. 2 мин. рота 7/3 3/6 5/4

В настоящее время создаются уставные парторганизации во всех ротах.
Пересматривается состав кандидатов ВКП(б) с тем, чтобы достойных из 

них, отличившихся в бою за Мемель, принять в члены ВКП(б). По стрелковым 
полкам в период мемельской операции подано заявлений в партию:

– 68 с.п. – 18;
– 252 с.п. – 17;
– 329 с.п. – 27.
На этот же период принято в партию:
– 68 с.п. – 8;
– 252 с.п. – 5;
– 329 с.п. – 6.
По состоянию на 25 января в дивизии насчитывалось:
– членов ВКП(б) – 890 человек;
– кандидатов ВКП(б) – 284 человека;
– перв. парторг. – 43;
– низов. парторг. – 50.

За январь месяц принято в партию – 46 человек. В том числе:
– в члены ВКП(б) – 28 человек;
– в кандидаты ВКП(б) – 18 человек.

В связи с переходом дивизии в оборону политотделом проводятся такие ме-
роприятия, как партсобрания первичных парторганизаций по вопросу «Итоги ра-
боты парторганизаций в наступательных боях и дальнейшие задачи коммунистов». 
С целью улучшения заботы о бойце и быта личного состава проводятся полковые 
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совещания старшин, ротные красноармейские собрания по вопросу о предстоящем 
конкурсе на лучшую роту. Проводится разъяснительная работа по сдаче облигаций в 
фонд обороны и проведению безналичных расчетов. Политотделом оказывается по-
мощь частям по вопросам качества и состояния учебы коммунистов, забота о бойце, 
состоянии роста ВКП(б) и ВЛКСМ, качество изучения доклада и приказа тов. Ста-
лина, работа парторганизаций штабов и тылов. Особое внимание в работе обращено 
на воспитание среди личного состава бдительности и сохранения военной тайны.

Начальник политотдела 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суво-
рова дивизии подполковник Смирнов

1. ВВЕДЕНИЕ
70 с.д. в составе – 68, 252 и 329 с.п., 227 а.п. и 94 о.и.п.т.д. 28.01.1945 года, 

овладев г. Клайпеда (Мемель), совершила марш по маршруту – Мемель – Пре-
кульс – Хайдекруг – Рус (через реку Неман) и сосредоточилась – 68 с.п. – в 
районе Акминге – Лоен, КП полка – Трамишен. 329 с.п. – Альинзе – Гильги, 
КП полка – Таве. 252 с.п. – Ювендт – Агила, КП полка – Агила. Имела задачу: 
охраняя побережье залива Куриш Гаф, не допустить высадки десантов на побе-
режье залива и отразить вероятные действия авиадесантов противника.

Войска 43 Армии, развивая стремительное наступление январских боев, к 
концу января вышли на подступы к городу Гранц. 344 с.д. в составе нашего кор-
пуса, взламывая сопротивление противника на косе Курише-Нерунг, теснила 
противника к городу Гранц.

70 с.д. с целью прикрытия косы от вероятных десантных действий на ней 
противника совершила марш из района сосредоточения по маршруту – Рус (че-
рез Неман) – Прекульс – Клайпеда и 68 с.п. – 14.02.1945г., переправившись через 
залив Куриш Гаф, а 252 с.п., совершив марш через Лабиау – Гранц 12.02.1945г., 
оба полка сосредоточились на косе Курише-Нерунг.

329 с.п. – сосредоточился на северной окраине города Клайпеда.
До 27.02.1945г. дивизия несла оборону западного берега косы Курише-Нерунг 

от Мелль Нерагген до отм. 10.3 (район Заркау). Части дивизии на косе Курише-Не-
рунг несли службу боевого охранения, вели наблюдение и оборудовали батальонные 
районы обороны в составе 4 ударной армии 1 Прибалтийского фронта.

Получив боевой приказ, 70 с.д. после сдачи обороны на косе Курише-Не-
рунг с 27.02.1945г. совершала марш и к 10.00 28.02.1945г. сосредоточилась в рай-
оне Фридрихсвальде, Грюнхоф, Доллкаим, войдя в подчинение 43 армии.

До 03.03.1945г., находясь в вышеуказанном районе сосредоточения, части 
дивизии занимались боевой подготовкой.

03.03.1945 года дивизия получила задачу на восстановление положения 
325 с.д., части которой были потеснены противником. Для отражения контра-
таки противника были введены в бой 252 и 68 с.п. После двухдневных ожесто-
ченных боев положение частей 325 с.д. было восстановлено.

С 07.03.1945г. дивизия, войдя в оперативное подчинение 13 гв. с.к., при-
няла оборону от 87 и 33 гв. с.д. на рубеже – сев.-зап. опушка леса (7550-а) – 500 
м южн. к Гальтгарбен. Указанный рубеж обороны занимала до 22.03.1945г., имея 
боевой порядок в линию стрелковых полков. Части дивизии, находясь в обо-
роне, занимались усовершенствованием оборонительного рубежа, вели бои по 
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улучшению занимаемого рубежа и занимались боевой подготовкой, проведено 
7 разведпоисков и 3 разведки боем – силою от полка до роты.

В ночь на 22.03.1945г. дивизия выведена во второй эшелон 90 с.к., со-
средоточилась в районе 500 м вост. Тяплякен, Квандиттен и лес 800 м сев.-вост. 
Квандиттен. Части дивизии усиленно занимались боевой подготовкой к пред-
стоящему штурму Кенигсбергского УР, готовя штурмовые отряды и штурмовые 
группы, занимаясь боевой подготовкой по 10 часов в день.

В ночь на 31.03.1945г. дивизия 68 с.п. заняла оборону на рубеже – (иск) 
Транквитц – Сар. Тылы дивизии и полков производили подвоз боеприпасов.

От 31.01.1945г.
Отчетный материал по итогам проведенных операций частями 70 стрелко-

вой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизии с 25 по 28 января 1945г.

ВВЕДЕНИЕ

70 с.д. в течение двух месяцев – с 17.10.1944г. по 17.12.1944г. занимала обо-
рону в полосе: (иск.) отм. 24.6, Штуттен, (иск.) Кальвен, Нойхоф и в течение ме-
сяца с 17.12.1944г. по 22.01.1945г. находилась во втором эшелоне корпуса. За это 
время была проведена большая работа по подготовке войск к наступательным дей-
ствиям. Боевая подготовка в частях проходила в разрезе всех требований коман-
дира корпуса, с учетом слабых сторон, на высоком идейно-тактическом уровне.

Проведенная поверка Военным Советом 43 Армии показала, что части 
дивизии справились с поставленной задачей и добились отличных показателей 
по огневой и тактической подготовке.

С 22.01.1945г. дивизия начала подготовку по прорыву оборонительной по-
лосы противника на участке: отм. 23.0, (иск.) отм. 22.0 в общем направлении 
Трушеллен, отм. 19.4, юго-вост. окр. Мемель. 26.01.1945г. дивизия получила но-
вую задачу – совершить марш и к утру 28.01.1945г. сосредоточиться в районе 
Давиллен, в готовности к наступлению в полосе: Яккен, Янишкен, Зенкунен, 
отм. 37.3, Нойхоф, Г. дв., отм.18.2.

ПРОТИВНИК

В полосе наступления дивизии противник обороняется на заранее под-
готовленном рубеже подразделениями 209 п.п. 58 п.д. За последние дни огневая 
активность противника резко повысилась, появилось значительное количество 
СТ и артиллерии, противник производил сильные огневые налеты по нашим 
боевым порядкам. В результате тщательного наблюдения было установлено, что 
противник начал отводить часть своих сил с Мемельского плацдарма на косу 
Курише-Нерунг и далее по косе на юг в направлении Кенигсберга.

Передний край обороны противника проходил: по выс. с отм. 34.3, зап. 
скаты выс. 36.8, зап. скаты выс. 32.3, отм. 37.3.

Артиллерия и минометы, преимущественно тяжелого калибра, вели 
огонь на воспрещение передвижений и оборонительных работ на перед-
нем крае, на разрушение НП на выс. 36.8 и беспокоящий огонь по дорогам, 
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ведущим к переднему краю. Огнем пехотного оружия препятствовал действию 
наших разведпартий.

Инженерные сооружения: на переднем крае – траншеи полного профиля 
с развитой системой ходов сообщения, открытыми пулеметными площадками и 
многочисленными блиндажами. В 20-30 метрах перед траншеей проходило про-
волочное заграждение – типа рогатки и спираль «Бруно». Перед проволочным 
заграждением были установлены многочисленные сюрпризы, противопехотные 
и противотанковые минные поля. В 350-400 м. за первой траншеей проходила 
вторая линия траншей с проволочным заграждением впереди ее.

Между 1-й и 2-й траншеями оборудованы ПТ минные поля, занимаю-
щие большую площадь. В 75-100 м. за второй траншеей проходила третья линия 
траншей – первая – второй позиции с проволочным заграждением перед ней 
в шесть колов и одного ряда испанских рогаток. Отсюда шли хода сообщения 
к отдельным мощным опорным пунктам, расположенным на возвышенностях.

На этом рубеже были оборудованы отсечные позиции, позволяющие про-
тивнику вести фланговый огонь по нашим боевым порядкам. На рубеже: фл. 
Цигелей – Нойхоф была подготовлена третья позиция, состоящая из двух ли-
ний траншей полного профиля.

В 1-1,5 км. от окраины города проходил внутренний обвод оборонитель-
ных сооружений, состоящих из двух линий траншей с противопехотными и 
противотанковыми минными полями перед ней.

Таким образом, при наступлении дивизия должна была преодолеть де-
вять линий траншей, четыре ряда проволочных заграждений и сплошные мин-
ные поля.

Противник располагал значительными силами на переднем крае, имея 
среднюю плотность на 1 км. фронта:

– активных штыков – 90;
– пулеметов – 15;
– автоматов – 16;
– минометов – 6.
Резервы противника – до роты пехоты в районе ст. Либкен и 6-7 танков.
Наступающие части дивизии встречали ожесточенное сопротивление 

противника, опирающегося на широко развитую систему обороны. Выбитый с 
одной позиции, он переходил во вторую и быстро организовывал огневую си-
стему. При отходе противник использовал естественные препятствия, отдель-
ные постройки, кустарник и т.д., имея задачу – задержать наступление наших 
частей и организовать оборону на промежуточных рубежах.

СВОИ ВОЙСКА

26.01.1945г. дивизия получила задачу – вести активную разведку на 
участке: Миссайкен-выс. 36.8 с задачей:

а) ворваться в первую линию траншей противника, захватить пленных и 
документы;

б) вскрыть огневую систему противника;
в) выяснить намерения противника на Мемельском плацдарме.
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В 23:00 26.01.1945г. 329 с.п. одним усиленным стр. батальоном, после 
короткого огневого налета, через проделанные в проволочных заграждениях 
проходы ворвался в первую линию траншей противника и, не давая ему закре-
питься, с хода овладел второй и третьей линиями траншей, преследуя отступаю-
щего противника, достиг второй позиции на рубеже: развилка шоссейных дорог 
Биркенхайн (сев.) – отм. 14.0, где был встречен сильным ружейно-пулеметным 
и арт.-мин. огнем. При этом действовало до десяти зенитных батарей против-
ника из районов Шмельц и юго-вост. окр. Мемель.

К этому времени для развития успеха разведотряда были введены осталь-
ные силы 329 с.п. 68 с.п., действующий слева, и 1056 с.а.п. с задачей: развить 
успех разведотряда 329 с.п. и, не давая ему закрепиться на внутреннем обводе г. 
Мемель, штурмом овладеть юго-вост. окр. Мемель. С выходом на побережье, с 
ходу форсировать залив Куриш Гаф и овладеть сев. часть косы Курише-Нерунг.

С утра 27.01.1945г. и в течение всего дня части дивизии вели ожесточен-
ный бой с противником, засевшим в укрытиях и за естественными препятстви-
ями, и нанесли ему значительные потери.

Чтобы задержать наступление наших частей, противник бросил в бой 
крупные силы пехоты при поддержке 7 танков и самоходных орудий и большого 
количества артиллерии.

Произведя частичную перегруппировку войск и приведя в порядок лич-
ный состав, в ночь на 28.01.1945г. дивизия двумя полками перешла в решитель-
ное наступление по прорыву второй позиции противника.

329 с.п. имел задачу продолжать решительное наступление в направле-
нии фл. Нойхоф, отм. 19.4, сбить обороняющегося противника и, не давая ему 
закрепиться на внутреннем обводе г. Мемель, штурмом овладеть пригородом 
Янишкен и юго-вост. окр. Мемель.

68 с.п. – продолжать решительное наступление в направлении отм. 20.4, 
Аэродр., сбить обороняющегося противника и, не давая ему закрепиться на вну-
треннем обводе г. Мемель, штурмом овладеть южной окр. Мемель.

252 с.п. – резерв командира дивизии, наступать за правым флангом, в го-
товности к отражению контратак пехоты и танков противника.

Наступление полков поддерживали 227 а.п. и дивизион 376 ГАП и диви-
зион РО и 1056 САП. Сломив упорное сопротивление противника, части диви-
зии при поддержке артиллерии и самоходных орудий овладели второй позицией 
противника. В 2:00 передовой отряд 329 с.п. ворвался на окраину города, завязав 
уличные бои. К этому времени подошли главные силы дивизии и, развивая на-
ступление, к 3:00 28.01.1945г. полностью овладели юго-вост. окр. Мемель, выйдя 
на побережье залива Куриш Гаф.

При отходе противник взрывал мосты, минировал дома в городе, взорвал 
порт и находившиеся в нем транспортные суда, взорвал ледяную переправу на 
косу. Но ничто не могло остановить наступающие подразделения; немедленно 
были организованы разведгруппы от 329 с.п. и направлены на косу Курише-Не-
рунг с задачей – захватить плацдарм на ее восточном берегу.

В ходе боев противник понес значительные потери в живой силе и технике:
1) убито и ранено до 200 солдат и офицеров;
2) уничтожено: 
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– орудий разных калибров – 25;
– пулеметов – 10;
– автомашин – до 30;
– танков и самох. орудий – 4;
– 4-х моторный самолет «ФВ-200» – 1;
3) захвачено:
– орудий разных калибров – 5;
– пулеметов – 20;
– винтовок и автоматов – до 200;
– складов с продовольствием 

и др. военным имуществом  – 2;
4) потери дивизии:
– убито  – 44 человека; 
– ранено  – 125 человек;
– убито лошадей  – 12;
– выведено из строя 45-мм. орудий – 4.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Части дивизии значительно повысили свои знания по тактической 
подготовке и умело применяли их в ходе наступательного боя. Рядовой и сер-
жантский состав показал замечательные образцы героизма и самоотвержен-
ности, а большинство офицерского состава научилось руководить своими 
подразделениями, правильно оценивать обстановку и в нужный момент ма-
неврировать на поле боя.

2. Наряду с этими положительными результатами, выявлено и ряд суще-
ственных недостатков:

а) плохо была организована разведка, многие командиры наблюда-
тельных пунктов не имели, противника не знали, находились далеко от бое-
вых порядков, за полем боя не наблюдали, а все руководство осуществлялось 
по телефону;

б) до сих пор не изжита дезинформация. Штабы частей не всегда были в 
курсе обстановки и на ход боя влияния не оказывали;

в) вся мощь боевой техники частей не использовалась, в результате чего 
были моменты бесцельного топтания пехоты на одном месте, а командиры в это 
время проявляли нерешительность и нераспорядительность;

г) эвакуация раненых производилась медленно, в результате чего 
имели место случаи обморожения и мед. работники профилактических мер 
не принимали;

д) тылы частей показали низкую организованность в работе, снабжение 
личного состава горячей пищей производилось с большим опозданием. Боевой 
обоз был загружен ненужным имуществом, а часть боеприпасов осталась на ме-
сте и растеряна.

Все эти вопросы требуют коренного улучшения в боевой деятельности 
войск.

Начальник оперотделения 70 СВДОСД майор  /Смирнов/
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1 – 9 февраля 1945 года

Дивизия обороняет прежний рубеж – побережье залива Курише-Гаф.
68 с.п. сосредоточен в районе Трамишен с задачей прочно оборонять по-

бережье залива Курише-Гаф на рубеже – Акминге, Каркельн, (иск) Лоее. Ох-
рана побережья организована отдельными заставами и патрулированием кру-
глосуточно между ними.

329 с.п. сосредоточен в районе Таве с задачей прочно оборонять побере-
жье залива Курише-Гаф на рубеже – Лоее, Гросс-Инее, Таве, Гильге, (иск) Не-
монин. Охрана побережья организована отдельными гарнизонами и патрулиро-
ванием круглосуточно между ними.

252 с.п. сосредоточен в районе Агилла с задачей прочно оборонять побе-
режье залива Курише-Гаф на рубеже – Немонин, Агилла до устья реки Даймы. 
Охрана побережья организована отдельными заставами и патрулированием 
круглосуточно между ними.

КП дивизии – Зекенбург.
Части дивизии несли боевую службу, вели наблюдение, соприкосновения 

с противником не имели.

Начальнику политотдела 4-й ударной Армии гв. полковнику тов. Бороздину
Копия: начальнику политотдела 19 с.к. полковнику тов. Патрушеву
Исх. № 062 от 2.02.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ: «О выполнении директивы 4 Ударной Армии № 078 от  

24 января 1945 года».

Во исполнение Вашей директивы со всем личным составом отдельной ав-
тороты, водительским составом 227 а.п., 94 оиптд и отдельного батальона связи 
проведены красноармейские собрания по вопросу ответственности шоферов 
за сохранность автомашин и перевозимых материальных ценностей, а также за 
соблюдение правил движения. Перед каждым шофером поставлена задача как 
можно лучше ухаживать за автомашиной, своевременно проявлять заботу о ма-
териальном состоянии машин, не допуская возможностей аварий за счет техни-
ческих неисправностей.

Одновременно на собраниях обращено внимание водительского состава 
на укрепление дисциплины, недопущение фактов автолихачества и вождения 
машин с большой скоростью.

В автороте и в подразделениях тяги артполка проведены партийные собра-
ния с вопросом «Об ответственности коммунистов за состояние дисциплины и 
предупреждение аварий машин». Партийные собрания нацелили коммунистов 
на ответственность за нарушение правил движения и аварий. Каждый коммунист 
нацелен на своевременность и качество выполнения работ по автоперевозкам.

В конце декабря и начале января месяца в дивизии имели место два 
случая аварий автомашин. Причем второй случай произошел по вине шо-
фера Моисеева. Будучи в нетрезвом виде шофер Моисеев вел автомашину 
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«Виллис» с повышенной скоростью. В виду скользких дорог автомашину за-
несло в сторону, и, повернув резко руль, Моисеев с «Виллисом» ударился в 
столб. В связи с этим фактом по отделу тыла дивизии был издан приказ, уста-
навливающий определенную скорость для движения по скользким дорогам. 
Этот приказ также предавал суду Военного Трибунала шофера Моисеева. 
Приказ был доведен до всего водительского состава дивизии. Он поднял от-
ветственность у шоферов за сохранность автомашины и за соблюдение пра-
вил уличного движения.

Со всем личным составом – шоферами еще раз проведены занятия по из-
учению правил движения и дорожных знаков. От каждого шофера потребовано, 
чтобы он строго выполнял при движении все дорожные знаки. Специальной ко-
миссией автоотдела дивизии просмотрено техническое состояние автомашин и 
устранены все дефекты, могущие при движении автомашин привести к аварии.

Заместителем командира дивизии по тылу подполковником тов. Бельским 
проведено совещание офицерского состава автоподразделений. На совещании 
он обратил внимание на повышение ответственности со стороны офицеров за 
дисциплину в своих подразделениях, воспитание шоферов. Он обязал офицеров 
повседневно инструктировать шоферов перед выездом, лично осматривать тех-
ническое состояние машин с тем, чтобы не допускать аварий и автолихачества. 
Каждый командир предупрежден о том, что он несет суровую ответственность 
за действия шоферов, которых он выпустил в рейс.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/

Начальникам отделений кадров стрелковых дивизий
Только начальнику ОК 70 стрелковой дивизии
Исх. № 0241 от 4.02.45г.

Сообщаю для руководства, что первичные офицерские звания медицин-
ской службы присваиваются лицам, имеющим среднее или высшее медицин-
ское образование.

Начальник отдела кадров подполковник /Калинин/
Пом. нач. отдела кадров капитан /Гаврилов/

Начальнику политотдела 4-й ударной Армии гв. полковнику тов. Бороздину
Копия: начальнику политотдела 19 с.к. полковнику тов. Патрушеву
Исх. № 069 от 5.02.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
В дополнение к донесению № 065 от 4 февраля 1945 года доношу, что за 

январь месяц в полевую почту дивизии поступило от военнослужащих 130 по-
сылок. Отправлено на армейскую базу 130 посылок. В феврале месяце (с 1 по 5) 
поступило 25 посылок. Всего с 1 января по 5 февраля поступило 155 посылок. В 
настоящее время прием посылок продолжается.

Недостаточное количество отправляемых посылок в особенности за 
последнее время объяснялось тем, что дивизия с 27 января все время нахо-
дится на маршах, и последний марш она совершала более 140 километров. В 
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этот период офицерский и рядовой состав не имел возможности сдавать по-
сылки, и сама полевая почта в течение 3 дней находилась в пути. В настоящее 
время приток посылок на полевую почту от бойцов, сержантов и офицеров 
усилился.

В январе месяце полевая почта не имела бойцов для охраны и сопрово-
ждения посылок. Кроме того, не хватало работников для приема посылок. 20 
января полевой почте дали постоянных двух бойцов для охраны и сопровожде-
ния посылок в пути. Почта полностью обеспечена штатом работников по при-
ему посылок. Политотделом оказана помощь в напечатании приемных бланков 
и бланков отчетности по посылкам.

Для перевозки посылок от полевой почты до армейской базы выделена 
грузовая автомашина, однако горючего на месяц отпущено 150 кг. Ввиду даль-
него расстояния дивизии от армейской базы данного количества бензина не хва-
тит. Прошу Вашей помощи через Военный Совет армии об увеличении лимита 
горючего для нашей дивизии.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/

Начальнику политотдела 4-й ударной Армии гв. полковнику тов. Бороздину
Копия: начальнику политотдела 19 с.к. полковнику тов. Патрушеву
Исх. № 070 от 5.02.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
4 февраля 1945 года начальник разведки дивизии подполковник Стефа-

новский Николай Николаевич, член ВКП(б) с 1943 года, партбилет № 5300611, 
принят политотделом спецчастей Западного фронта, решением дивизионной 
партийной комиссии исключен из членов ВКП(б).

После заседания партийной комиссии Стефановский арестован ОКР 
«СМЕРШ» дивизии.

Вместо того, чтобы укреплять дисциплину в разведподразделениях, Сте-
фановский переподчинил себе взвод конных разведчиков и прямым способом 
способствовал грабежу мирного населения Литовской ССР бойцами конной 
разведки. В своем показании Стефановский пишет: «Я как начальник раз-
ведки не укреплял дисциплину, а разлагал путем проведения пьянок и невы-
полнения заданий по разведке. Сам давал задания грабить население хуторов 
Литвы». Как офицер он лично нарушал дисциплину, допускал систематиче-
ские пьянки, пьянствовал сам, допускал невыполнение заданий по разведке. 
По его непосредственному заданию переводчик старший лейтенант Нефед-
ченко украл верховую лошадь у гражданского населения. Нефедченко вы-
езжал в деревни Литовской ССР с заданием научить разведчиков-красноар-
мейцев искусству грабить. Кроме того, по заданию Стефановского разведчик 
Дурнев под силой оружия изъял у населения две коровы, разведчик Богданов 
– двадцать литров самогона. Причем Стефановский показал, что эти развед-
чики доложили ему о том, что украли умело. По заданию Стефановского раз-
ведчики проводили систематические грабежи населения, привозили по 50-60 
литров самогона, одежду, гармошки. Подполковник Стефановский рассказы-
вал разведчикам, где находятся посты НКВД и различные воинские части с 
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тем, чтобы разведчики объезжали эти населенные пункты и не попадались. 
При этом он использовал разведданные.

Красноармеец – разведчик Дурнев дезертировал из разведроты 344 с.д. 
Вместо того чтобы задержать его, Стефановский незаконно и самовольно за-
числил его в свой взвод конной разведки. Когда начальник штаба 344 с.д. при-
слал на его имя отношение с просьбой выслать его в дивизию, Стефановский 
умышленно сообщил о том, что Дурнев выехал в госпиталь, и приказал Дурневу, 
чтобы он временно куда-либо уехал.

Подполковник Стефановский способствовал подписанию различных ко-
мандировок в тыловые деревни под видом розыска дезертиров, на самом же деле 
никаких дезертиров не было.

Награбленные вещи по указанию Стефановского хранились в помеще-
нии взвода конной разведки, часть из них обменивалась в других населенных 
пунктах у жителей на самогонку. При аресте разведчиков Дурнева и Филимо-
нова он учил их не показывать о нем и его вине.

При вступлении в партию Стефановский скрыл, что его отец в 1930 году 
арестован органами НКВД за вредительство в курортных организациях в г. Сочи 
и судим на 10 лет. В тюрьме умер. Кроме того, при вступлении в партию и в по-
следующих документах о прохождении службы он указывал о том, что в течение 
6 лет был моряком. На самом же деле он им не был.

У Стефановского обнаружено удостоверение личности, написанное 
лично им. В нем приписаны лишние награды. В заключение своей объяснитель-
ной записки на имя дивизионной партийной комиссии Стефановский пишет: 
«Я виновен в том, что разлагал дисциплину во взводе и посылал с заданиями во-
ровать. Сам я пил, разложился и потерял лицо и ответственность члена партии».

В незаконных подписаниях командировочных удостоверений виновен 
начальник 4 отдела штаба дивизии майор Илюхин (член ВКП(б)). Майор Илю-
хин знал о цели этих поездок и заключил со Стефановским условие, что он будет 
оформлять командировочные предписания, а тот в свою очередь должен давать 
ему водки и мяса. За последнее время Илюхин получил от Стефановского 5 ли-
тров водки и 20 кг. мяса. Майор Илюхин несколько раз пил водку у Стефанов-
ского. Кроме того, из разведотдела ему неоднократно также присылали водку. 
Считаю, что в этом есть большая вина со стороны коммуниста Илюхина. По-
этому прошу майора Илюхина привлечь к партийной ответственности армей-
ской парткомиссией.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/

Газета «В атаку», №18, 5 февраля 1945г. 

Войска 3-го Белорусского фронта овладели в Восточной Пруссии горо-
дами Лансберг и Бантерштайм – крупными узлами коммуникации и сильными 
опорными пунктами обороны немцев.

Полностью очищена от противника коса Курише-Нерунг, отделяющая 
залив Курише Гаф от Балтийского моря.

За 4 февраля нашими войсками на территории Германии занято 6 городов 
и свыше 170 других населенных пунктов.
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Газета «В атаку», №18, 5 февраля 1945г.

От Советского Информбюро. Оперативная сводка за 4 февраля.
В течение 4 февраля севернее и северо-западнее Кенигсберга наши вой-

ска вели бои по очищению от противника Земландского полуострова и овладели 
при этом городом и железнодорожной станцией Гранц, а также заняли более 
30 других населенных пунктов, в том числе Михеляю, Грюнхофф, Гарбзайден, 
Алляйнен, Побетен, Регенен. Наши войска полностью очистили от противника 
приморскую косу Курише Гаф от Балтийского моря.

Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боем овладели 
городами Ландсберг и Бартенштайн – крупными узлами коммуникации и сильными 
опорными пунктами обороны немцев в центральных районах Восточной Пруссии, а 
также заняли более 40 других населенных пунктов, среди которых крупные населен-
ные пункты Ной Ассмунис, Зиддау, Легинен, Дамерау, Альбрендорф, Айхен.

Севернее и юго-восточнее Франкфурта на Одере наши войска в резуль-
тате наступательных боев овладели городами Бервальде, Нойдамм, Цибинген и 
заняли более 100 других населенных пунктов.

За 3 февраля в этом районе наши войска захватили у противника 180 ору-
дий и взяли в плен свыше 1500 немецких солдат и офицеров.

В Будапеште наши войска продолжали бои по уничтожению гарнизона 
противника, окруженного в западной части города (Буда), и заняли 12 квар-
талов. На других участках фронта – поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

За 3 февраля подбито и уничтожено 120 немецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии сбито 30 самолетов противника.

Командиру 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизии
Вх. № 244 от 06.02.1945г.

Отчет 329 стрелкового Краснознаменного полка по вопросу управления под-
разделениями при бое за город Мемель 27-28 января 1945 года

Задача на наступление на Мемель 26.01.1945г. в 23:00 была получена вне-
запно, в результате чего командирам (от командира полка до командира отделе-
ния) и офицерам штаба приходилось уяснять задачу, принимать решения и ста-
вить задачи своим подчиненным быстро на ходу. Это требовало от офицерского 
состава всех степеней особой гибкости в управлении.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТУПЛЕНИЯ
Положительные стороны.
А. Стрелковые батальоны, командир полка со средствами управления и 

оперативной группой быстро прибыл в исходное положение на выс. 36.8, где 
командир полка поставил задачи командирам стрелковых батальонов и средств 
усиления на местности.

Б. В это же время ПНШ-1 старший лейтенант Краснов организовал НП 
на выс. 36.8 по указанию командира полка.
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В. В это же время штаб полка (без начальника штаба майора Хребтова, ко-
торый оставался на месте в Галтен, ставил задачи командирам тыловых подраз-
делений по материальному обеспечению боя) передислоцировался в Мисайкен. 
Связь от штаба полка на НП командира полка и КП батальонов со Штадивом 
была осуществлена своевременно.

Г. К началу боя в Мисайкен были выброшены: группа от санроты во главе 
со ст. л-нтом Патлашенко, как передовой медпункт, и группа от боепитания во 
главе со ст. л-нтом Рябовым, как передовой пункт боепитания, что обеспечило 
быструю помощь раненым, своевременную их эвакуацию и своевременный под-
воз боеприпасов на поле боя. Здесь же были трофейная и похоронная команды.

Отрицательные стороны.
А. Саперы не были обеспечены средствами разграждения, в результате 

чего проходы в минных полях и проволочных заграждениях проделывались 
медленно и задерживались действия подразделений.

Б. 1056 с.а.п. в исходное положение вышел на 2 часа с опозданием, в ре-
зультате этого и медлительности в действиях в исходном положении он вступил 
в бой только в 10:00 27.01.1945г.

В. Разведка полковым взводом была организована и проводилась хорошо. 
Разведка в батальонах была организована плохо потому, что штаб полка не ста-
вил задачи батальонам на разведку, а штабы батальонов собственной инициа-
тивы в этом проявляли недостаточно.

2. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Положительные стороны.
А. Командир полка управлял боем с НП и часто выходил на НП коман-

диров батальонов для личного общения с ними. Влиял на ход боя беспрерывно.
Б. Командиры батальонов управляли боем со своих НП и имели личное 

общение с командирами рот.
В. Штаб полка во главе начальника штаба беспрерывно был в курсе обста-

новки, своевременно обеспечивал бой в вопросах боевого и материального обе-
спечения. Добивался четкого и безукоризненного выполнения воли и решения 
командира полка.

Отрицательные стороны.
А. Не было организовано взаимодействие с соседями, в результате чего 

часто было неизвестно местонахождение соседей, а артиллерия соседних ча-
стей неоднократно била по нашим подразделениям.

Б. В звене рота-взвод не применялись командирами сигналы управле-
ния, а управляли своими подразделениями больше всего личной беготней ко-
мандиры рот и взводов по боевым порядкам, что вело к излишним потерям 
офицеров этих звеньев.

В. Командиры отделений, большая их часть не управляли огнем и дви-
жением своих отделений, а превращались в рядовых бойцов. Их подменяли ко-
мандиры взводов, а иногда даже командиры рот.

Г. Связь от командира батальона к ротам работала с перебоями вслед-
ствие отсутствия элементов для аппаратов. Связь проводная от штаба полка с 
НП командира полка и КП батальонов работала неплохо, но при порывах про-
водной связи радиосвязь не обеспечивала.
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3. ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Положительные стороны:
А. Подразделения стрелковые, пулеметные и полковые артиллерийские 

действовали дерзко, бойцы дрались храбро. Движение было стремительным, 
и велся огонь с хода, что является результатом боевой учебы, проводимой до 
последних боевых действий.

Лучше действовали 7 стрелковая рота – командир роты ст. л-нт Демчен-
ков, 4 стр. рота – командир роты ст. л-нт Жучков.

Отрицательные стороны:
А. Ввиду недостатка саперов и недостаточной подготовленности инструк-

торов саперов рот и необеспеченности их средствами разграждения, замедля-
лись действия подразделений, часто подразделения были вынуждены двигаться 
колонной по одному.

Б. При интенсивном огне пулеметов противника подразделения залегали 
и бойцы, укрываясь от пуль противника, огня по его огневым точкам вели не-
достаточно и недостаточно метко, что является результатом отсутствия управле-
ния огнем со стороны командиров отделений.

В. Командиры рот и батальонов недостаточно организовывали прощупыва-
ние разведгруппами боевых порядков и системы обороны противника, недостаточно 
отыскивались стыки и открытые его фланги для совершения обходного маневра.

4. ВЫБОР НП И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ
НП командира полка выбирался, когда со старого НП затруднялось управ-

ление подразделениями и наблюдение хотя бы направлений главного удара, ко-
мандир полка ставил задачу ПНШ-1 выбрать НП в определенном районе. ПНШ-1 
старший лейтенант Краснов с начальником связи капитаном Лукиным выдвигался 
в район, указанный командиром полка, выбирал НП с учетом хорошего наблюде-
ния за боевыми порядками полка, соседями и располагал его преимущественно в 
танко-недоступных местах и обеспечивая от огня артиллерии и минометов.

Выбрав НП, начальник связи обеспечивал связь со старым НП, после чего 
ПНШ-1 докладывал по телефону командиру полка о готовности нового НП. Ко-
мандир полка, командир АПП и начальники служб переходили на новый НП, 
где к этому времени была организована связь с батальонами и его охранение.

1-НП был на выс. 36.8, 2-НП в блиндаже немецкого командира б-на вос-
точнее развилки дорог 500 м., откуда вследствие недостаточно хорошего наблю-
дения НП перенесли в школу, 3-НП был на сев.-зап. окраине Нойхоф.

Выбор и оборудование НП вполне соответствовали наилучшему управле-
нию подразделениями на поле боя.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОЛЕМ БОЯ
Во всех подразделения полка, начиная от отделения, велось наблюдение 

за противником, соседями и результатами огня нашей артиллерии, минометов, 
о всем замеченном докладывалось по команде точно по форме доклада наблю-
дателя, предусмотренного нашим БУП.

На НП командира полка вел наблюдение специально обученный разведчик 
Никонов, имея при себе часы, компас, бинокль, перископ и журнал наблюдения.

Офицеры штаба все замеченное на поле боя суммировали, делали соответ-
ствующие выводы, докладывали командиру полка обстановку и свои соображения.
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Кроме того, командир полка и командиры батальонов наблюдали за по-
лем боя лично со своих НП.

6. ПРАВДИВОСТЬ ДОКЛАДА И ЗНАНИЕ ОБСТАНОВКИ
От подчиненных командиров и штабов командир полка и его штаб система-

тически требовали доклада о ходе боя. О всем замеченном немедленно начальник 
штаба и ПНШ-1 информировали начальника штаба и оперативный отдел дивизии.

Имелись случаи неточного знания обстановки со стороны штаба 68 с.п., 
когда они докладывали о своем продвижении вперед, тогда как их подразделе-
ния находились на месте, тем самым ставя под удар и огонь глубоко вклинив-
шиеся вперед в оборону противника наши подразделения.

7. ВЫВОДЫ
В целом организация боя, управление им, взаимодействия, боевое и ма-

териальное обеспечение боя в Мемельскую операцию, проведенную полком, 
были вполне удовлетворительными.

В боевой учебе требуется уделить особое внимание на отработку следую-
щих вопросов:

1. Повысить роль младших командиров, учить их управлять отделениями.
2. Доработать развертывания подразделений (взвод, роту) и походного 

порядка в боевой.
3. Создать постоянные ячейки управления в ротах: 2 связных, снайпер-

наблюдатель (он же ординарец командира роты) и учить их.
4. Учить офицеров штабов полка и батальонов организовывать разведку.
5. Личный состав тренировать до автоматизма ведения огня на ходу во 

время атаки с криком «Ура».
6. Научить командира роты организовывать взаимодействие со сред-

ствами усиления и управлять огнем во время боя особенно в глубине.
7. Командиров стр. рот и спецподразделений научить управлять своими 

тылами.
8. Со штабами батальонов:
Отработать вопросы организации взаимодействия цели указания снизу 

вверх, доклад вышестоящему штабу и руководству тылами батальонов.
9. Штаб полка:
Доработать вопросы организации взаимодействия и вопросы взаимозаменяе-

мости, сбор и обработка сведений, проверка их, информация командира полка и вверх.
10. Тылы:
Научить обеспечивать процесс боя питанием и боеприпасами, особенно 

при бое в глубине.
Командир 329 с.к.п. майор  /Докукин/
Начальник штаба 329 с.к.п. майор  /Хребтов/

Исх. № 079 от 06.02.1945г.
Краткая сводка №1 обобщенного боевого опыта войск 19 с.к. за январь 1945 г.

Проведенные бои за Мемель позволяют сделать следующие выводы:
1. В связи с успешным наступлением Красной Армии в Польше и Восточ-

ной Пруссии и создавшейся реальной угрозой жизненным центрам Германии 
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и Восточной Пруссии, Мемельский плацдарм для немцев потерял свое преж-
нее значение.

2. Немецкое командование имело намерение осуществить плановую эва-
куацию войск и техники с Мемельского плацдарма и перебросить на угрожаю-
щее направление активно действующих фронтов.

3. В результате тщательно поставленного наблюдения и разведки замысел 
противника на отход с Мемельского плацдарма был своевременно разгадан, во-
йска корпуса были подготовлены и стремительным ударом сорвали его планы 
отхода и вынудили к поспешному бесплановому отступлению.

4. Немецкие войска Мемельского плацдарма, измотанные активной обо-
роной частей корпуса, деморализованные поражениями германской армии, 
оказались неспособными к упорному сопротивлению на промежуточных рубе-
жах и задержать наступление частей корпуса, несмотря на наличие сильной обо-
роны, превосходство в живой силе и технике.

5. В ходе боя в глубине отдельные командиры частей и подразделений не су-
мели воспользоваться вынужденно начавшимся бесплановым отходом деморали-
зованного противника, не проявили должной стремительности к преследованию, 
долго организовывали бои на промежуточных рубежах и этим дали возможность 
противнику организовать сопротивление в отдельных опорных пунктах, что потре-
бовало дополнительного расхода боеприпасов, излишних усилий наступающих.

6. Наблюдательные пункты отдельных командиров частей и подразделений 
иногда подбирались неудачно, вдали от боевых порядков, без возможности наблю-
дения за полем боя. На НП находились офицеры, не связанные с руководством 
боем. Это все ухудшало управление боем, распоряжения нередко были оторваны 
от действительной обстановки, неконкретны и неконтролируемы в исполнении.

7. В подготовке войск к прорыву позиционной обороны необходимо 
больше уделять внимания тренировке всего личного состава и особенно саперов 
смелому и быстрому преодолению минных полей и проволочных заграждений.

8. В период обороны в проведении поисков разведчиков следует умень-
шить планирование количества их, улучшая подготовку, увеличивая на это 
время, а также потребовать постоянного контроля старших офицеров-развед-
чиков за подготовкой поисков и руководством ими.

1. АРТИЛЛЕРИЯ
К началу наступательных действий группировка артиллерии складыва-

лась (с приданными средствами):
1. Всего батарей разных калибров – 84.
2. Всего стволов – 323.
3. Плотность на 1 км. фронта – 6,8 ствола.
4. В накладку 22 ГМП; РС-М-13 – 18 установок.
5. РС-М-8 – 4 установки.
Для увеличения плотности орудий прямой наводки и прикрытия с воз-

духа привлекалась 67 ЗД: 37-мм орудий – 70, 85-мм орудий – 16. Для артилле-
рийского обеспечения стрелковых частей при наступлении были введены по две 
76-мм батареи ДА и вся артиллерия с.п. Оставшаяся артиллерия ДА с закрытых 
ОП вела огонь на подавление и уничтожение ОТ и живой силы противника.
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Артиллерия с.п. и батареи ДА, выделенные для сопровождения пехоты, 
действовали «спаренно», т.е. в то время, как одно орудие вело огонь по огневым 
точкам противника, второе орудие перекатывалось вперед за наступающей пе-
хотой. Такой способ сопровождения пехоты огнем и колесами вполне оправдал 
себя эффективностью огня и сравнительно небольшим расходом боеприпасов.

В период организации боя для овладения второй позицией обороны про-
тивника была произведена частичная перегруппировка артиллерии (усилили РС 
32 с.д.), и после 20-минутной артиллерийской подготовки противник был сбит. 
О поспешности отхода противника с промежуточного рубежа свидетельствует 
то обстоятельство, что противник не успел снять с ОП 105-мм батарею в районе 
Гетцхэфен, оставив ее вполне исправной.

Орудия сопровождения двигались в боевых порядках пехоты, уничтожая 
ОТ, мешающие продвижению. С закрытых ОТ велся огонь на подавление от-
дельных участков и узлов сопротивления.

Артобеспечение плацдармов на косе Курише-Нерунг было весьма затруд-
нено из-за недостаточного расстояния между траншеями противника и нашими 
(50-70 метров). Вести массированный огонь было невозможно, дабы избежать 
поражения своей пехоты. Огонь вели только отдельные орудия с корректиров-
кой командиров батарей, находившихся на захваченных плацдармах (Коман-
диры 3 и 4 батареи 133 а.п.).

В ночь на 30.01.1945г. на косу была переправлена артиллерия с.п.
Управление артиллерией в ходе боя было централизовано в руках КАП, 

КАД и командиров групп ПП (дивизионов). Командиры батарей и взводов 
управления двигались в боевых порядках пехоты, что обеспечивало своевремен-
ное открытие огня по узлам сопротивления и огневым точкам противника.

Итоги выполнения плана по изучению боевого опыта за январь 1945 года
1. Запланированный материал, обобщающий боевой опыт, в основном 

собран, но исполнителями его были не намеченные по плану лица, а подчинен-
ные им офицеры, и потому описания поверхностны и неполны.

2. Выездами офицеров штакора в соединения проверена работа по изуче-
нию и использованию боевого опыта, даны указания об устранении недостатков.

3. Следует отметить, что малейшее изменение в положении и деятельности 
частей обычно влечет за собой невыполнение штабами с.д. плана по изучению 
и обобщению опыта войны, сбору и отработке материалов, а также нарушение 
табеля срочных донесений. Так, например: материал по вводу в бой вторых эше-
лонов штадивами не отработан и штакору не представлен. Сводку обобщенного 
боевого опыта за январь месяц начальник оперативного отделения 70 с.д. майор 
Смирнов штакору не представил. Начальник оперативного отделения 344 с.д. 
подполковник Смирнов сводку представил с опозданием на 3 дня.

Все это свидетельствует о недостаточно высокой культуре в работе штабов 
70 и 344 с.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Схема оборонительных сооружений и заграждений противника на Ме-

мельском плацдарме.
2. Акт осмотра инженерных заграждений и фортификационных сооруже-

ний противника на косе Курише-Нерунг, произведенный комиссией, со схемой.
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3. Описание тактического примера поиска разведчиков 12 ОРР 32 с.д. 
со схемой.

4. Наставление унтер-офицеру траншейной службы (перевод с немецкого).
Начальник оперотдела 19 с.к. майор  /Епифанов/

АКТ от 1 Февраля 1945 года. Карта 50000 37 г.

Комиссия в составе председателя пом. нач. оперативного отдела 19 стрел-
кового корпуса майора Конопляника В.М., членов: ст. пом. нач. 1-го отделения 
РО штаба ППФ – майора Егоркина В.М., пом. нач. 1-го отделения РО штарма 
Шайкина В.К., пом. нач. штаба артиллерии по разведке майора Коваленко А.П., 
командира саперного взвода – техника – лейтенанта Полосова А.А., топографа 
344 с.д. – капитана Михайлова Н.Д. 1.02.1945г. произвела смотр инженерных 
заграждений и фортификационных сооружений противника на косе Курише-
Нерунг от УР. Алт-Нэгельн и до северного ее конца.

В результате осмотра комиссией установлено:
1. По характеру и готовности оборонительных сооружений и заграждений 

косы Курише-Нерунг можно разделить на две части: Восточную с наиболее раз-
витой и оборудованной системой сооружений и заграждений и Западную часть со 
старыми оборонительными сооружениями, менее подготовленными к обороне.

По Восточной части косы на указанном участке проходит сплошная тран-
шея полного профиля, построенная в последние три-четыре месяца.

Стенки траншеи на 80% укреплены плетнем и досками. От траншей вглубь 
отходят хода сообщения полного профиля, которые связывают траншею с зем-
лянками, блиндажами и убежищами. Вдоль линий траншей через 200-250 метров 
имеются бетонированные огневые точки, часть которых подготовлена для веде-
ния огня. Другая часть имеет подготовленные котлованы, но для ведения огня не 
подготовлен. В районах Зюдершпитце и Шварцорт имеется свыше 200 заготов-
ленных бетонированных колодцев, которые не развезены к местам их установки.

В районах зап. Бузен-Бухт, М. Буднишер-Хакер, зап. Шофенбергше-Бухт 
перед траншеей имеются ПП – минные поля, также отмечены заминированные 
отдельные участки дорог, строения и склады. Проволочные заграждения только 
на отдельных участках типа «Спотыкач» и типа немецкий забор (см. схему).

Наиболее развитая система инженерных сооружений и заграждений от-
мечена в северной части косы от выс. 18.2 и далее на север и в районах: Швар-
цорт с прилегающими к нему высотами 48.5 и 44.1, где имеются опорные пун-
кты и узлы сопротивления с круговой обороной.

По западной части косы от северной ее конечности до отм. 9.6 проходит 
сплошная траншея, которая противником не занималась и находится в запу-
щенном состоянии, почти полностью занесена песком и снегом. Далее на юг 
имеются прерывчатые траншеи, отдельные ячейки с пулеметными площадками, 
которые отрыты противником в последнее время.

С востока на запад через всю косу, на осмотренном участке, в пяти местах 
проходят траншеи полного профиля с расчищенным сектором обстрела на север 
и юг. В трех пунктах с востока на запад пересекают проволочные заграждения и 
по «немецкий забор» (см. схему).
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2. Артиллерийское обеспечение обороны на исследованном участке сла-
галось из следующих артиллерийских средств:

№№
п/п

Калибр
К-во

батарей
К-во

стволов
Примечание

1. Зенит. пулем. - 5 -

2. 20-мм 1 4 Зенитная

3. 88-мм 2 8 Зенитная

4. 75-мм 1 3 -

5. 105-мм 1 4 -

6. 150-мм 1 3 -

Все указанные батареи по наличию стреляных гильз и оставленных бое-
припасов на ОП дают основание считать их действовавшими. Вдоль траншеи по 
Восточному берегу косы имеются специально подготовленные, обшитые тесом и 
бревнами гнезда для орудий прямой наводки, которые матчастью не занимались.

На северной оконечности косы (см. схему) имеются бетонные основания 
для орудий береговой обороны средних калибров.

Обращают на себя внимание хорошо оборудованные артсклады, имею-
щие бетонные перекрытия, размещенные в основаниях насыпей (см. схему). 
склады полны боеприпасов различных калибров и минированы.

3. Форт в районе севернее Зудершпитце – старое крепостное сооружение, 
которое для обороны противником не приспособлено и использовалось как 
склады боеприпасов. При отходе противником частично подорван, отдельные 
отсеки минированы.

4. Дорога, идущая по восточному берегу косы, пригодна для движения 
всех видов транспорта. Противником по западному берегу косы вновь выстро-
ена щитовая дорога шириной 5-6 метров, которая эксплуатировалась только в 
северной части косы до отм. 8.7.

5. На исследованном участке обнаружены следующие трофеи:
– пушек 75-мм – 1 – неиспр.;
– пушек 20-мм – 1 – неиспр.;
– ст. пулеметов – 1 – исправ.;
– тракторов – 1 – исправ.;
– танков – 1 – неиспр.;
– автомашин грузовых – 8 – две исправн.;
– автомашин легковых – 1;
– лодок рыбацких – свыше 200;
– ботов и мотлодок – 3;
– складов с боеприпасами – 5 – 2 взорваны;
– складов с надувными лодками – 2.
Помимо этого на восточном берегу Косы у пристани много различного 

военного имущества.
6. Местных жителей на Косе не обнаружено.
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ВЫВОДЫ
1. Оборонительные сооружения и заграждения на Косе в основном по-

строены противником в период обороны на Мемельском плацдарме.
2. По характеру сооружений, заграждений и готовности их, а также по за-

траченным силам и средствам для их создания противник рассчитывал на дли-
тельное удержание Косы при потере города Мемель.

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Детально изучить все сооружения и заграждения, созданные противни-

ком на косе Курише-Нерунг не представилось возможным, ввиду крайне огра-
ниченного времени.

2. ПРИЛОЖЕНИЕ – схема инженерных сооружений и заграждений на Косе.
Председатель комиссии майор /Конопляник/
Члены: – майор /Егоркин/
 – майор /Нессонов/
 – капитан /Шайкин/
 – майор /Коваленко/
 – техн. лейтенант /Полосов/
 – капитан /Михайлов/
Копия ВЕРНА: пом. нач. опер. отдела 19 с.к. майор  /Мирошник/

Описание поисков разведчиков

1. Поиск разведчиков 12 ОРР 32 с.д.
Разведпартия 12 ОРР 32 с.д. в количестве 16 человек возглавлялась стар-

шим группы младшим лейтенантом Драняевым.
Задача – ночным поиском в районе Лайстен, в ночь на 11.01.1945г. захва-

тить контрольного пленного и документы.
Вооружение группы: 16 автоматов, 4 пистолета, 6 финских ножей и 2 са-

перных ножниц. Каждый разведчик имел по 3-4 гранаты.
Объект атаки: ДЗОТ с ручным пулеметом, расположенный в 10 метрах за 

передовой траншеей, перед которой имелись проволочные заграждения в два 
кола типа спираль «Бруно» и минные поля. Ширина нейтральной полосы на 
данном участке 400-500 метров. Местность совершенно открытая.

Подготовка поиска: за 10 дней до поиска с разведпартией систематиче-
ски проводились тренировочные ночные и дневные занятия на аналогичной 
местности. Часть разведчиков вела непрерывное наблюдение за объектом и 
производила ночные вылазки к нему с целью изучения режима на переднем 
крае, системы огня, бдительности личного состава и выявления наилучших 
подходов.

Ход действий: за день до поиска разведпартия выползла к дому на ней-
тральной полосе в 50-70 метрах от объекта, имея телефонную связь с поддер-
живающими средствами. Ранее было установлено, что пулеметчики противника 
в отдельные ночи выдвигаются в этот домик и пулеметом обстреливают наши 
траншеи. Замысел разведчиков был таков: в ночь поиска, если противник по-
пытается занять дом, то находящаяся в нем группа разведчиков пленит пуле-
метный расчет. Если же противник дом занимать не будет, оставить в нем засаду 
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и с наступлением темноты второй ночи, когда противник производит обычно 
установку пулеметов на ОП, внезапно атаковать объект и захватить пленного.

В первую ночь разведчики, не дождавшись немцев в домике, проделали 
проходы в минных полях и проволочных заграждениях, тщательно замаскиро-
вали их, оставаясь до наступления ночи в доме. В течение дня разведчики вели 
непрерывное наблюдение и установили, что в 70-80 метрах от объекта атаки 
имеются два жилых блиндажа, обнесенные проволокой с подвешенными бу-
тылками, консервными банками и другими предметами для шумовой сигнали-
зации. Противник на данном участке мог ожидать русских разведчиков с насту-
плением темного времени не ранее 1,5-2 часа, необходимых для преодоления 
открытой местности и проделывания проходов. Поэтому первые 1,5-2 часа тем-
ного времени противник обычно использует на подготовку пулеметов к ночной 
стрельбе, на подноску дров к блиндажам, доставку пищи и т.д. Наблюдение и 
бдительность в этот период ослаблены, ракеты не употребляются. Это время и 
было использовано разведчиками для атаки объекта.

Саперы бесшумно растащили разрезанные спирали «Бруно», обозначили 
проходы, группа захвата во главе с рядовым Николаевым стремительным броском 
достигла объекта, напала на устанавливающих пулемет двух немцев, убив одного, 
связала и потащила с собой второго. Группа прикрытия, возглавляемая младшим 
лейтенантом Дравняевым, забросала гранатами жилые землянки немцев, уничто-
жив до 30 солдат и офицеров в них, и под прикрытием артиллерийско-миномет-
ного огня разведчики возвратились в свое расположение, притащив «языка».

Начальник оперативного отдела 19 с.к. майор  /Епифанов/

Начальнику отделения кадров 70 стрелковой дивизии
Копия: Начальнику отдела кадров 19 стр. корпуса
Исх № 0606 от 6.02.1945г.

По запросу отдела кадров Первого Прибалтийского фронта срочно пред-
ставьте аттестационный материал на присвоение воинских званий или отсрочку.

1. Командира стрелковой роты 329 с.п. Андронова В.А.
2. Командира роты ПТР 329 с.п. Егорова П.И.
3. Командира минроты 329 с.п. Смирнова А.А.
4. Зам. ком. б-на 329 с.п. Царюченко И.И.
Если из перечисленных офицеров имеются убитые, то донесите специ-

альным донесением.
Одновременно к 18 февраля 1945г. представить аттестационный материал 

по февральскому контрольному списку на:
1. Ком. стр. роты 329 с.п. ст. лейтенанта Демченко Михаила Митрофановича.
2. Пом. нач. штаба 329 с.п. ст. лейтенанта Краснова Дмитрия Ивановича.
3. Ком. мин. роты 329 с.п. ст. лейтенанта Фирсова Федора Андреевича.
Начальнику отдела кадров корпуса проконтролировать и обеспечить вы-

полнение представления аттестационного материала полностью по перечис-
ленному выше списку.

Начальник ОК 4 Уд. армии полковник  /Моисеенко/
Начальник 2 отд. ОК майор адм. службы /Чижов/
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Протокол допроса б/н от 6.2.45г. военнопленных 5 роты 279 п.п. 95 п.д. 
фельдфебеля Вильгельма Вагнера, обер-ефрейтора Вальтера Голкака, захвачен-
ных 3.2.45г. в районе Киршнен.

Полевая почта 5 роты 09760-Б.
279 п.п. 27-28.1. по косе Курише-Нерунг был переброшен из Мемель в 

район Гранц. До 2.2. пленные были в резервном взводе. А затем посланы на уси-
ление 5 роты 279 п.п.

Во время наступления русских из 46 человек имевшихся в 5 роте, осталось 
до 10 чел., остальные убиты, ранены или взяты в плен. О потерях и численности 
других рот полка пленные не знают.

С телеграфной ленты ВЕРНО
Старший лейтенант /Кованова/

Протокол допроса № 92 от 7.2.45г. военнопленного обер-ефрейтора 5 роты 
полевого запасного батальона 95 п.д. Фердинанда Толлса, захваченного в плен 
3.2. 45. В районе Грюнхоф.

Полевая почта 5 роты 33049.
В батальоне 6 рот.
5 и 6 роты располагались все время вместе, 1 и 4 роты мы никогда не видели, 

предположительно, они эвакуировались из Мемель раньше нас, но куда – не знаю.
27.1. наши две роты переброшены в Гранц, а 2.2. прибыли в Грюнхоф с за-

дачей охранять Грюнхоф как место стыка 279 п.п. 95 п.д. и частей 53 п.д. Слева обо-
ронялся 195 сап. батальон, правее – 279 п.п. /1 батальон/, еще правее – части 58 п.д.

Мы были в оперативном подчинении 279 п.п. как резерв. Разрыв между 
279 п.п. и 53 п.д. – 400-500 м.

В 5 роте 60 чел., 40 автоматов и карабины; в 6 роте – 30 чел., 6 панцерфауст 
и карабины. Численность и вооружение 1-4 рот, предположительно, такие же.

Потери в районе Грюнхоф были незначительными.
Командир 5 роты 195 полевого запасного батальона – старший лейте-

нант Буш.

Справка б/н от 8.2.45г. о т.к. «Великая Германия».

В феврале 1945г. поступили следующие данные:
1. «В середине декабря 1944 года был сформирован танковый корпус «Ве-

ликая Германия» в составе двух дивизий – т.д. «Великая Германия» и дивизии 
«Бранденбург».

Командир т.к. «Герман Геринг» генерал танковых войск – фон Заукен». 
(Пленный фюзелерного полка т.д. «Великая Германия», захваченный на Третьем 
Белорусском фронте 2.2.45г.).

Примечание: По имеющимся данным в Разведуправлении, генерал За-
укен командует 39 т.к., действующим в Восточной Пруссии.

2. Танковый корпус «Великая Германия» формировался в декабре 1944 
года на базе танковой дивизии «Великая Германия».
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В состав корпуса входят: т.д. «Великая Германия», м.д. «Бранденбург» и 
отдельный фюзелярный полк. Командир корпуса генерал танковых войск За-
укен» (пленный обер-лейтенант фюзелерного полка т.д. «Великая Германия», 
захваченный на Третьем Белорусском фронте 6.2.45г.)

3. «Документально (таблица позывных) установлено: в состав танкового 
корпуса «Великая Германия» вводят: т.д. «Великая Германия» и м.д. «Бранденбург».

По ранее имевшимся показаниям пленных, в начале января 1945г. произ-
водилась реорганизация т.д. «Великая Германия» в одноименный корпус за счет 
включения в его состав вновь сформированной м.д. «Бранденбург”.

В связи с наступлением наших частей, реорганизация не была закончена, 
один полк из состава м.д. «Бранденбург» действует при 18 м.д. (из разведсводки 
штаба Второго Белорусского фронта № 38/284 от 7.2.45г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Танковый корпус «Великая Германия» не был сформирован вследствие 

начавшегося наступления наших войск в январе 1945г. Это подтверждается 
также тем обстоятельством, что мотодивизия «Бранденбург», предназначавша-
яся в состав вышеупомянутого корпуса, в данное время действует отдельными 
полками перед Первым Белорусским фронтом (1 м.п.) и Первым Украинским 
фронтом (2 м.п.), и, предположительно, один полк этой дивизии действует при 
18 м.д. – перед Вторым Белорусским фронтом.

Пом. начальника 4 отдела Разведуправления 
Генштаба Красной Армии майор /Патюлин/

Газета «В атаку», №20, 9 февраля 1945г.

От советского информбюро. Оперативная сводка за 7 февраля.
В течение 7 февраля южнее Кенигсберга наши войска вели наступательные 

бои, в ходе которых заняли более 30 населенных пунктов и среди них Линникен, 
Золлау, Посмален, Лайдкайн, Лампаш, Пешлошен. За 5 и 6 февраля в районе Ке-
нигсберга наши войска взяли в плен 2260 немецких солдат и офицеров.

Газета «В атаку», №20, 9 февраля 1945г.

Оперативная сводка за 8 февраля.
В течение 8 февраля в Восточной Пруссии южнее Кенигсберга наши во-

йска в результате упорных боев овладели городом Кройцбург, а также заняли 
населенные пункты Поршкайм, Зеебен, Бартельсдорф, Воркайм, Рамерсвальде, 
Раунау, Бюргервальде, Фрауендорф, Милленберг, Опен.

Начальнику политотдела 4-й ударной Армии гв. полковнику тов. Бороздину

Исх. № 077 от 9.02.45г.

На Ваш № 0125 от 6.02.45г.
В связи с наличием чрезвычайных происшествий, которые имели место 

во взводе конной разведки и разведроте дивизии, по моему настоянию и по 
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приказанию командира дивизии конный взвод расформирован, люди его по-
сланы в стрелковые роты. Разведрота также расформирована и подбираются но-
вые бойцы и офицеры.

Приказом командира дивизии выделена комиссия из офицеров штаба ди-
визии для подбора лучших людей в разведроту. В комиссию входят заместитель 
начальника политотдела подполковник Слуцкий, помощник начальника по-
литотдела по комсомолу капитан Жеребятьев и старший инструктор по работе 
среди населения и войск противника капитан Клешнин. Они подробно бесе-
дуют с каждым бойцом, отбираемым в разведроту. После мною лично будут про-
верены все разведчики.

Взвод конной разведки вместе с ротой не находился. Имея неполный лич-
ный состав, взвод находился при начальнике разведотдела дивизии подполков-
нике Стефановском. Командир роты бойцами этого взвода не распоряжался, 
занятий с ними организовано не было. Парторг роты, а также и коммунисты не 
могли присутствовать в этом взводе, проводить беседы с бойцами-конниками. 
Кроме того, парторг роты тов. Рамазанов считал, что эти 9 конников, находясь у 
начальника разведотдела дивизии, охвачены политическим влиянием. По сути 
дела этот взвод никакой боевой задачи не выполнял, был превращен в личную 
охрану Стефановского.

Держать этот взвод Стефановскому было санкционировано разведотделом 
43 Армии и начальником разведотдела 19 с.к., а сформирован он был вместе со 
Стефановским и начальником 4 отделения штаба дивизии майором Илюхиным.

В своей практической работе политотдел дивизии основное внимание об-
ращал на улучшение дисциплины и воспитание в двух взводах пешей разведки. 
Политотделом в роте была создана уставная партийная организация. Все пар-
тийные собрания проводились с присутствием работников политотдела. При-
чем ими же оказывалась помощь парторгу в организации собраний.

С декабря месяца в разведроте были проведены ряд докладов по тематике 
Глав ПУРККА. Доклады были прочитаны зам. начальника политотдела подпол-
ковником Слуцким, агитатором политотдела дивизии майором Герасимовичем, 
капитаном тов. Жеребятьевым, капитаном Клешниным и старшим инструкто-
ром по оргпартработе майором Ильиным. С личным составом был проведено 
ряд бесед, которые проводил старший инструктор политотдела капитан Клеш-
нин. Кроме того, работники политотдела неоднократно готовили личный со-
став к проведению ночных поисков.

По настоянию политотдела дивизии были смещены с должности коман-
диры рот, старший лейтенант Осташенок и старший лейтенант Харитонов. По-
следний снят с должности в декабре месяце 1944 года, так как они не укрепляли 
дисциплину в роте, а даже пьянствовали вместе с подчиненными.

Следует указать, что положение дел и практика показала, что, начиная 
со штаба армии и кончая полком, существует порочная практика подбора ру-
ководящих кадров разведподразделений (Стефановский был прислан отделом 
кадров 33 армии в августе 1944 года с выдвижением), что приводило к частым 
сменам руководящего состава разведподразделений.

С моим приходом в дивизию и ознакомлением разведроты был поставлен 
вопрос о замене командира роты тов. Харитонова и о чистке роты. С ноября 
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месяца из разведроты по неблагонадежности было откомандировано 18 чело-
век, после имевшего место чрезвычайного происшествия в разведроте было от-
командировано еще 28 человек. За это же время было подобрано и зачислено в 
роту 27 бойцов и сержантов. За это же время в роте сменилось 4 командира роты 
и три командира взвода.

По указанию политотдела в разведроте с вопросом «О состоянии пар-
тийной информации и о задачах коммунистов в индивидуальном воспитании 
бойцов» было проведено партийное собрание. Парторг роты и коммунисты не-
однократно информировали политотдел о положении в разведроте. Политотдел 
своевременно принимал меры. Но коммунисты роты сами не знали, что дела-
ется в конном взводе, так как общения с ним они не имели. Взвод от роты всегда 
располагался в 2-3 км. В самом конном взводе кандидат в члены ВКП(б) Дан-
ченко и комсомольцы Богданов и Дурнев были под влиянием подполковника 
Стефановского, который умышленно организовывал грабежи населения, и они 
сами участвовали в ограблении населения по приказаниям Стефановского. Раз-
ложились они потому, что в конном взводе с младшими командирами и крас-
ноармейцами никто не работал, тем не менее, некоторые коммунисты (майор 
Илюхин) пользовались услугами Стефановского, получая от него самогон, тща-
тельно скрывая это, и даже ни разу меня не информировали о том, что конный 
взвод держится за штатом.

Взвод конной разведки был организован в конце 1944 года, и политотдел, 
по сути, не знал о его существовании.

Вскоре после моего приезда в дивизию я узнал, что конный взвод раз-
ведроты используется не по назначению, вместе с органами контрразведки 
«СМЕРШ» были приняты меры по разоблачению бандитов.

Все мероприятия по обнаружению бандитизма в конном взводе мною со-
гласовывались с органами контрразведки «СМЕРШ».

Однако по ходу дела было видно, что в этом замешаны старшие офицеры и 
коммунисты. Совместно с начальником контрразведки «СМЕРШ» мы усмотрели 
в этом не только факты случайных, необдуманных, ошибочных действий стар-
ших офицеров (подполковник Стефановский), а продуманные и хорошо органи-
зованные бандитские налеты, творимые с политическим намерением подрыва ав-
торитета Советской власти и Красной Армии. Что впоследствии и подтвердилось. 
Стефановский впоследствии признался, что он это делал по обдуманному плану, 
будучи озлоблен на Советскую власть и партию за то, что его отец был арестован и 
умер в тюрьме. Стефановский оказался врагом народа. Следует указать, что вскры-
тие этой бандитской шайки и арест Стефановского не прошли без моего участия 
и участия политотдела. В ходе дела мы с работниками контрразведки «СМЕРШ» 
также договорились о том, что пока особых мер в конном взводе и разведроте не 
проводить, дабы не «спугнуть» основных виновников этих преступлений.

4 февраля в разведроте проведено ротное партийное собрание «О задачах 
коммунистов в укреплении дисциплины». 5 февраля с вопросом «Авангардная 
роль комсомольцев в укреплении дисциплины» проведено ротное комсомоль-
ское собрание. Эти собрания мобилизовали коммунистов и комсомольцев на 
борьбу с аморальными явлениями и недисциплинированностью отдельных 
бойцов. Также проведено ротное красноармейское собрание.
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В январе месяце после ареста разведчиков конного взвода мною лично 
было проведено совещание всех командиров разведподразделений дивизии по 
вопросу «Об аморальных явлениях и укреплении дисциплины в разведподраз-
делениях». На этом совещании присутствовал начальник разведотдела корпуса. 
После этого совещания из некоторых разведвзводов полков наиболее недисци-
плинированные разведчики были откомандированы в стрелковые роты.

При формировании роты и укомплектовании ее новым составом поли-
тотделом подбираются лучшие коммунисты, чтобы сделать парторганизацию 
разведроты крепкой и работоспособной. В роту будет послан лучший парторг. 
Политические занятия в роте будут проводить работники политотдела дивизии.

Оценивая положение необходимо указать:
Что со стороны политотдела дивизии хотя и принимались меры, но они 

были недостаточны, чтобы предотвратить разложение в конном разведыватель-
ном взводе и надлежаще укрепить дисциплину и порядок в разведроте.

Работники политотдела, выполняя работу в разведроте, ограничивались 
лишь проведением бесед и докладов, а политически остро о безобразиях в роте 
вопроса не ставили. О чем им мною даны указания.

Работа политотдела дивизии, как правило, в своем большинстве обраща-
лась на стрелковые полки, а мелкие подразделения дивизии политическим вли-
янием охватывались недостаточно.

Также нужно указать на отсутствие повседневной и острой информации 
со стороны коммунистов штаба дивизии политотделу дивизии.

Штаб дивизии (начальник штаба полковник Молчанов) не руководил спец-
подразделениями и отделами штаба, в результате чего имело место отсутствие за-
нятий и подчас офицеры штаба и спецподразделений дивизии бездельничали.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/

10 – 13 февраля 1945 года

Части дивизии получили боевой приказ и в 6.00 выступили по маршруту – 
1) 68 с.п. – Тарамишен, через реку Рус, Шибен, Прекульс, Мемель;
2) 329 с.п. – по маршруту 68 с.п.;
3) 252 с.п. – Агилла, Лябиау, Гранц.
Марш совершался с мерами маскировки, без чрезвычайных происшествий.
68 с.п., совершив марш по указанному маршруту, 13.02.1945г. сосредо-

точился на западной окраине Мемель с задачей переправиться через залив 
Курише-Гаф на косу Курише-Нерунг и принять от частей 32 с.д. рубеж обороны 
Зодершпитце-Нидден.

252 с.п., совершив марш по указанному маршруту, 12.02.1945г. сосредо-
точился в районе Заркау с задачей принять рубеж обороны от частей 344 с.д. на 
косе Курише-Нерунг (иск) Нидден-Сар (сев.-вост. 2 км Гранц).

329 с.п., совершив марш по указанному маршруту за 68 с.п., 12.02.1945г. 
сосредоточился в районе Шилгален-Ваашкен с задачей, имея подвижную группу 
в составе усиленного стрелкового батальона, быть в готовности отразить вероят-
ные десантные действия противника в направлении косы Курише-Нерунг.

КП дивизии с 05.02.1945г. – Диттауен.
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13 февраля 1945 года

Дивизия имеет задачу прочно оборонять побережье косы Курише-Нерунг 
в границе справа – Зодершпитце, слева – Сар (2 км сев.-вост. Гранц).

68 с.п. в течение дня и ночи переправился через залив Курише-Гаф и при-
нял участок обороны на косе Курише-Нерунг, справа – Зодершпитце, слева 
– Нидден. Охрана западного побережья косы организована в районе Зодерш-
питце усиленным постом № 5 68 с.п., заставой № 6 в районе Шварцорт 1/68 с.п., 
заставой № 4 в районе Нидден 2/68 с.п. Между заставами и усиленным постом 
организовано патрулирование, а днем – наблюдение с НП.

252 с.п. принял участок обороны от частей 344 с.п. на косе Курише-Не-
рунг (иск) Нидден-Сар (сев.-вост. 2 км Гранц). Охрана западного побережья 
косы организована в районе Россикен – заставой № 8 – 2/252 с.п., заставой № 9 
в районе Заркау – 1/252 с.п., усиленным постом № 10 в районе Сар – 1/252 с.п. 
Между заставами и усиленным постом организовано патрулирование и наблю-
дение с НП.

329 с.п. сосредоточен в районе Шилгален – Ваашкен с задачей подвиж-
ной группой быть в готовности к уничтожению вероятных десантных действий 
противника в направлении косы Курише-Нерунг.

КП дивизии – Диттауен.

14 – 19 февраля 1945 года

Части дивизии в прежних районах сосредоточения.
Личный состав 68, 252 с.п. оборудуют батальонные районы обороны. Ор-

ганизованной охраной побережья косы Курише-Нерунг несут боевую службу, 
ведут наблюдение с построенных наблюдательных вышек на заставах и между 
заставами. Наблюдательные пункты связаны с командиром заставы телефоном.

329 с.п. – в прежнем районе сосредоточения. Готовит подвижную группу 
к вероятным действиям ее по маршруту Диттауен, Мемель, через залив Курише-
Гаф на косу Курише-Нерунг. Подразделения полка занимаются боевой подго-
товкой. Чрезвычайных происшествий в полку нет.

КП дивизии – Диттауен.

Документ № 27 от 14.2.1945г. захвачен войсками 2 Белфронта 17.1.45г. в 
р-не зап. Шляхта. Перевод с немецкого

«Диффсервер» (фронтовой листок для всех соединений «Великая Германия»)  
№ 20 – специальный новогодний выпуск 1944-1945г.г. 

Непоколебимая вера в нашу победу.
Командир корпуса – генерал танковых войск фон Заукен отдал следую-

щий первый приказ солдатам танкового корпуса «Великая Германия».
«Солдаты танкового корпуса «Великая Германия», фюрер приказал тан-

ково-гренадерскую дивизию «Великая Германия» и бывшую егерскую диви-
зию «Бранденбург» развернуть в танковый корпус «Великая Германия». Одно-
временно он назначил меня командиром этого танкового корпуса, тем самым 
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я принял командование над двумя дивизиями сухопутной армии, которые со 
славой и честью дрались с самого начала войны.

На вас с гордостью и великим доверием смотрит сухопутная армия и не-
мецкий народ. Фюрер предъявляет самые высокие требования. Мы оправдаем 
надежды! Память о тех, которые будучи украшены нарукавными повязками, 
отдали свою жизнь за нас, высокая доблесть этих двух дивизий, уверенность, 
что мы, находясь на ответственейших участках фронта – защищаем священную 
землю нашего отечества, делают нас готовыми на любые жертвы.

Неуклонное выполнение требований фюрера, непоколебимая вера в 
нашу победу, теснейшие товарищеские отношения, безусловное послушание и 
рыцарское поведение – должны быть внутренними особенностями, присущими 
каждому из нас.

Приветствуя всех вас, я уверен в том, что не будет такой задачи, с которой 
бы мы не справились. Не будет такого врага, которого бы мы не победили.

Да здравствует фюрер! Да здравствует танковый корпус «Великая Германия»!»
Фон Заукен – генерал танк. войск.
По вопросу формирования танкового корпуса «Великая Германия» име-

ются следующие показания пленных: пленный унтер-офицер 7 роты танкового 
грен. полка т.д. «Великая Германия» 18.1.45г. показал: я слышал, что на базе т.д. 
«Великая Германия» формируется одноименный танковый корпус, в который 
войдет егерская дивизия «Бранденбург» и некоторые другие части. Также слы-
шал, что штаб т.к. «Великая Германия» уже сформирован и командиром корпуса 
назначен генерал фон Заукен.

Пленный обер-ефрейтор 7 роты мотострелкового полка т.д. «Великая Гер-
мания», 16.1.45г. показал: я слышал, что в г.Бранденбург формируется в настоя-
щее время мото-стрелковый полк «Бранденбург». Формирование должно быть 
закончено в конце января 1945г., после т.д. «Великая Германия» будет якобы раз-
вернута в танковый корпус «Великая Германия».

Кроме приведенных показаний, по вопросу организации и состава т.д. 
«Великая Германия» не имеется.

Гвардии майор /Новиков/
С телеграфной ленты ВЕРНО: ст. лейтенант /Абрамов/

Начальнику штаба 70 с.д.
Исх. № 0101 от 17.02.1945г.

К 12:00 20.02.1945г. представьте Оперативному отделу 19 с.к. подробный 
материал об обороне противника и действиям своих войск на косе Курише-Не-
рунг на участке Шварцорт и до ее южного основания.

В материале обязательно осветить следующие основные вопросы:
Характеристика системы и инженерно-оборонительных сооружений про-

тивника с обязательным приложением подробной схемы обороны и чертежей 
наиболее характерных инжсооружений.

Обращаю внимание на представление материала строго в срок.
Начальник штаба 19 с.к. полковник  /Рублев/
Начальник оперативного отдела майор  /Епифанов/
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Начальнику политотдела 4-й ударной Армии гв. полковнику тов. Бороздину
Исх. № 084 от 17.02.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
За 1944 год всего утеряно коммунистами 25 партийных документов, из 

них 18 партбилетов и 7 кандидатских карточек.
По партийному стажу составляет:
Члены ВКП(б):
– с 1929 года – 1;
– с 1942 года  – 4;
– с 1943 года – 9;
– с 1944 года  – 4.
Итого – 18.
Кандидаты ВКП(б):
– с 1942 года  – 1;
– с 1943 года  – 3;
– с 1944 года  – 3.
Итого – 7.
Утеря партдокументов была в основном во втором полугодии 1944 года, 

т.е. во время наступательных боев дивизии. Причины утери партийных доку-
ментов характеризуются следующим образом:

1. Утеря при выполнении заданий во время боевых действий – 11 п/д.
2. Утеря на марше – 8 партдокументов.
3. Сожжено – 2 партдокумента.
4. Похищено – 4 партдокумента.
Факты утери партдокументов произошли вследствие халатного отно-

шения самих коммунистов к хранению партийных документов. Парторги 
первичных парторганизаций недостаточно уделяли внимания проверке 
хранения коммунистами партдокументов. Парторганизации недостаточно 
повышали чувство ответственности у каждого коммуниста за сохранность 
своих партдокументов. Каждый случай утери партдокументов расследо-
вался, но на партийных собраниях всесторонне мало обсуждался, не всегда 
подвергались обсуждению также случаи небрежного хранения коммуни-
стами своих партдокументов. Характерные факты, при которых произошли 
случаи утери партдокументов, показывают, что коммунисты свои партдоку-
менты хранили в задних карманах брюк, в полевых сумках, вещевых мешках 
и т.д. Так, например:

1. Коровченко Данил Данилович, младший лейтенант, командир взвода 
45-мм пушек 68 с.п., член ВКП(б) с 1942 года, партбилет № 5017225. В феврале 
1944 года женщина из гражданского населения д. Горская Слобода Белорус-
ской ССР брала для стирки белье, в том числе взяла со стены гимнастерку тов. 
Коровченко, в которой был его партбилет. Впоследствии партбилет не найден. 
Коровченко долгое время не говорил парторгу о пропаже партбилета. Партко-
миссия дивизии исключила тов. Коровченко из членов ВКП(б). Парткомиссия 
43 Армии тов. Коровченко восстановила членом ВКП(б), взамен выдан новый 
партбилет.
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2. Макаров Иван Иванович, лейтенант, командир взвода 553 отдельного 
батальона связи, член ВКП(б) с 1942 года, партбилет № 4481786. При сжига-
нии секретных документов, которые находились в левом грудном кармане гим-
настерки, тов. Макаров вместе с ними сжег свой партийный билет. Решением 
парткомиссии 43 Армии тов. Макаров из членов ВКП(б) исключен.

3. Косарев Иван Анатольевич, старший сержант, начальник ЦТС 252 с.п., 
член ВКП(б) с августа 1943 года, партбилет № 5711590. Во время мытья в бане 
тов. Косарев свой партбилет положил в полевую сумку, которая была украдена 
вместе с партбилетом. Парткомиссия 43 Армии объявила строгий выговор и по-
становили выдать новый партбилет.

4. Ефимов Иван Иванович, красноармеец-разведчик, член ВКП(б) с 1943 
года, партбилет № 5387954. Тов. Ефимов был послан в дом отдыха части. По 
прибытии в дом отдыха в мокром обмундировании повесил его сушить, а парт-
билет положил вместе с другими бумагами на тумбочку для сушки, сам лег спать. 
При уборке помещения все бумаги, находящиеся на тумбочке, были сожжены 
уборщицей, в том числе и партийный билет тов. Ефимова.

Для сохранения коммунистами своих партдокументов парторги первич-
ных парторганизаций при приеме членских взносов проверяют и беседуют с 
коммунистами о том, как нужно хранить партдокументы, что каждый комму-
нист ответствен перед партией. Парторги полков, бывая в первичных парторга-
низациях, лично сами проверяют у коммунистов состояние хранения партдоку-
ментов, уплату членских взносов.

Парткомиссия дивизии, расследуя случаи утери партдокументов, указы-
вает парторгу первичной парторганизации на необходимость усиления работы с 
коммунистами по вопросу сохранения партдокументов. Политотдел дивизии не-
однократно проводил семинары парторгов рот, первичных парторганизаций, на 
которых стоял вопрос об учете коммунистов и хранении партдокументов. Про-
веденный политотделом 3.01.45 года такой же семинар с парторгами полков и 
первичных парторганизаций, где специально был поставлен вопрос о хранении 
коммунистами своих партдокументов, нацелил коммунистов на бережное хра-
нение партдокументов. Инструктор по партучету капитан тов. Левин подробно 
указал на факты утери партдокументов, недостатки в хранении и причины не-
достаточной работы парторганизаций по вопросу сохранности коммунистами 
партдокументов. Политотдел предложил всем парторгам полков и первичных 
парторганизаций:

1. Проводить систематически беседы с коммунистами о сохранности 
партдокументов, прививать каждому коммунисту чувство ответственности за 
сохранение партдокументов.

2. Провести во всех парторганизациях проверку хранения коммунистами 
своих партдокументов. Обсуждать на партсобраниях случаи небрежного хране-
ния партдокументов и привлекать виновных к партийной ответственности.

При приеме членских взносов парторги первичных парторганизаций 
должны проверять хранение партдокументов коммунистами.

В результате проводимой такой работы в первичных парторганизациях 
случаев утери коммунистами партдокументов за последние два месяца нет.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/
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20 февраля 1945 года

68 и 252 с.п. имеют прежнюю задачу: оборонять побережье косы Курише-
Нерунг.

329 с.п. совершает марш по маршруту: Ваашкен, Диттауен, Мемель и 
сосредоточивается на сев. окраине Мемель в готовности подвижной группой 
(3/329 с.п.) к отражению вероятных десантных действий противника в направ-
лении косы Курише-Нерунг.

КП дивизии – Мемель.

Командиру 19 с.к.
Итоговое боевое донесение №31 20.2.1945г. к 16.00 Штадив 70 

Перед фронтом обороны дивизии никаких действий за истекшие сутки 
не отмечено. 70 с.д. обороняет рубеж: сев. оконечность косы Курише-Нерунг, /
иск/ Гранц. Части дивизии на 14.00 20.2.1945г. расположены:

68 с.п. обороняет рубеж: Зюдершпитце, Пиллкоппен; 252 с.п. /иск/ Пилл-
коппен, /иск/ Гранц; 329 с.п. в резерве – сосредоточен сев. окр. Мемель. В тече-
ние истекших сутокнесли службу охранения и вели наблюдение, производили 
оборудование батальонных районов обороны и занимались боевой подготовкой.

Произведено инженерных работ: отрыто траншей 120 п.м., оборудовано 
пульплощадок 6, стр. ячеек – 18, оборудовано мин. оп – 3, на работах было за-
нято 108 человек.

Боевого и численного состава на 20.5.1945г. дивизия имеет: 3148/41 чел., 
лошадей 914.

68 с.п. обороняет прежний рубеж. Подразделения в расположении изме-
нений не имеют. В течение истекших суток несли службу охранения, наблюде-
ния и занимались боевой подготовкой.

За 19.2.1945г. отработано: строевая подготовка – строи отделения 2 
часа; тактика – «Наступление и атака усиленным стр. взводом обороны про-
тивника» – 3 часа; тактико-строевая – боевые порядки стр. отделения в на-
ступлении – 1 час. Занятиями охвачено 60% личного состава.

20.2.1945г. подразделения полка производят оборудование батальонных 
районов обороны (БРО). На работах занято 140 человек. Полк потерь и чрезвы-
чайных происшествий не имеет.

252 с.п. обороняет рубеж: /иск/ Пиллкоппен, /иск/ Гранц. Подразделения 
полка в течение истекших суток несли боевую службу, вели наблюдение.

По получении приказа командира корпуса батальоны с дивизионной ар-
тиллерией, штаб полка и спецподразделения полка совершили марш и к утру 
20.2.1945г. расположились в Заркау. В Росситтен оставлена застава – 5-я с.р. с 
батареей 75-мм п.а. Для обеспечения стыка с 186 зсп в р-не сев. Гранц направлен 
один стр. взвод. В течение 19.2.1945г. личный состав производил работы по обо-
рудованию БРО и поверялся по всем видам боевой подготовки.

20.2.1945г. подразделения полка в новом районе расположения приводят 
в порядок помещения, остальные оборудуют БРО. На работах занято 65 человек.

Полк потерь не имеет.
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329 с.п. из районов сосредоточения Каирин, Ваашкен совершал марш по 
маршруту: Будделькэмен, Карлсберг, Мемель и к 1.00 20.2.1945г. сосредоточился 
на сев. окр. города.

За время марша отстающих и потерь не было.
В течение 20.2.1945г. до 11.00 приводит в порядок помещения, оружие, 

отдыхает. После будут заниматься боевой подготовкой: будут отработаны темы: 
тактико-строевая подготовка – боевые порядки стр. взвода в наступлении – 3 
часа; огневая – изучение матчасти оружия – 2 часа. Полк потерь и чрезвычай-
ных происшествий не имеет.

Артиллерия: 94 оиптд – сев. окр.г. Мемель; 227 а.п. без батарей 1 и 2 диви-
зионов сосредоточивается в районе г. Мемель /на место 913 а.п./.

ДОП – основной продовольственный и артиллерийский – Зекенбург. Ле-
тучка – Линген; МСБ – основной – Зекенбург, летучка – сев. окр. г. Мемель.

КП дивизии – сев. окр. г. Мемель; опергруппа – Нидден.
Начальник штаба 70 СВДОСД полковник  /Молчанов/
Начальник оперативного отделения майор /Смирнов/

Начальнику политотдела 4-й ударной Армии гв. полковнику тов. Бороздину
Копия: начальнику политотдела 19 с.к. полковнику тов. Патрушеву
Исх. № 090 от 20.02.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
Доношу, что из запасного полка 4 Ударной Армии специально для отдель-

ной разведроты дивизии прислано пополнение в количестве 25 человек. Работ-
никами политотдела были проведены беседы с каждым бойцом в отдельности с 
целью изучения личного состава. Кроме того, для личного состава прибывшего 
пополнения агитатором дивизии майором тов. Самойленко был сделан доклад 
«О военно-политическом и международном положении Советского Союза». В 
разведроте подобраны низовые агитаторы, с каждым из них проведены беседы. 
Кроме того, выделены редакторы боевых листков, чтецы, которые также проин-
структированы. Помощник начальника политотдела по комсомолу капитан тов. 
Жеребятьев провел беседы с каждым комсомольцем из пополнения, подобрал 
комсорга из числа лучших членов ВЛКСМ.

Одновременно отмечаю, что из 25 человек пополнения:
а) были в плену  – 2 человека;
б) в оккупации  – 5 человек;
в) участвовали в боях разведчиками  – 5 человек;
г) не были разведчиками  – 20 человек;
д) в РККА с 1943, 1944 гг.  – 12 человек;
е) рождения 1924, 1925, 1926 г.  – 16 человек;
ж) ранее судимы  – 2 человека.
Таким образом, часть этих бойцов (ввиду нахождения в плену и оккупа-

ции) не может быть использована в разведке.
20 человек не были в разведке и, следовательно, не имеют опыта ведения 

разведки и поисков. С ними необходима длительная учеба и подготовительная 
работа к проведению разведывательных операций.
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Считаю, что в армейском запасном полку не совсем серьезно подошли к 
вопросу подбора разведчиков для дивизии.

С целью отбора в разведроту лучших бойцов часть этого пополнения бу-
дет отсеяна и послана в стрелковые полки.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/

21 – 27 февраля 1945 года

Подвижной отряд 329 с.п. переводится в район Мелль-Нерагге с прежней за-
дачей. Все части дивизии оборудуют батальонные районы обороны, несут службу ох-
ранения западного берега косы Курише-Нерунг и занимаются боевой подготовкой.

Начальнику политотдела 4-й ударной Армии гв. полковнику тов. Бороздину
Копия: начальнику политотдела 19 с.к. полковнику тов. Патрушеву
Исх. № 093 от 22.02.45г.

Отделом кадров штаба 4 Ударной Армии на должности старших прием-
щиков военно-почтовой станции дивизии присланы лейтенант Жлуктенко Гри-
горий Дмитриевич и лейтенант Кодуленок Григорий Прокофьевич. Лейтенант 
Жлуктенко с 20.09.41 г. по 25.09.41 г. был в окружении, с 25.09.41 г. по 25.11.41 
г. был в плену у немцев и с 25.11.41 г. по 1944 год проживал на оккупирован-
ной территории, работал в своем хозяйстве по месту жительства семьи в Киев-
ской области Ржищевского района с. Монтреворевка. Лейтенант Кодуленок с 
12.07.42 г. по 20.01.43 г. находился в оккупации. В окружении со своей частью он 
не был, оружие бросил, и только в январе 1943 года он освобожден частями на-
ступающей Красной Армии под Сталинградом. Лейтенант Кодуленок в беседе 
заявил, что он в плену не был. Однако доказательств к этому не имеется.

Считаю, что отделение кадров штаба армии к данному назначению подошло 
несерьезно и нарушило принцип, запрещающий посылать в одно подразделение и 
учреждение Красной Армии более одного офицера, бывших в плену и окружении.

Прошу Вас вмешаться в это дело и принять необходимые меры к устране-
нию данного факта.

Отделение кадров дивизии направило этих офицеров обратно в распоря-
жение отдела кадров армии. Однако они вновь присланы на эти должности с 
категорическим приказом об оставлении их для работы на ВПС.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/

Газета «В атаку», №29, 25 февраля 1945г.

От советского информбюро. Оперативная сводка за 24 февраля.
В течение 24 февраля на Земландском полуострове, северо-западнее Ке-

нигсберга, наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника. Одновре-
менно юго-западнее Кенигсберга наши войска вели бои по уничтожению вос-
точно-прусской группировки противника и овладели населенными пунктами 
Эккер, Кукенен, Лангендорф, Квишен, Пербанден, Шенеберг, Раушбах, Анти-
кен, Швиллгарбен.
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Газета «В атаку», №30, 27 февраля 1945г.

От советского информбюро. Оперативная сводка за 26 февраля.
В течение 26 февраля на Земландском полуострове, северо-западнее Ке-

нигсберга, наши войска успешно отбивали атаки пехоты и танков противника. 
Юго-западнее Кенигсберга наши войска с боем заняли населенные пункты Эр-
нстфельде, Дюстервальде, Наусседен, Хайлигенхоф, Яннитц. За 25 февраля в 
районах северо-западнее и юго-западнее Кенигсберга подбито и уничтожено 69 
немецких танков и самоходных орудий.

Газета «В атаку», №30, 27 февраля 1945г.

Мастера связи.
Кипит бой. По тонким проводам линии связи бегут слова приказов, команд, 

донесений. Связь – нерв управления боем. Она должна работать бесперебойно.
Напряженна работа узла связи в бою. Наш узел связи, который оборудует 

ефрейтор Гончаров, всегда работает четко. Командование дважды наградило 
Гончарова за образцовое выполнение боевых заданий. 

Хорошо работают девушки-телефонистки коммутаторщицы гвардии сер-
жант Клавдия Танаева, сержант Мария Петрова, ефрейторы Лидия Гущина и На-
дежда Калачева. Они быстро дают связь, хорошо знают аппаратуру и в случае необ-
ходимости смогут использовать и трофейные аппараты, которые сумели изучить.

Красноармеец /Б. Атаев/

Газета «В атаку», №30, 27 февраля 1945г.

Концерт духового оркестра.
В день 27 годовщины Красной Армии бойцы подразделений Пилипаса и 

Дементьева с большим интересом прослушали концерт духового оркестра, ко-
торым руководит лейтенант Зеленин. В программе исполнялись гвардейские 
марши генерал-майора Чернецкого: «Салют Москвы», «Слава Родине», «Гвар-
дейцы-минометчики», «Герои Сталинграда» и американский марш.

В заключение бойцы под оркестр разучивали строевые и пели популяр-
ные фронтовые песни – «Синий платочек», «Катюша», «Три танкиста» и другие.

Красноармеец /А. Шатеров/

28 февраля 1945 года

Части дивизии по приказу командира 19 с.к. в ночь с 27 на 28.02.1945г. 
сдали оборону побережья косы Курише-Нерунг частям 32 с.д. и с 2.00 28.02.1945г. 
совершают марш по косе на юг в порядке – 68, 252, 329 с.п., артиллерия на мех-
тяге – Мемель, Тильзит, Гранц. К 10.00 28.02.1945г. части дивизии сосредоточи-
лись в районе Фридрихсвальде, Грюнкоф, Доллкайм.

КП дивизии – Гранц.
Дивизия вошла в подчинение командарма 43 с задачей быть в готовности к от-

ражению вероятных контратак противника на рубеже – Алькимкен – г. дв. Каршау.
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СПРАВКА
о партийно-политической работе за февраль месяц по 70 стрелковой Верхнед-

непровской ордена Суворова дивизии

В феврале месяце дивизия занимала оборону по косе Курише-Нерунг.
Основное внимание в партийно-политической работе было уделено вопросу 

обеспечения боевого приказа командира по оборудованию рубежей обороны, на 
воспитание среди личного состава высокой бдительности и подготовки частей и 
подразделений к новым наступательным боям с немецко-фашистскими захват-
чиками. В период нахождения дивизии в обороне были проведены партсобрания 
первичных парторганизаций, нацеливающие коммунистов на авангардную роль в 
укреплении обороны, боевую и политическую подготовку личного состава.

Большая работа партполитаппарата, партийными и комсомольскими ор-
ганизациями, а также офицерским составом была проведена в связи с подготов-
кой и проведением 27 годовщины Красной Армии.

В связи с подготовкой к проведению празднования 27 годовщины Крас-
ной Армии при политотделе дивизии был проведен семинар с агитаторами пол-
ков, на котором был поставлен доклад на тему: «27 лет героической Красной 
Армии». В полках агитаторы провели инструктивные доклады для низовых аги-
таторов по тематике бесед и докладов о 27 годовщине Красной Армии. 19 фев-
раля при политотделе дивизии проведены инструктивные доклады для низовых 
агитаторов спецподразделений дивизии и 329 стрелкового полка. Для агитато-
ров было сделано два доклада:

1. «27 лет героической Красной Армии».
2. «О международном и военно-политическом положении СССР».
Многие низовые агитаторы умело проводят беседы с личным составом о 

славном боевом пути Красной Армии. Низовой агитатор 2 стрелковой роты 68 
с.п. красноармеец тов. Анисимов, проводя беседу о боевом пути Красной Армии, 
умело использовал географическую карту. В своей беседе он кратко рассказал о 
вероломном нападении гитлеровской Германии на нашу Родину в июне 1941 года, 
затем он подробно рассказал о разгроме войск гитлеровской Германии под Мо-
сквой, под Сталинградом, показал на карте могучие удары войск Красной Армии 
по немецко-фашистским войскам, показал последнее героическое наступление 
Красной Армии, ее умелые действия и борьбу на вражеской территории. 

Свою беседу он умело увязал с непосредственными задачами бойцов роты.
Проведен также ряд докладов и бесед для офицерского состава.
Основное внимание в воспитательной работе в связи с подготовкой к 27 

годовщине Красной Армии обращено на воспитание среди личного состава еще 
большего наступательного порыва, на быстрейший окончательный разгром не-
мецко-фашистских захватчиков, на повышение революционной бдительности 
и сохранение военной тайны.

Партполитаппарат и офицерский состав организовали посылку поздра-
вительных писем родным в предприятия, учреждения и колхозы об отличив-
шихся бойцах, сержантах и офицерах.

В связи с доведением до личного состава материала конференции 
трех союзных держав в Крыму бойцы, сержанты и офицеры исключительно 
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положительно отзываются о работе этой конференции. В беседе красноармеец 
1 с.р. 68 с.п. тов. Бутаев заявил, что эта конференция является жестоким ударом 
по фашизму. Она наметила планы быстрейшего и окончательного разгрома не-
мецко-фашистской армии. Красная Армия своим героическим наступлением 
нанесла врагу жестокие поражения. Очищена почти вся территория Восточной 
Пруссии, наши войска успешно форсировали Одер, разгромили крупную груп-
пировку немецко-венгерских войск в Будапеште. Войска нашего фронта взяли 
город Мемель и таким образом полностью очистили от врага территорию Ли-
товской ССР. Но впереди у нас еще жестокие бои. Враг перед концом своей ги-
бели жестоко сопротивляется. Мы должны усилить удары по врагу. Клянусь, что 
я приложу все силы для быстрейшего разгрома врага.

Красноармеец роты связи этого же полка тов. Голубев говорил:
– Крымская конференция наметила и решила как можно быстрее окон-

чательно разгромить гитлеровскую Германию и наказать виновников войны и 
творимых злодеяний. От нас, воинов, требуется как никогда повышение нашей 
организованности, боевой выучки и дисциплины для того, чтобы быстрее вы-
полнить исторические задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим 
Маршалом Советского Союза тов. Сталиным. Приложим все свои силы для от-
личного выполнения этой задачи.

С получением приказа тов. Сталина №5 во всех частях и подразделениях 
были проведены митинги. На митингах выступили лучшие бойцы, сержанты и 
офицеры, а также командиры частей. В своем выступлении командир 329 с.п. 
майор тов. Докукин сказал:

– Товарищи бойцы, сержанты и офицеры. Великий праздник 27 годов-
щины Красной Армии мы встречаем в обстановке великих наших побед. Наша 
часть прошла славный боевой путь. Она успешно громила немцев по освобож-
дению Смоленской области, Белоруссии, Литвы. Она успешно громила немцев 
на вражеской территории. Полк награжден орденом Красного Знамени. Перед 
нами сейчас стоят большие задачи. Мы должны упорно готовиться к оконча-
тельному штурму фашистской Германии. Я уверен, что красноармейцы с честью 
выполнят эту задачу.

Политико-моральное состояние личного состава было высоким. Бойцы, 
сержанты и офицеры стремились как можно лучше выполнить поставленную 
задачу. Наряду с этим имелся ряд аморальных явлений в 227 а.п.

По состоянию на 25 февраля партийная организация дивизии состояла:

№№
п/п

Подразделения ВКП(б) Канд. ВКП(б)

68 стрелковый полк

1. Штаб полка 18 5

2. Рота связи 8 1

3. Санрота 4 1

4. Трансп. рота 15 1

5. Бат. 76-мм 15 0
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6. Бат. 45-мм 3 1

7. Бат. 120-мм 11 4

8. Штаб 1 с.б. 4 5

9. 1 стр. рота 3 1

10. 2 стр. рота 3 1

11. 1 пульрота 3 4

12. 1 минрота 9 2

13. Штаб 2 с.б. 7 4

14. 4 стр. рота 3 1

15. 5 стр. рота 3 0

16. 2 пульрота 3 3

17. 2 минрота 6 5

252 стрелковый полк

1. Штаб полка 24 5

2. Рота связи 7 2

3. Санрота 5 0

4. Трансп. рота 12 3

5. Бат. 76-мм 14 3

6. Бат. 45-мм 6 2

7. Бат. 120-мм 29 14

8. Штаб 1 с.б. 5 3

9. 1 стр. рота 5 3

10. 2 стр. рота 3 3

11. 1 пульрота 3 3

12. 1 мин. рота 3 5

13. Штаб 2 с.б. 11 1

14. 4 стр. рота 3 3

15. 5 стр. рота 3 2

16. 2 пульрота 4 3

17. 2 мин. рота 4 3

329 стрелковый полк

1. Штаб полка 19 8

2. Рота связи 8 7

3. Санрота 3 2

4. Трансп. рота 11 1

5. Бат. 76-мм 3 2

6. Бат. 45-мм 5 4

7. Бат. 120-мм 11 2
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8. Штаб 2 с.б. 7 2

9. 4 стр. рота 4 3

10. 5 стр. рота 5 2

11. 2 пульрота 4 2

12. 2 мин. рота 6 1

13. Штаб 3 с.б. 10 4

14. 7 стр. рота 6 4

15. 9 стр. рота 5 2

16. 3 мин. рота 3 2

17. 3 пульрота 7 1

227 артполк

1. Штаб полка 29 3

2. Штабная батарея 21 10

3. Взв. упр. 1 д-на 25 2

4. 1 батарея 12 3

5. 2 батарея 20 2

6. 3 батарея 20 4

7. 4 батарея 11 6

8. 5 батарея 12 4

9. 6 батарея 18 6

10. 7 батарея 15 2

11. 8 батарея 18 6

94 иптд

1. Управление дивизиона 19 3

2. 1 батарея 11 5

3. 2-я батарея 11 2

64 осб

1. Штаб батальона 10 2

2. 1 рота 12 5

553 обс

1. Управление батальона 11 0

2. Телеф. каб. рота 15 4

3. Штабная рота 23 9

4. 21 МСБ 24 5

5. 65 орр 5 3

6. 36 орхз 5 4

7. ОКР СМЕРШ 17 4

8. Штаб КАД и взв. упр. 17 4
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По состоянию на 1 марта в дивизии имеется:
а) членов ВКП(б) – 848;
б) кандидатов ВКП(б) – 262;
в) членов ВЛКСМ – 511;
г) перв. парторганизаций – 43;
д) низовых парторганизаций – 55;
е) перв. комсом. организаций – 35;
ж) низовых КСМ организаций – 47;
Начальник политотдела 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суво-

рова дивизии полковник Смирнов

ПРОТИВНИК

В феврале месяце противник разбитыми частями 286 п.д., батальонами раз-
ных наименований, в том числе фолькштурмом, отступая в западном направлении, 
вел арьергардные бои, пытаясь сдержать наше наступление. Бои в основном разви-
вались на дорогах и расположенных у дорог населенных пунктах. Введя в бой части 
58 и 95 п.д. на подступах к Гранцу, противник ставил себе задачу: прикрыть выход к 
косе Курише-Нерунг, для того чтобы обеспечить эвакуацию по косе Курише-Нерунг 
и далее на запад частей 28 с.к. – бывшего Мемельского гарнизона. Не имея возмож-
ности обеспечить устойчивую оборону к югу от города Гранц, противник вытягивал 
фронт обороны к западу, прикрывая пути отхода вдоль побережья Балтийского моря.

В ночь на 03.03.1945г. после 45-минутного артналета противник атаковал 
части 325 с.д., 103 с.к. из направления ст. Побетен – силою до 100 солдат, Шта-
порнен – силою до 250 солдат при поддержке 7 танков и потеснил части до 2 км 
С вводом нашей дивизии для восстановления положения оказывал упорное со-
противление, дополнительно ввел до 2 рот пехоты и 13 танков.

После двухдневных боев был отброшен. В дальнейшем, пытаясь восста-
новить свое положение, дважды атаковал наши подразделения. При отражении 
атак противника был взят пленный, который подтвердил наличие 113 мото-
стрелкового полка 551 п.д.

На рубеже Даллвенен, Прилакен оборонялись подразделения 1273 п.п. 
2/273 п.п. и 2 батальона 272 п.п. 52 п.д. Производил инженерные работы на 
переднем крае, неоднократно контратаковал наши подразделения из района 
Даллвенен, безым. выс. 500 м юго-зап. к Куменен, Прилакен.

При проведении разведки боем в направлении Настренен оказывал силь-
ное огневое сопротивление, при бое за Даллвенен переходил дважды в контра-
таку. Упорное сопротивление оказывал при бое за безым. высоту 400 м юго-зап. 
к Куменен, переходя 6 раз в контратаку силою до роты солдат каждая и, имея 
превосходство в живой силе, занял безым. высоту.

На рубеже – Даллвенен, Прилакен на переднем крае противник имел 
сплошную линию траншей с блиндажами и открытыми пульплощадками. На 
отдельных участках – проволочное заграждение, мин не отмечалось. Усиленно 
производил инженерные работы по западному берегу реки Тиренберген.

Отмечалось действие 12 танков и СУ. В первой линии траншей перед фрон-
том дивизии оборонялось 5 пехотных батальонов, 4 пехотных батальона в резерве.
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Активных штыков 900, пулеметов 63, автоматов 280, гранатометов 37.
Артиллерийская группировка противника. Отмечены действия до ди-

визиона 105-мм орудий, 4 батареи 75-мм орудий, 4 орудия ПТО, 2 батареи 
120-мм минометов и 6 минбатарей 81-мм. Районы артпозиций – Косненен, 
Варенген, Меденау.

Перед фронтом обороны дивизии на рубеже – (иск) Транквитц – Сар 
(6861) оборонялись подразделения – 2/1141 п.п. 561 п.д. Передний край 
проходил по линии – Дамба зап. Транквитц, южн. окраина Транквитц, сев. 
опушка леса юго-вост. Транквитц, 200 м юго-зап. Сар. На переднем крае обо-
ронялось 2 роты .

Плотность огневых средств на 1 км фронта: 165 активных штыков, пуле-
метов – 19, орудий ПТО – 2, орудий 75-мм – 2, орудий 105-мм – 12, минометов 
119-мм – 2, минометов 81-мм – 6. Действие танков и самоходных орудий на 
переднем крае не отмечено. В районе Амалиенау до 40 танков в составе 5 т.д.

Артиллерийская группировка: отмечены действия до дивизиона 105-мм 
орудий, 2 батареи 105-мм, до 2 батарей 75-мм, 2 – 81-мм минбатареи, 1 – 119-мм 
минбатарея. Их огневые позиции в районе Метгетен, Модиттен, Лавскен.

Инженерные сооружения: Кенигсбергский Укрепленный район имеет 
2 обвода – внешний и внутренний. Оба усилены сооружениями и загражде-
ниями полевого и долговременного типа. Основные направления прикрыва-
ются фортами. На переднем крае – сплошная траншея полного профиля с 
ходами сообщения и открытыми пульплощадками. Перед передним краем – 
проволочное заграждение в один ряд и сплошное минное поле. Дома на юж-
ной окраине Транквитц приспособлены к бою. Южнее канала Ланд-Грабен 
проходит вторая линия траншей полного профиля с ходами сообщения и от-
сеченными позициями. Внешний обвод на рубеже выс. 36.0 – 500 м зап. Ма-
ринберг состоит из ряда фортов, усиленных дотами, противотанковым рвом. 
Каждый населенный пункт является узлом сопротивления, каменные здания 
приспособлены к бою.

СВОИ ВОЙСКА

Части дивизии в феврале месяце 1945 года несли боевую службу и ох-
раняли западный берег косы Курише-Нерунг от сев. ее оконечности до (иск) 
Гранца, занимались боевой подготовкой, готовясь к предстоящим наступатель-
ным боям на Земландском полуострове.

28.02.1945г. дивизия вышла из подчинения 19 с.к. 4 Ударной Армии Пер-
вого Прибалтийского фронта и совершила марш по маршруту: Мемель – на юг 
по косе Курише-Нерунг и к 18.00 28.02.1945г. сосредоточилась: 68 с.п. – в рай-
оне Грюнгофф, 252 с.п. – Даллкаим, Киршкенен, 03.02.1945г. 329 с.п., совершив 
марш по общему маршруту дивизии, сосредоточился в районе Фридрихсвальде.

02.03.1945г. дивизия вошла в состав 43 Армии и находилась в резерве ко-
мандующего войсками 43 Армии, готовя личный состав частей к отражению ве-
роятных контратак противника.

В 6.00 03.03.1945г. дивизия из района сосредоточения по приказу ко-
мандарма выступила в район Гойтенен, г. дв. Зупплитен, Войтникен, войдя в 
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оперативное подчинение командира 103 с.к., и получила задачу отбросить про-
тивника и восстановить положение подразделений 85 и 114 с.п. 325 с.д.

В 14.00 03.03.1945г. введен в бой в районе зап. отм. 56.2 68 с.п., и в 15.00 в 
районе отм. 62.0 – 252 с.п. 329 с.п. сосредоточился в районе Гойтенен в резерве 
командира дивизии.

В течение двухдневных напряженных боев части дивизии восстановили 
положение частей 325 с.д. и, выйдя из боя в ночь с 6 на 7, дивизия приняла обо-
рону от частей 87 и 33 гв. с.д. на рубеже: сев.-зап. опушка леса (7550-а) – 500 
м южн. к Гальтгарбен. На данном рубеже части усиленно производили инже-
нерные работы по усовершенствованию его. Благодаря напряженной работе 
личного состава и умелому руководству офицеров, за короткий срок были 
полностью оборудованы первая и вторая линии траншей с развитыми ходами 
сообщения. Отрыто траншей и ходов сообщения 10000 п/м, стрелковых ячеек 
170, пульплощадок 65, землянок 110, арт-мин ОП 94, НП – 22. Перед перед-
ним краем поставлены сплошные противотанковые и противопехотные мин-
ные поля, рогатки, за период с 8 по 22.03.1945г. проведено 7 разведпоисков и 3 
разведки боем. В результате уточнена группировка противника перед фронтом 
дивизии, и 68 с.п. овладел Даллвенен.

В ночь на 22.03.1945г. дивизия рубеж обороны Даллвенен – (иск) При-
лакен сдала частям 182 с.д., вошла в состав 90 с.к. и к 7.00 сосредоточилась в 
районе роща на западном и восточном берегу озера вост. 500 м Таплякен – лес 
сев.-вост. Квандитен.

С 23.03.1945г. части дивизии приступили к нормальным занятиям по бо-
евой подготовке. В частях организованы штурмовые отряды и группы, которые 
до 30.03.45г. усиленно тренировались к штурму фортов, блокированию дотов, 
дзотов и ведению боя в крупном населенном пункте.

С 25.03.1945г. по 31.03.1945г. со всем офицерским составом произведена 
рекогносцировка местности предстоящего прорыва Кенигсбергского УР, уточ-
нены границы наступления, боевой порядок, вопросы организации взаимодей-
ствия с поддерживающими средствами усиления.

В ночь на 31.03.1945г. 68 с.п. принял оборону от 94 с.п. 262 с.д. на рубеже – 
(иск) Транквитц – Сар.

Одновременно тылы дивизии и полков вели подготовку и подвозили бое-
припасы для проведения предстоящей операции.

Артиллерия совместно с частями дивизии выполняла общую задачу диви-
зии, готовила личный состав к предстоящим боям по штурму Кенигсбергского 
УР, участвуя на тактических занятиях с пехотой в составе штурмовых отрядов и 
групп. К 31.03.1945г. полностью заняла боевой порядок закрытых ОП в готов-
ности обрушить шквальный огонь по системе Кенигсбергского УР.

1 марта 1945 года

Дивизия сосредоточена в районе: 68 с.п. – Грюнкоф, 252 с.п. – Доллка-
имн, 329 с.п. – господский двор Фридрихсвальде. КП дивизии – Вайшкитен.

Части дивизии оборудовали помещения, отрывали щели для личного со-
става. По приказу Военного Совета 43 Армии офицерский состав производил 
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рекогносцировку батальонных районов обороны западнее и юго-западнее 
Грюнкоф – Покиррен.

Газета «В атаку», №31, 1 марта 1945г.

От Советского информбюро.
Оперативная сводка за 28 февраля.
В течение 28 февраля юго-западнее Кенигсберга наши войска в результате 

наступательных боев заняли населенные пункты Грюнлинде, Ворвеген, Ленкю-
нен, Оттен, Готтесгнаде, Фридрихсхоф.

2 марта 1945 года

Части дивизии в прежнем районе сосредоточения. Личный состав орга-
низовывал противовоздушную оборону, приводил в порядок оружие и боевые 
обозы. Офицерский состав отрабатывал и рекогносцировал маршруты движе-
ния частей в направлении вероятных контратак противника.

3 марта 1945 года

Дивизия по приказу командарма в 6.00 выступила из района сосредоточе-
ния в район Гойтенен, г. дв. Зупликен, Войтникен, вошла в оперативное подчи-
нение командира 103 гв. с.к. и получила боевую задачу: восстановить положение 
подразделений 325 с.д., потесненных противником.

68 с.п. в 6.00 совершил форсированный марш в район Гардвинген, где был 
введен в бой зап. отм. 56.2 с задачей выбить противника из рощи, что западнее 1 
км отм. 56.2, развилки дорог сев. этой рощи. В течение дня полк вел упорные и 
ожесточенные бои с противником за рощу. Встречая сильное огневое сопротив-
ление, 2/68 с.п. окружил рощу и к 23.00 вышел на рубеж 100 м западнее рощи. 
Полк потерял ранеными 24 человека. Уничтожил до 85 солдат и офицеров, взято 
18 пулеметов, 25 автоматов, подавлен огонь 2 станковых пулеметов.

252 с.п. с 7.00 совершил форсированный марш в район Воитникен, где 
получил боевую задачу восстановить положение подразделений 85 с.п. и унич-
тожить вклинившегося противника в районе г. дв. Каршау. В течение дня полк 
вел упорные бои на рубеже 500 м сев.-зап. Петренитен, отм. 63.2. Преодолевая 
упорное сопротивление противника, подразделения полка овладели железной 
дорогой. Потери полка: убито – 3, ранено – 7. Уничтожено до 70 солдат и офи-
церов противника. Подбит 1 танк, подавлен огонь 2 ОТ.

329 с.п. – в резерве командира дивизии, сосредоточен в районе Воитенен в го-
товности развить успех 68 и 252 с.п. и отразить возможные контратаки противника.

Командиру 103 с.к. Копия: начальнику штаба 43 Армии
Итоговое боевое донесение №41 от 3.3.1945г. к 18.00 Штадив 70 

Противник в 2.00 3.3.1945г., после 45-минутного артналета, атаковал 
части 325 с.д. из направлений: ст. Поветен – силою до 100 человек, Шапорнен 
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– силою до 250 солдат при поддержке 7 танков. В результате потеснил под-
разделения 325 сд. После ввода в бой 68 и 252 с.п. противник оказал сильное 
сопротивление в р-не дороги 500 м зап. отм. 56,2 и Г.дв. Каршау. Из р-на ст. 
Поветен вел огонь из метательного аппарата, из р-на отм. 64,9 – орудия пря-
мой наводки и ст. пулеметы вели огонь по наступающим подразделениям на-
ших частей.

В 15.00 3.3.1945г. из р-на Ватцум на Каршау прошло 15 танков и два 
бронетранспортера. Продолжая оказывать сильное огневое сопротивление, 
противник пытается удержаться на захваченном рубеже. Под натиском уда-
ров наших частей к 16.00 3.3.1945г. выбит из Г. дв. Каршау и уничтожается в 
роще 700 м зап. отм. 56,2.

70 с.д. из р-на сосредоточения по приказу командира в 6.00 3.3.1945г. вы-
ступила в р-н Гойтенен, Г. дв. Зупплитен, Войтникен, где вошла в оперативное 
подчинение командира 103 с.к. и получила задачу – отбросить противника и 
восстановить положение подразделений 85 и 114 с.п. 325 сд.

В 14.00 3.3.1945г. был введен в бой в р-не зап. отм. 56,2 – 68 с.п. и в 15.00 
– 252 с.п. в р-не отм. 62,0.

Части дивизии, встречая упорное сопротивление и преодолевая сильный 
огонь пулеметов, артиллерии, минометов и танков, к 16.00 заканчивают очище-
ние рощи 700 м зап. отм. 56,2 и отбросили противника из Г.дв. Каршау.

68 с.п. – из р-на сосредоточения Грюнхоф выступил и совершил форси-
рованный марш в р-н Зупплитен, где был введен в бой зап. отм. 56,2.

Встречая сильное сопротивление противника, подразделения полка 
вышли на дорогу и к 16.00 3.3.1945г. заканчивают уничтожение противника и 
очищение от него рощи 700 м зап. отм 56,2.

Предварительные потери противника – уничтожено до 30 солдат, пода-
влен огонь двух ОТ.

252 с.п. из района сосредоточения Киршненен в 7.00 выступил и совер-
шил форсированный марш в р-н Войтникен, где получил задачу на восстанов-
ление положения подразделений 85 с.п. и уничтожение вклинившегося против-
ника в р-не Г. дв. Каршау.

Подразделения полка, встречая сильное сопротивление противника, осо-
бенно огонь его танков, после упорных боев к 16.00 3.3.1945г. выбили против-
ника из Г. дв. Каршау.

Полк, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжает про-
движение вперед.

Предварительные потери полка за 3.3.1945г.: убито – 6, ранено 5 человек.
Предварительные потери противника: уничтожено до 20 солдат.
329 с.п. из р-на сосредоточения Г. дв. Фридрихсвальде, Варгенау в 7.00 

3.3.1945г. выступил и к 10.00 сосредоточился в р-не Гойтенен в готовности к 
наступлению.

Полк находится в резерве командира дивизии. Потерь не имеет.
Артиллерия расположена: 1/227 а.п. в р-не Зортенен, 2/227 а.п. в р-не 

Гойтенен, 3/227 а.п. Г. дв. Фридрихсвальде, 94 оиптд – Вайшкиттен.
Опергруппа – в Гойтенен, НП КСД – Пертельтникен. 
Штадив – на прежнем месте.
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Предварительные потери противника: уничтожено 50 солдат, подбито 
7 танков.

Командир 70 стрелковой Верхнеднепровской
ордена Суворова дивизии полковник /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник  /Молчанов/

Оперсводка № 041 от 03.03.45г. к 15.00. Штаб артиллерии 70 СВДОСД 
Г. дв. Вайшкиттен. Карта 50000 – 36 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия состав-
ляет второй эшелон корпуса в готовности к нанесению контратак в заданных 
направлениях.

С рассвета 3.3.45г. получила задачу: из района Гойтенен /68 с.п./ контра-
таковать противника в роще 700 м зап. выс. 56,2. 68 с.п. ведет бой на уничто-
жение противника, засевшего в роще. Имеет успех. Из района Войтникен /252 
с.п./ контратаковать противника в направлении г. дв. Каршау. К 16.00 252 с.к.п. 
находился на рубеже: Пертелькникен. Непосредственного соприкосновения с 
противником не имел.

329 с.кр.п. находится сосредоточенным в Гойтенен.
Артиллерия с.п. – вместе с с.п.
2. 227 а.п. занял боевой порядок: 1/227 а.п. – в районе Грюнхофф – гото-

вится к смещению в район Зортенен, 2/227 а.п. – в районе Гойтенен, 3/227 а.п. –  
в р-не Радникен – готовится к смещению в район Гойтенен.

АПП-68 – 1/227 а.п., АПП-252 – 2/227 а.п., АПП-329 – 3/227 а.п.
От 227 а.п. на марше остались три автомашины неисправными. За ними 

выслана ремонтная мастерская.
Штаб 227 а.п. – в районе Радникен. НП – Гойтенен.
94 оиптд составляет резерв командира дивизии. Сосредоточен в Вайш-

киттен. Готовится к смещению в район Гойтенен.
Артиллерия 68 с.п. вела огонь на поддержку действий с.п. Данных о ре-

зультатах огневой деятельности и расходе боеприпасов не имею.
Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан  /Варежкин/

4 марта 1945 года

Дивизия, выйдя на достигнутый рубеж, улучшала его, закреплялась на 
нем. Огнем воздействовала на противника, вела разведку.

68 с.п. обороняет рубеж: развилка дорог, сев. опушка рощи и далее по 
тропе зап. 300 м роща. В 5.00 в направлении Кесникен действовала полковая 
РП. Группа захватила документы у убитых солдат и вернулась в исходное по-
ложение. Огнем за день уничтожено до 160 солдат и офицеров противника. 
С 20.00 68 с.п. вел бой с противником за улучшение позиций, в результате 
упорных боев 1 с.р. заняла безым. выс. 350 м вост. Кесникен и прочно за-
крепилась на ней. Захвачен пленный, принадлежащий 550 штрафному бата-
льону 551 п.д.
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252 с.п. обороняет прежний рубеж. В 20.00 1/252 с.п. отражали две атаки 
противника силою до батальона пехоты при поддержке четырех танков. Про-
тивник потерял до 70 солдат и офицеров.

329 с.п. сосредоточен в прежнем районе, находился в готовности к отра-
жению атаки пехоты и танков противника, полк потерь и чрезвычайных проис-
шествий не имеет.

Командиру 103 с.к.
Итоговое боевое донесение №42 от 4.3.1945г. к 4.00 Штадив 70 

Противник в течение истекшего дня, пытаясь задержаться на захвачен-
ном рубеже, оказывал упорное сопротивление нашим частям. Вел сильный пу-
леметный, арт.-мин. обстрел боевых порядков наступающих подразделений.

Перед фронтом наступления дивизии отмечались действия двух артилле-
рийских, трех минометных батарей и до 24 танков.

Под натиском наших подразделений оставил рощу 700 м зап. отм. 56,2.
С вечера 3.3.1945г. усилился пулеметный и минометный огонь, был слы-

шен шум моторов в р-не Гросс Лядкайм. Передний край освещал усиленно 
ракетами.

70 с.д. в течение дня 3.3.1945г. вела бои по уничтожению вклинившегося 
противника. Преодолевая сильное огневое сопротивление, части дивизии по-
теснили противника, уничтожили его в роще 700 м зап. отм. 56,2 и к 23.00 за-
нимают положение: дорога 450 метров сев-зап. отм. 56,2, вост. опушка рощи и 
далее на юг до отм. 62,0, 350 м вост. Г. дв. Каршау /см. схему/.

68 с.п. вел бой с противником зап. отм. 56,2. После упорных и ожесточен-
ных боев уничтожил противника в роще зап. 700 м отм. 56,2 и к 23.00 3.3.1945г. 
вышел на рубеж:/см. схему/.

Предварительные потери полка за 3.3.1945г. – ранено 24 человека.
Потери противника за 3.3.1945г. – уничтожено до 85 солдат и офицеров, 

подавлен огонь двух ст. пулеметов; взято 18 пулеметов, 25 автоматов.
252 с.п. в течение дня вел упорный бой с противником на рубеже: 500м 

сев.-зап. Петрельтникен, отм. 63,2. Преодолевая сильное сопротивление про-
тивника, особенно огонь артиллерии, пулеметов и танков, подразделения полка 
продвигались вперед и к 23.00 3.3.1945г. заняли рубеж /см. схему/.

Предварительные потери полка за 3.3.1945г.: убито 3, ранено 7 человек.
Потери противника – убито и ранено до 70 солдат и офицеров, подбит 

один танк, подавлен огонь одной ОТ.
329 с.п. в резерве командира дивизии сосредоточен в р-не Войтенен, в 

полной готовности к развитию успеха 68 и 252 с.п. и к отражению контратак 
противника. Полк потерь не имеет.

Артиллерия на оп в полосе обороны корпуса. 94 оиптд в р-не Вайшкитен 
как ПТ резерв командира дивизии.

Предварительные потери за 3.3.45г: убито 3, ранено 31 человек.
Потери противника: убитои ранено до 155 солдат и офицеров. Пода-

влен огонь 3-х станковых пулеметов, взято 18 пулеметов и 25 автоматов, под-
бит 1 танк.
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Решение командира дивизии: с рассветом 4.3.1945г. атаковать пр-ка 
двумя наступающими с.п., нанося главный удар на Каршау с северо-востока; 
выбить противника с занимаемого рубежа и восстановить положение подраз-
делений 325 сд.

Опергруппа – Пертельтникен. Штадив – на прежнем месте.
Начальник штаба 70 СВДОСД полковник /Молчанов/
Начальник оперативного отделения майор /Смирнов/

Оперсводка № 042 от 04.03.45г. к 14.00. 
Штаб КАД 70. Гойтенен. Карта 50000 – 36 года.

1. 70 СВДОСД, находясь в резерве командующего 43 Армии, составляет 
второй эшелон 103 СК.

В течение дня 3.03 и ночи на 4.03 дивизия 68 и 252 с.п. отражала атаки пе-
хоты и танков противника в районе Г. дв. Каршау и роще 800 м с-в Г. дв. Каршау.

2. Артиллерия дивизии – 2 группировка: апп-68 1/227 а.п., апп-252 2/227 
а.п., апп-329, 3/227 а.п. боевой порядок – согласно прилагаемой схеме. Артил-
лерийские и минометные подразделения дивизии поддерживали огнем контра-
таки с.п., уничтожая живую силу и подавляя оп противника, поддерживающие 
в атаке противника. 227 а.п. подавил огонь 6 оп, рассеял скопление живой силы 
до 50 солдат. Расход: 76 да-132. Артподразделения с.п. вели огонь на поддержку 
действий стр. батальонов.

Огнем артиллерийских средств: уничтожено: 16 станковых пулеметов, до 
90 человек пехоты.

Отражено три контратаки противника общей численностью до двух стр. 
батальонов.

Расход: 82-мм – 580, 76 па – 108, 120-мм – 186, 45-мм – 120.
Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор  /Шолохов/
Пом. нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан  /Варежкин/

5 марта 1945 года

Части дивизии полностью восстановили положение потесненных про-
тивником частей 325 с.д. и прочно закрепились на достигнутом рубеже.

68 с.п. выбил противника с полотна железной дороги в районе выемки и 
прочно закрепился на достигнутом рубеже.

252 с.п. выбил противника из района сев. Каршау и прочно закрепился на 
достигнутом рубеже.

За день боев противник потерял до 110 солдат и офицеров, до 60 пулеме-
тов, до 100 винтовок.

Командиру 103 с.к.
Итоговое боевое донесение №44 от 5.3.1945г. к 15.00 Штадив 70 

Противник в течение истекших суток дважды пытался атаковать наши 
подразделения из направлений – выемка на ж.д. на 1/252 с.п. силою до батальона 
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пехоты при поддержке 4-х танков. После короткого боя противник был отбро-
шен и вернулся в исходное положение. 

В остальное время несколько понизилась огневая активность. Отмечены 
действия двух арт. и двух мин. батарей. Работало до 9-11 пулеметных точек. В 
ночное время изредка освещал передний край ракетами.

Наблюдением отмечалось: на переднем крае и в ближайшей глубине обо-
роны движение отдельных солдат. В ночное время в районе станции Поветен, 
Гросс Ладткайм был слышен шум моторов и голоса солдат.

70 с.д. обороняет прежний рубеж. В течение истекших суток части диви-
зии отражали атаки противника, пытавшегося сбить наши подразделения, ог-
нем воздействовали на него, вели наблюдение, улучшали позиции.

Обеспеченность дивизии на 5.3.1945г. боеприпасами: винтпатронов 0,7, 
ППШ 1,1, РГ – 0,6, ПТГ 0,4, ПТР 2,5, ракет 0,9, мин 82-мм 1,1, мин 120-мм 0,7, 
снарядов 45-мм 1,7, 76 па 1,1, 76 да 0,4, 122-мм 0,3 б/к;

Продовольствием: хл. гр. – 4,9, мясн. гр. – 6,9, крупяная гр. 3,0, жировая 
гр. 6,4, овощная гр. 13,4, овес 2,9, табак 7,6 с/д;

Горючее: автобензин 0,8, автол 1,16, солидол 2,73 заправки.
252 с.п. – обороняет прежний рубеж. Подразделения полка в течение ис-

текших суток отражали атаки пр-ка, пытавшегося потеснить полк, огнем воз-
действовали на пр-ка, вели наблюдение за ним, улучшали занимаемый рубеж в 
инженерном отношении.

В 20.00 4.3.1945г. подразделения 1-го с.б. вели бой по отражению двух атак 
пр-ка силою до батальона пехоты при поддержке 4-х танков. Пехота пр-ка была 
встречена организованным ружейно-пулеметным и минометным огнем под-
разделений полка; понеся большие потери, вернулась в свои траншеи: отрыто 
ячеек – 123, пульплощадок 36, поставлено ПТМ – 145. 

Предварительные потери полка за 4.3.1945г.: убит 1 человек, ранено 2 чел.
Потери противника – уничтожено до 30 солдат и офицеров, подавлен 

огонь двух от.
68 с.п. – занимает прежний рубеж. Личный состав подразделений в тече-

ние суток улучшал занимаемые позиции, вел бойс противником за безым. выс. 
300 м вост. Кесникен, нес боевую службу, вел наблюдение за противником.

С 20.00 1-й с.б. вел бой с пр-ком за улучшение позиций вост. Кесникен. 
После упорного боя подразделения заняли безым. выс. 300 м вост. Кесникен и 
закрепились на ней. При этом нанесли большие потери противнику.

Потери полка за 4.3.1945г. предварительно: ранено 12 чел. Потери против-
ника – убитыми и ранеными до 70 солдат и офицеров, взято два пулемета и один 
пленный, принадлежащий 550 штрафному б-ну 551 п.д.

329 с.п. сосредоточен в прежнем р-не. Подразделения полка в течение ис-
текших суток, находясь в готовности к отражению контратак пехоты и танков 
противника, занимались боевой подготовкой: огневая подготовка – изучение 
матчасти оружия по специальностям – 3 часа; политподготовка – 2 часа; устав 
гарнизонной службы – 1 час. На занятиях присутствовало 85% личного состава.

Полк потерь и чрезвычайных происшествий не имеет.
Артиллерия – на прежних огневых позициях.
Потери дивизии за 4.3.45г: ранено – 14, убит 1 человек.
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Потери противника – убитыми и ранеными до 100 солдат и офицеров. 
Подавлен огонь двух от, захвачено два пулемета и один пленный.

Командир дивизии с опергруппой находится в Пертельтникен. Штадив 
на прежнем месте.

Командир 70 СВДОСД полковник /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник  /Молчанов/

6 марта 1945 года

Части дивизии, передав обороняемый рубеж частям 325 с.д., вышли из 
обороны и переданы в оперативное подчинение 13 гв. с.к.

Газета «В атаку», №33, 6 марта 1945г.

От Советского информбюро. 
Оперативная сводка за 5 марта.
В течение 5 марта юго-западнее Кенигсберга наши войска в результате 

наступательных боев овладели населенными пунктами Коршелькен, Кумгар-
бен, Бенкенвальде, Штраубен, Хиршфельд.

7 марта 1945 года

Дивизия в ночь с 06.03. на 07.03.1945г. приняла оборону от частей 87 и 33 
гв. с.д. и с 192, 59 а.п., 64 ГАП, 1402 САП обороняет рубеж сев.-зап. опушка леса 
(7550-а) – 500 м южнее к Гальтгарбен. 

Принятый оборонительный рубеж в инженерном отношении почти не 
оборудован. Передний край точно не обозначен, он представляет отдельные 
стрелковые ячейки, за исключением участка 262 гв. с.п. 87 гв. с.д. Рубеж обо-
роны обороняется 3-мя полками на переднем крае, в каждом стрелковом полку 
одна стрелковая рота во втором эшелоне.

68 с.п. – принял район обороны на участке сев.-зап. опушка леса (7550-а) 
– (иск) озеро (7450-а).

252 с.п. – принял район обороны на участке (иск) озеро (7450-а), безым. 
выс. 1 км сев. г. дв. Прилаккен.

329 с.п. – принял участок обороны безым. выс. сев. 1 км г. дв. Прилакен – 
500 м южнее к Гальтгарбен.

КП дивизии – Хегеберг.

Боевой приказ №005/оп от 7.3.1945г. 12.00. Штакор 13 гв. Таплякен 

1. Противник, понеся большие потери в предыдущих боях и сменив части 
93 п.д. частями 95 п.д. на рубеже: Даллвенен, 300 м зап. сар. Г дв. Прилаккен, 
сев. опушка леса 600 м вост. Г дв. Прилаккен, перешел временно к обороне.

Не исключена возможность, что противник вновь предпримет активные 
боевые действия в направлениях: Даллвенен, Г дв.Гальтгарвен, Г дв. Прилаккен, 
Хегеберг.
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Тактические резервы противника предположительно остатки 93 п.д., 193 
дивизии штурмовых орудий, 1 б-н т.п. 5 т.д. в районе Кобиайтен, Понакен, Г дв. 
Пигенберг, Вишенен, Крагау.

Артиллерия противника 193, 195 а.п. и до двух дивизионов р.г.к. в районе 
Клайн Меденау, Кобиайтен, Варенген.

13 Гв. с.к. в составе 70 с.д., 87 и 33 Гв. с.д., с 64 г.а.п., 1309 иптап, 3/54 г.м.п., 
прочно и активно обороняет занимаемый рубеж: /иск/ Даллвенен, /иск/ Г дв. 
Прилаккен.

Справа обороняется 263 с.д. 90 с.к. 
Разгранлиния с ней: Моганен, Фл. Иоугляукен, Зеефельд, выс. 91,2, Далл-

венен /все пункты кроме Фл. Иоугляукен вкл. для 13 Гв. с.к. 
Слева обороняется 126 с.д. 54 с.к. 
Разгранлиния с ней: Молленен, Г дв. Прилаккен, Клайн Меденау, Литта-

усдорф /все пункты, кроме Клайн Меденау иск. Для 13 Гв. с.к./.
2. Решил: Прочно оборонять занимаемый рубеж, имея 70 с.д. в первом, 33 

и 87 Гв. с.д. во втором эшелоне.
3. Оборону построить системой опорных пунктов и птопов, со сплош-

ным применением инж. заграждений, с задачей не допустить прорыва пехоты 
и танков противника в направлении Г дв. Гальтгарбен, выс 111,4 и с юга на Хе-
геберг и уничтожить его перед передним краем системой руж.-пулеметного и 
арт.-минометного огня.

4. В случае вклинивания пехоты и танков противника уничтожить кон-
тратаками вторых эшелонов и не допускать распространения его в вост. и сев.-
вост направлениях.

5. 70 с.д. с 192 Гв. а.п., 59 Гв. а.п., 64 н.а.п. р.г.к., 3/54 Гв. м.п. р.г.к., 1402 сап. 
прочно оборонять рубеж с передним краем: /иск/ Лаллвенен, 500 м зап. Куме-
нен, Сар., безым. выс. 300 м сев.-вост. Г дв. Прилаккен, безым. выс. 400 м южнее 
Гальтгарбен, имея все три полка в одну линию и по одной стрелковой роте от 
каждого полка во втором эшелоне.

Создать опорные пункты в районах: выс. 111,4, к Куменен, безым. выс. 1 км 
сев.-зап. Викау, где организовать круговую оборону с двумя линиями траншей.

Опорные пункты прикрыть проволочным заграждением и минными полями.
Создать неприступную противотанковую оборону, для чего иметь птопы, 

согласно плану командующего артиллерией корпуса.
Готовность оборонительных работ первой очереди к утру 12.3.1945г.
Стык слева /126 с.д./ обеспечить огнем одной мин. батареей, 7 орудиями 76-

мм на прямой наводке, огнем 2-х дивизионов 76-мм да и одним дивизионом 37 пабр.
Ответственный за стык командир 70 с.д. 
Поддерживает 1,2/37 пабр.
КП дивизии – южн. окраина Хегеберг.
6. 87 Гв. с.д. во втором эшелоне корпуса в районе лес Форст Грюнхоф /

сев.-зап. Фл. Иоугляукен/.
Подготовить контратаки в направлениях:
а) Гойтенен, Поветен;
б) Гросс Дребнау, Гросс Лядткаим.
КП дивизии – Г дв. 1,2 км сев. Фл. Иоугляукен.
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7. 33 Гв. с.д. – во втором эшелоне корпуса в районе лес, южн. Фл. Иоу-
гляукен.

Подготовить контратаки в направлениях:
а) Таплякен, Куменен, выс 111,4;
б) Другенен, Г дв. Прилаккен.
КП дивизии – Леонч. Вашке.
Готовность контратак 87 и 33 Гв. с.д. к утру 8.3.1945г.
8. 51 о.с.в. оборудовать опорный пункт выс. 91,2.
В опорном пункте создать круговую оборону, иметь не менее двух линий 

траншей.
Опорный пункт прикрыть проволочным заграждением и минными по-

лями с плотностью минирования до 2000 противотанковых и противопехотных 
мин на 1 км фронтом.

9. Артиллерия.
Задачи: 1. Не допустить прорыва пехоты и танков противника с направле-

ний: Нойенен-Поерштитен, Гальтгарбен;Настренен-отм. 111,4; Варенген-Галь-
тгарбен; Меленау-отм. 80,0 – к Гальтгарбен.

Обеспечить прочную противотанковую оборону, увязав артиллерийский 
и минометный огонь с огнем тяжелого пехотного оружия и инженерными пре-
пятствиями.

Не допустить скопления пехоты и танков противника в районах: Даллве-
нен, Настренен, отм. 42,6, Варенген, лес 1 км сев. и сев.-зап. Варенген, выс. 80,0.

Поддержать контратаки 87 и 33 Гв. с.д. в направлениях их действий.
Быть в готовности к подавлению артиллерии противника в районах: Бор-

гау, Поерштитен, Вишенен, Крагау, Варенген, Меленау.
Подготовить маневр 1309 иптап в районы: Куменен, к Куменен, Друге-

нен, Викау.
Противотанковый резерв – 1309 иптап.
10. Особые указания.
А. Оборону построить по траншейной системе, создавая опорные пункты.
Б. Промежуток между опорными пунктами надежно прикрыть руж.-

пулеметным и арт.-минометным огнем.
В. Особое внимание обратить на устройство подбрустверных блиндажей и 

щелей для укрытия личного состава во время арт. налетов.
Г. Для станковых и ручных пулеметов подготовить по 2-3 запасные пло-

щадки в тылу и на флангах.
Д. Оборудовать чистые и светлые землянки, построить сушилки и бани.
Е. Передний край прикрыть заграждениями: особо прочно противотан-

ковыми минами прикрыть все вероятные направления танковых атак – Сар., 
500 м юго-зап. К Куменен, Г дв. Прилаккен.

Противопехотными минами – подступы к оп пулеметов и орудий прямой 
наводки. Все оп противотанковой артиллерии – противотанковыми минами.

Ж. Дивизии иметь позт в составе взвод саперов, с 200 противотанковых 
мин. Полку – отделения саперов, 50 птм, возимых на проволоке.

З. Огневую деятельность войск организовать так, чтобы огнем пехот-
ного оружия круглосуточно наносить врагу максимальные потери в живой 
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силе и технике, запретить ему производить оборонительные работы и какие 
бы то ни было передвижения как на переднем крае, так и в ближайшей так-
тической глубине.

И. Вести круглосуточное наблюдение за противником. Результаты на-
блюдения обобщать, анализировать и широко использовать в боевой деятель-
ности войск.

11. КП Корпуса – Таплякен.
Командир 13 Гв. стр. корпуса гвардии генерал-лейтенант  /Лопатин/
Начальник Штаба 13 Гв. с.к. гвардии полковник /Дмитриев/

8 марта 1945 года

Командиру 70 с.д.
Копия: Командующему артиллерии корпуса, командиру 1402 с.а.п., ко-

мандиру 51 саперного батальона

Боевое распоряжение №0042/оп от 8.3.1945г. 8.00 час. Штакор 13 Гв. 

Перед фронтом корпуса противник производит смену и перегруппировку 
войск, авиацией отмечено оживление у берегов Земландского полуострова.

Не исключена возможность, что противник, оставив сильное прикрытие, 
отводит главную группировку войск в Германию.

С целью уточнения группировки противника и его намерений 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Силами 68 с.п. с одной сап. ротой 51 о.с.б., батареи 1402 с.а.п. – 5 с.у. 

8.3.1945г. произвести боевую разведку в направлении выс. 64,8, Настренен.
Ближайшая задача овладеть выс. 64,8, последующая Настренен, выс. 42,6, 

где закрепиться.
Задача – уточнить наличие группировки противника на выс. 64,8 и в рай-

оне Настренен.
2. Захватить пленных.
3. Действия 68 с.п. поддерживать 4-мя арт. дивизионами, 3/54 г.м.п.
4. Командиру 87 Гв. с.д. 262 с.н. с.п. к 10.00 8.3.1945г. сосредоточить на 

выс. 111,4, который поступит в распоряжение командира 70 с.д. 
5. Командиру 70 с.д. до начала действий 68-го с.п., 262 Гв. с.п. ввести в 

траншеи 68 сп.
6. На всем фронте наступления и на соседних участках дать шквальный 

огонь из пехотного оружия.
7. В ночь с 7 на 8.3.1945г. проделать 8 проходов в минных полях в полосе 

действий полка и ознакомить наступающих командиров с минными полями 
впереди в полосе наступления.

Расход боеприпасов согласно расчету командующего артиллерией корпуса.
Руководство боем возлагаю лично на командира 70 с.д. 
Готовность к атаке 16.00 8.3.1945г.
Начало атаки с началом арт. налета по особому распоряжению.
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С началом действий 68 с.п. командирам всех степеней и офицерам штабов 
быть на своих нп, вести разведку за действием противника.

О готовности доложить.

Командир 13 Гв. стр. корпуса гвардии генерал-лейтенант /Лопатин/
Начальник Штаба 13 Гв. с.к. гвардии полковник /Дмитриев/

Части дивизии обороняют прежний рубеж. В течение дня организовывали 
систему огня, несли боевую службу, вели наблюдение за противником, огнем 
воздействовали на него. Части дивизии потерь не имеют.

С 18.00 68 с.п. вел разведку боем в направлении выс. 64.8. Подразделения 
полка встретили сильное огневое сопротивление противника (особенно пуле-
метов и минометов), на нейтральном поле залегли.

2/68 с.п. был дважды контратакован противником из Настренен. Поте-
ряв 7 человек убитыми и 24 человека ранеными, полк занял прежнее положе-
ние. Ночью действовала РГ полка в направлении роща 1,2 км южн. Даллвенен. 
Группа была обнаружена и обстреляна и отошла на исходное положение.

252 с.п. занимает прежний участок обороны.
329 с.п. занимает прежний участок обороны.

9 марта 1945 года

Дивизия обороняет прежнюю полосу, части дивизии несли боевую службу, 
вели наблюдение за противником, огнем воздействовали на него, вели разведку 
и производили инженерные работы по оборудованию рубежа обороны.

В ночь с 09.03. на 10.03.1945г. в направлении Даллвенен действовала РП 
68 с.п. Одновременно в этом же направлении, но южнее, действовала развед-
группа 65 ОРР, не имея успеха, разведка вернулась в исходное положение.

Командиру 33 Гв. с.д. 
Копия: Командующему артиллерией корпуса
Боевое распоряжение №0043/оп от 9.3.1945г. Штакор 13 Гв 

Для уточнения группировки и намерения противника перед фронтом 
корпуса, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить и провести разведку боем в районе: «Сар.» /0,5 км сев.-зап. 
Г дв. Прилаккен/.

Состав разведотряда: усиленная стрелковая рота при поддержке двух ди-
визионов артиллерии и двух минометных рот.

Задача – захватить пленных, уточнить группировку и намерения против-
ника перед фронтом корпуса.

План разведки боем представить в Штакор к 12.00 10.3.1945г. 
Готовность к действию к 9.00 11.3.1945г. 

Командир 13 Гв. стр. корпуса гвардии генерал-лейтенант /Лопатин/
Начальник Штаба 13 Гв. с.к. гвардии полковник  /Дмитриев/
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Оперсводка № 046 от 09.03.45г. к 16.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД Хегеберг. Карта 50000 – 28 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия в 16.00 
после пятиминутного огневого налета 68 с.п. предприняла разведку боем с за-
дачей: овладеть выс. 64,8, в последующем стремительным броском овладеть На-
стренен, выс. 42,6 и в дальнейшем наступать в направлении Поерштитен.

68 с.п. в 16.05 предпринял атаку, но под сильным пулеметным и миномет-
ным огнем продвижения не имел. Атака была безуспешной.

Противник в ответ на наши активные действия в течение ночи на 9.03 трижды 
контратаковал наши позиции общей численностью до одного полка, 4 танков и са-
моходных орудий. Контратаки противника успеха также не имели. Нашим артилле-
рийско-минометным и пулеметным огнем рассеивались и частично уничтожались. 
Подбит один танк и один бронетранспортер. Противник занял исходный рубеж.

2. Артиллерия дивизии: группировка и состав – прежние. Боевой поря-
док – согласно схеме от 7.03.45г.

Огневая деятельность: артиллерийские и минометные средства дивизии 
и приданной артиллерии вели огонь/ согласно плану артобеспечения наступле-
ния/ на поддержку разведки боем 68 с.п., на отражение контратак противника. 

АПП-68. – 227 а.п. 1/227 а.п. разбил 75-мм орудие ПТА, при этом убито 4 
солдата. Уничтожил станковый пулемет /Х-75200, У-49600/, уничтожил ручные пу-
леметы: а/Х-75500 У-49900/, б/Х-75650 У-49650/. Подавил огонь двух ручных пу-
леметов. Отразил атаку противника в р-не развилки дорог, что ю.-з. 1 км отм. 111,4.

2/227 а.п. – подавил огонь двух орудий прямой наводки 75-мм: а/ Х-74370 
У-49750, б/73350 У-48200/. Уничтожил станковый пулемет /Х-74725 У-48500/, 
подавил огонь трех станковых и двух ручных пулеметов. Уничтожил до взвода 
солдат противника. 

3/227 а.п. – подавил огонь 2 ст. пулеметов в р-не выс. 42,6 и Настренен. 
Расход: 76 да – 526, 122-мм-14.

АПП-252-192 Гв. а.п. – вел огонь по скоплению пехоты. При этом убито 
20 солдат, остальные рассеяны. Расход: 76 да – 25, 122-мм – 4 сн.

АПП-329-59 Гв. а.п. – вел огонь на отражение контратаки противника в 
районе выс. 81,4. Уничтожено до роты пехоты. Расход: 76 да – 68, 122-мм – 8.

64 гап вел огонь на поддержку действий 68 с.п., производившего разведку 
боем. В результате огня: уничтожен станковой пулемет, орудие 75-мм ПТА, 
убито 15 солдат противника. Расход: 122-мм – 60 сн.

Артподразделения 68 и 329 с.п. вели огонь на поддержку действий наших 
подразделений и на отражение контратак пехоты и танков противника. В резуль-
тате огня: уничтожено два станковых пулемета, орудие 37-мм, разрушен НП, унич-
тожено до 30 солдат и офицеров противника.  Расход: 45-мм – 40, 76 па – 30, 120-
мм – 171, 82-мм – 573. Артподразделения 252 с.п., 94 оиптд огня не вели.

№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1. 82-мм 573 1147 0,4 б/к

2. 120-мм 171 878 0,8 б/к
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3. 45-мм 40 4269 1,8 б/к

4. 76 па 30 1273 1,0 б/к

5. 76 да 526 1062 0,5 б/к

6. 122-мм 14 268 0,3 б/к

3. Потери в артчастях и артподразделениях с.п. дивизии: в личном составе: 
убит 1 человек сержантского состава, в матчасти – 1-76 па 329 с.кр.п., частично 
повреждено /отбит сошник/. В конском составе потерь нет.

4. Обеспеченность частей дивизии: продфуражом – 2 сутдачи. ГСМ: 227 
а.п. – 1471 кг, 0,4 заправки. 94 оиптд – 400 кг 0,4 заправки.

5. Обеспеченность частей приданной артиллерии.
192 Гв. а.п. – наличие боеприпасов: 76-мм оф. – 962, брон. и подк. – 110, 

122-мм – оф. – 489, брон. – 137.
Наличие матчасти – 76 да – 10, 122-мм – 8.
Потерь нет. Обеспеченность ГСМ – 0,8 заправки.
59 Гв. а.п. – Наличие боеприпасов – 76-мм оф. – 1373, бр. – 117, 122-мм 

оф. – 109, брон. – нет.
Наличие матчасти: 76-мм – 12, 122-мм – 6.
Обеспеченность: ГСМ – 0,6 заправки.
Потерь нет.
64 ГАП- Наличие боеприпасов: 122-мм – оф. – 209, спец. – 375.
Наличие матчасти – 122-мм гаубиц – 22.
ГСМ – 1,25 заправки. Потерь нет.
7. Состояние дорог – хорошее. Видимость – хорошая.
8. Связь с группами: по телефону и посыльными. Радиосвязь в готовности 

к действию.

Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор  /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан /Варежкин/

10 марта 1945 года

Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части несут боевую службу, ведут 
наблюдение, совершенствуют занимаемый рубеж в инженерном отношении.

Командиру 13 г.с.к.
Итоговое боевое донесение №49 от 10.3.1945г. к 15.00 Штадив 70 

Противник продолжает удерживать прежние рубежи. В течение истекших 
суток вел ружейно-пулеметный и арт.-мин.огонь. В районе Кобиайтен отмечено 
действие 75-мм батарей, в р-не Варенген 120-мм батарея. Перед фронтом ди-
визии работало до 12 пулеметов. В ночное время юго-зап. Г. дв. Прилаккен был 
слышен гул моторов танков. Наблюдением отмечалось: противник производит 
работы по оборудованию переднего края. Южн. Прилаккен производил под-
воз лесоматериала, из Астернен на Даллвенен перед вечером 9.3.1945г. прошла 
группа солдат до 30 человек с шанцевым инструментом.
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70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Части дивизии в течение суток несли бо-
евую службу, вели наблюдение за противником, вели разведку, огнем воздейство-
вали на него и производили инж. работы.Произведено работы: отрыто траншей и 
ходов сообщения250 пм, оборудовано 5 блиндажей, отрыто пульплощадок 6, ячеек 
7, НП 2. Оборудовано артмин. оп – 10. На работах было занято 280 человек. Боевой 
и численный состав дивизии на 10.03.1945г. – 3181/36 чел., лошадей – 888.

68 с.п. – обороняет прежний рубеж. Подразделения полка в течение суток 
несли боевую службу, вели наблюдение за противником, разведку и произво-
дили инженерные работы.

В ночь на 10.3.1945г. в направлении Даллвенен действовала полковая РП. 
Одновременно в этом же направлении, только южнее, действовала разведгруппа 
650 рр. В 4.00 10.3.1945г. р.п. полка в р-не сараев на вост. окраине Даллвенен на-
толкнулась на р.п. разведроты дивизии и между ними завязался короткий бой, в 
результате которого убито 2 человека из полковой р.п. Обе группы вернулись на 
исходное положение без успеха.

Потери полка: убито 2 человека.
Потери противника: уничтожено до 5 солдат.
252 с.п. – на прежнем рубеже. Личный состав полка нес боевую службу, 

вел усиленное наблюдение, огнем воздействовал на противника и производил 
инж. работы. Командир полка 9.3.43г. провел совещание с командирами подраз-
делений и с офицерами штаба по вопросу улучшения службы на переднем крае 
и хода инж. работ.

329 с.п. обороняет прежний участок. Подразделения полка несли боевую 
службу, вели усиленное наблюдение, огнем воздействовали на противника и 
производили инж. работы по усовершенствованию занимаемого рубежа. На ра-
ботах было занято 200 человек. 

Потери полка за 9.3.45г. – ранен 1.
Потери противника – уничтожено 10 солдат.
Артиллерия: На прежних оп.
Потери дивизии за 9.3.1945г. – убито 2, ранено – 2.
Потери противника – уничтожено 18 солдат.
Командир дивизии находится на своем нп.
Командир 70 СВДОСД полковник /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник /Молчанов/

Выписка из Оперсводки № 047 от 10.03.45г. к 15.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД Хегеберг. Карта 50000 – 28 года.

1. Артиллерия дивизии: Группировка и состав – прежние. Боевой порядок – 
согласно схеме от 7.03.45г.

Огневая деятельность:
АПП-68 – 227 а.п. – огня не вел. Занимался дооборудованием боевого 

порядка в инженерном отношении. АПП-252-192 Гв. а.п. – производили при-
стрелку первой линии траншей противника. 

Расход: 76 да – 7.
АПП-329-59 Гв. а.п. – огня не вел.
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Артподразделения 68 с.п. вели огонь на воспрещение движения живой 
силы противника в районе переднего края перед фронтом полка, выполняли 
инженерные работы в первой линии траншей. В результате огня: подавлен огонь 
2 ст. пулеметов, убито 15 солдат противника. 

Расход: 120-мм – 25, 82-мм – 95, 76 па – 6, 45-мм – 25. Минбатарея 329 
с.кр.п. вела огонь по району вост. Прилаккен, где был слышен шум моторов и 
солдат. Расход: 120-мм – 10 мин, 82-мм – 15.

№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1. 82-мм 110 825 0,3 б/к

2. 120-мм 35 629 0,7 б/к

3. 45-мм 25 4229 1,8 б/к

4. 76 па 43г. 6 1264 1,0 б/к

5. 76 па 27г. - 421 -

6. 76 да - 1338 0,5 б/к

7. 122-мм - 247 0,3 б/к

2. Потери: ранен один сержант.
Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор  /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан /Варежкин/

11 марта 1945 года

Дивизия обороняет прежнюю полосу. Производятся инженерные работы 
по усовершенствованию обороняемых рубежей. Части дивизии несли боевую 
службу, вели наблюдение и огнем воздействовали на противника. РП 68 с.п. 
вела разведку в направлении Даллвенен. Встретив минное поле противника и 
не успев до рассвета его разминировать, возвратилась в исходное положение.

Протокол допроса № 84 от 11.3.45г. военнопленного командира 2 взвода  
2 роты 278 п.п. 95 п.д. фельдфебеля Хайвриха Гегера, захваченного в плен 3.3.45г. 
в районе 150 м зап. Даллвенен /15 км южн. Нойкурен/.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ, ВООРУЖЕНИЕ
В состав 95 п.д. входят: 278, 279, 280 п.п., 195 а.п., 195 полевой запасный 

батальон, 195 санитарный батальон /две роты/, 195 п.т. дивизион /сколько рот 
не знает/, 195 рота штурмовых орудий и 195 полк снабжения.

В 278 п.п. – два батальона, штабная рота, 13 и 14 роты. В 1 батальоне име-
ются 1, 2 и 4 рота – пулеметная /3 рота из-за отсутствия офицеров и малочислен-
ности солдат влита во 2 роту/. Во 2 батальоне четыре роты 5, 6, 7 и 8 пулеметная; 
в ротах по 2 взвода, во взводах по 3 отделения, в отделениях по 1 унтер-офицеру 
и 5 солдат, в зависимости от численности роты; во 2 роте – 44 человека, в обозе 
до 20 человек, 7 р.п., 6 панцерофауст, 6 гранатометов, 6 десятизарядных вин-
товок, 10 автоматов и карабины. В 1 роте численность и вооружение такое же.  
В 4 и 8 ротах по 50-65 человек, с обозом 30-35 человек, 6 станковых пулеметов, 
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5-6 минометов 81,4-мм.; в 13, 14 и штабной ротах по 60-70 человек с обозом.  
В 13 роте – 4 орудия 150-мм. и 3 орудия 75-мм. В 14 роте 10 ПТО 75-мм. /об этом 
говорил арт. наблюдатель/. В штабной роте 3 р.п. О численности и вооружении 
279 и 280 п.п., а также о 195 а.п. не знает.

В 195 фузилерном батальоне четыре роты из коих 4 – пулеметная – чис-
ленность не знает; в стрелковых ротах фузилерного батальона 6-7 р.п., 6 панцер-
фаустов и автоматические карабины; в 4 роте фузилерного батальона вооруже-
ние такое же, как и в 4 и 8 ротах полков.

195 рота штурмовых орудий – 4 штурмовых орудия. Численности и воору-
жение других спецчастей дивизии не знает.

2. ТАКТИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
В обороне располагались по 2 отделения из каждого взвода 2 роты, 2 от-

деления роты в резерве в районе Даллвенен в домах и погребах. Ширина фронта 
2 роты до 1 км. Справа располагалась литовская рота, входящая в подчинение 
278 п.п., далее – 1 рота, далее подразделения народной гренадерской дивизии, 
кажется, 551. Дальше соседей справа и слева не знает.

3. ШТАБЫ
КП 2 роты и 1 батальона в Даллвенен в подвалах и блиндажах; штаб 278 

п.п. и 2 батальона ушли в район Норгау 8 или 10.3. Наш батальон тоже должен 
уйти в резерв, и нас должнысменить подразделения 93 п.д. Кто сменил 2 бата-
льон, не знает, но говорили, что его сменили подразделения 551 п.д.

Штаб 95 п.д. был в Норгау.
4. КОМАНДНЫЙ СОСТАВ
– командир 95 п.д. – генерал-майор Ланг;
– командир 278 п.п. – подполковник Миаера, 40-45 лет, очень добрый, к 

офицерам более требователен, чем к солдатам, его солдаты уважают;
– командир 1/278 п.п. – капитан Нарштедт;
– командир 195 пол. зап. б-на – капитан Гилл;
– командир 195 п.п. – обер-лейтенант Буш;
– командир 2 роты 278 п.п. – лейтенант Кох;
– адъютант 278 п.п. – капитан Штифт.
5. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Оборона представляет собой открытые стрелковые парные ячейки, ча-

стично связанные между собой ходами сообщений. На расстоянии 10 м друг от 
друга; сзади 300-400 м имеются блиндажи, рассчитанные на 4 человека с пере-
крытием в два наката и 30-40 см земли, но солдаты отдыхают в домах в Настренен. 
Проволочных заграждений и минных полей нет. За первой линией обороны юго-
зап. 2 км имеется линия обороны полного профиля /русская/,еще 2 км юго-за-
паднее имеется третья линия /немецкая/; ячейки и блиндажи в первой линии. В 
районе расположения литовской роты строится в настоящее время проволочное 
заграждение спираль «Бруно» На каком расстоянии от переднего края – не знает.

6. ПОПОЛНЕНИЕ И ПОТЕРИ
За 14 дней моего пребывания на переднем крае, рота получила пополне-

ние 15 человек, потери до 30 человек.
Танки, самоходные орудия и артиллерия, резервы – 4.3 я видел 6 танков 

типа «Тигр» в движении из Настернен в направлении Даллвенен. Командир 
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роты говорил, что эти танки прибыли для поддержки частей 95 п.д. В том же на-
правлении двигались 4 орудия. 4.3. артнаблюдатель 195 а.п. говорил, что в Нор-
гау стоят 4 орудия – 100-мм РГК и еще орудия 150-мм. О количестве не говорил. 
В районе Понакен расположен штаб 195 а.п. и артиллерия, сколько орудий – не 
знает. О резервах мне ничего не известно.

Задача – наша задача была упорно обороняться.
Разное – боеприпасов хватает, с питанием удовлетворительно. Обед полу-

чают вечером в 9-10 часов по немецкому времени.
7. ПОЛИТИКО-МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
Месяц тому назад многие солдаты 14 роты 2 б-на переодевались в граждан-

ское платье и отходили на Пиллау вместе с населением, но в Пиллау их задерживали 
и направляли в разные части, тогда же 4-5 человек 2 роты ранили себя в ногу, но их 
судили, а другие уже боятся. Случаев нарушения приказов нет, т.к. боятся расстрела.

Вывод: Пленный показания давал охотно, они заслуживают доверия.
 /Сухацкий/
С телеграфной ленты ВЕРНО: Гв. майор /Новиков/

12 марта 1945 года

Дивизия обороняет прежнюю полосу. Производились инженерные работы 
обороняемого рубежа. Части дивизии несут боевую службу. В ночь на 12.03.1945г. 
разведгруппа 252 с.п. в составе 9 человек вела разведку в районе Сар. Установила 
передний край противника, возвратилась на исходное положение без потерь.

13 марта 1945 года

Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части несут боевую службу, ведут 
наблюдение за противником, производят инженерные работы.

В 329 с.п. ранено 2 рядовых.

14 марта 1945 года

Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части производили инженерные 
работы, несли боевую службу, вели наблюдение за противником и огнем воздей-
ствовали на него. В ночь с 13 на 14.03.1945г. действовала РП 252 с.п. в количестве 
10 человек с задачей захватить контрольного пленного. Группа была обнаружена 
противником, обстреляна пульогнем и, не выполнив задачу, отошла.

Командиру 33 Гв. с.к.
Копия: Командиру 70 с.д. Командующему артиллерией корпуса
Боевое распоряжение №0045/оп от 14.3.1945г. Штакор 13 Гв 

В целях активизации фронта, вскрытия группировки и намерений про-
тивника и улучшения тактического положения ПРИКАЗЫВАЮ:

Командиру 33 Гв. с.д. 14.3.1945г. силою одного с.б. провести боевую раз-
ведку в направлении безым. выс. сев. Сар. /1 км сев.-вост. Г дв. Варенген/.
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Задача – захват опорного пункта – безым. выс. сев. Сар. и пленных.После 
захвата безым выс. батальону закрепиться и вести разведку в направлении лес 
зап. Сар., Г дв. Варенген.

Действие батальона поддерживают: 59 Гв. а.п., мин. рота 82-мм миноме-
тов и мин. батарея 120-мм минометов 252 с.п. 70 с.д. Расход боеприпасов со-
гласно указаниям командующего артиллерией корпуса.

Командиру 70 с.д. выделить одну минроту 82-мм минометов и одну бата-
рею 120-мм минометов от 252 с.п. для поддержки действий батальона 33 Гв. с.д. 

Начало разведки в 18.00 14.3.1945г.
О готовности батальона к действию доложить в 17.00 14.3.1945г. 
Командир 13 Гв. стр. корпуса гвардии генерал-лейтенант /Лопатин/
Начальник Штаба 13 Гв. с.к. гвардии полковник /Дмитриев/

Вх. № 570 от 14.03.1945г.
«Утверждаю» Командующий 43 арм. генерал-лейтенант Белобородов 

Член В/ Совета генерал-майор Шабалов

План проведения разведки боем 1-го батальона 91 Гв. оп 33 Гв. с.д. в направле-
нии безым. высоты, что 1 км сев. Варенген.

Задача: Захват опорного пункта безым. высота, что 1 км сев. Варенген, 
пленных и вскрыть систему артиллерийско-минометного огня и инженерно-
оборонительных сооружений противника на переднем крае и в глубине обороны.

Состав: 1-й Стрелковый батальон 91 Гв. оп, две стрелковые роты, мино-
метная рота, пулеметная рота – в составе 87 штыков 12 р.п.д., 5 станковых пуле-
метов, 6 – 82-мм минометов.

Объект: безымянная высота, что 1 км сев. Варенген.
Время: Начало действия 18.00 14.3.1945 года.
Действия отряда: 
А. Занимает исходное положение для атаки в готовности атаковать про-

тивника в направлении безым. выс., что 1 км сев. Варенген.
Б. Атакует противника в направлении указанной выс.
В. Овладевает безымянной высотой и закрепляется в готовности отразить 

контратаки противника из направлений Настренен – безым. высота, Косненен 
– безым. высота, Г. дв. Прилаккен-безым. высота.

Действия артиллерии: 
А. Ведет пристрелку по выявленным огневым точкам противника;
Б. 15 мин артналет по рубежу: справа буква «У» надписи к Куменен, слева 

буква «С» надписи Сар.
В. Подавляет огневые точки противника, мешающие продвижению.
Г. Три орудия прямой наводки меняют оп в готовности по сигналу дать 

огонь по районам: 1. справа буква «У» надписи к Куменен, слева угол леса 1 км 
зап. Сар.; 2. Безым. выс. 300 м юго-вост. надписи к Куменен и южнее вдоль ру-
чья по вост. опушке леса.

Справа буква «Л» надписи Г. дв. Прилаккен, слева курган 800 м сев.-зап. 
Г. дв. Прилаккен;
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Начало артналета: По времени атаки, по телефону «Буря» дублируется од-
ной зеленой ракетой.

Вызов артогня по контратакующей пехоте – две красных ракеты, прекра-
щение артогня две белых ракеты.

Расход боеприпасов:  – снарядов 45-мм  – 400 шт;
 – снарядов 76-мм  – 250 шт;
 – снарядов 122-мм  – 180 шт;
 – мин 82-мм  – 800 шт;
 – мин 120-мм  – 200 шт;
  – снарядов 76-мм ПА  – 200 шт.
Фланги обеспечивает 252 с.п. 70 с.д. 
Управление: Действиями батальона руководит командир полка под непо-

средственным руководством нач. штаба дивизии.
Связь телефонная.
Готовность связи в звене действующий батальон дивизия, командир ди-

визии, командир корпуса в 14.00 14.3.1945г.
Общевойсковые и артиллерийские командиры действующих подразделе-

ний и командиры 70 с.д. до командира взвода включительно к 15.00 14.3.1945г. 
находятся на своих оп.

Поддерживают: 1/59гвап, 2/59 гвап, батарея 120-мм и 82-мм миноме-
тов 70 с.д. 

Командир 13 Гв. стр. корпуса гвардии генерал-лейтенант  /Лопатин/
Начальник Штаба 13 Гв. с.к. гвардии полковник  /Дмитриев/

15 марта 1945 года

Дивизия обороняет прежнюю полосу. В течение дня несла боевую службу, 
огнем воздействовала на противника, в течение ночи производила инженерные 
работы. Части дивизии потерь не имеют.

16 марта 1945 года

Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии несли боевую службу, 
вели наблюдение за противником, производили инженерные работы. Дивизия 
потерь не имеет.

Газета «В атаку», №38, 16 марта 1945г.

От Советского информбюро. Оперативная сводка за 15 марта.
В течение 15 марта юго-западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского 

фронта, продолжая наступление, вышли на побережье залива Фриш Гаф и заняли 
населенные пункты Ванбитт, Дюмпелькруг, Пиннау, Албенен, Айнзам. Населен-
ный пункт Хайде Вальдбург, расположенные в 8 километрах юго-западнее Кениг-
сберга, несколько раз переходил из рук в руки и вновь занят нашими войсками. 
Таким образом, с выходом на побережье залива Фриш Гаф наши войска рас-
членили Восточно-Прусскую группу войск немцев на две части. Одновременно 
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войска фронта заняли населенные пункты Коббельбуде, Золлэкен, Первильтен, 
Варгиттен, Кеммерсхофен, Альбенорт, Грюнвер, Альбенек, Бладиау, Гросс Редер-
сдорф, Шенраде, Маринхеэ, Хермсдорф, Кальвальде, Айзенберг, Фридрихсруэ, 
Фридхевхен, Фогельзанг и железнодорожную станцию Коббельбуде.

В боях за 14 марта в этом районе взято в плен более 1000 немецких солдат 
и офицеров.

17 марта 1945 года

Части дивизии несли боевую службу, 68 с.п. усиленной стр. ротой с 16.00 
вел бой за овладение Даллвенен. Встречая сильное огневое сопротивление, рота 
стремительным броском заняла восточную окраину Даллвенен. Для блокировки 
западных домов Даллвенен организована штурмовая группа, которая в 23.30 
блокировала западные дома Даллвенен и прочно закрепилась.

Взято в плен 7 солдат противника. Рота отбила 2 контратаки противника 
каждая силою до 50 солдат. Нанесла ущерб противнику в живой силе: уничто-
жено до 40 солдат и офицеров, захвачено 6 пулеметов, 18 винтовок.

Командиру 90 стрелкового корпуса.
Итоговое боевое донесение №50 от 17.3.1945г. к 14.00 Штадив 70 

Противник в течение истекших суток вел усиленный ружейно-пулемет-
ный и артминогонь. Отмечены действия: 81-мм батарея из р-на зап. выс. 42,6, 
150-мм артбатарея из р-на квадратной рощи, что юго-зап высоты 42,6, 75-мм 
трехорудийная батарея из р-на 1 км южн. Прилаккен. Всего выпустили за сутки 
до 280 снарядов и мин. Перед фронтом дивизии работало до 15 пулеметов.

С началом действия стр. роты 68 с.п. противник вел сильный пуле-
метный огонь из трех р.п. и двух гранатометов, метал. гранаты по наступа-
ющим подразделениям. Под натиском штурмовой группы после гранатного 
боя, который длился 15 минут, противник был частью уничтожен, а осталь-
ные, оставив оружие, поспешно отошли. В дальнейшем противник оказы-
вал сильное сопротивление из цементированных подвалов в домах, где были 
установлены к бою пулеметы. Очаги сопротивления были блокированы и 
штурмовой группой подорваны. В 23.30 16.3.1945г. противник из Даллвенен 
был полностью выбит,при этом понес большие потери в живой силе и во-
оружении.

В 7.30 17.3.1945г., пытаясь восстановить положение и занять Даллвенен, 
перешел в атаку из района высоты 64,8 силою до 50 солдат.

Атака была отбита с большими для него потерями. При этом взято 2 
пленных.

70 с.д. в течение истекающих суток, обороняя прежний рубеж усиленной 
стрелковой ротой 68 с.п., вела бой за овладение Даллвенен. После упорного боя 
задача была выполнена к 23.30 16.3.1945г. Даллвенен был занят.

Части дивизии в течение истекших суток несли боевую службу, вели на-
блюдение за противником, улучшали свои позиции и производили работы по 
усовершенствованию занимаемых рубежей.
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Произведено инж. работ: отрыто траншей 150 п/м, ходов сообщения 190 
п/м, пульплощадок 7, стрелковых ячеек 40, установлено проволочных препят-
ствий 180 п/м, улучшено траншей 909 п/м.

На работах было занято 539 человек.
Боевой и численный состав дивизии на 17.3.1945г. 3080/51 человек, ло-

шадей 878.
Обеспеченность дивизии: боеприпасами винтпатроны 0,9, ППШ 0,9, 

ПТР 2,5, РГ 0,9, ПТГ 1,0, мин 82-мм 1,2, 120-мм 1,1, снарядов 45 2,0, 76 па 1,0, 
76 ДА 0,5, 122 0,3 б/к.

Горючее – автобензин 1,49, автол 1,52, солидол 2,38 заправки.
68 с.п. занимает оборону на рубеже: Даллвенен – озеро /7450-А/. Подраз-

деления полка несли боевую службу, производили работу по усовершенствова-
нию занимаемого рубежа и усиленной стрелковой ротой с 16.00 16.3.1945г. вели 
бой за овладение Даллвенен.

1 с.р. с двумя станковыми пулеметами при поддержке 2 минрот и 120-
мм батарей атаковали вост. окраину Даллвенен. Встречая сильное огневое со-
противление противника из отдельных очагов, которые находились в подвалах 
домов, была организована штурмовая группа. Блокируя и уничтожая очаги со-
противления противника, 1 с.р. в 23.30 полностью очистила Даллвенен, где и 
закрепилась.

В 7.30 17.3.1945г. 1 стр. рота отбивала атаку противника силою до 50 сол-
дат. Понеся большие потери, противник отошел.

Потери полка: убито 3, ранено 6 человек.
Потери противника: уничтожено 35 солдат и офицеров, взято в плен 6 

солдат и унтер-офицеров, принадлежащих 1 роте 273 п.п., 93 п.д., взято 3 руч-
ных пулемета, 12 винтовок, 3 ящика гранат.

252 с.п. на прежнем рубеже. Подразделения полка в течение суток несли бое-
вую службу, вели наблюдение за противником, огнем воздействовали на него и про-
изводили инженерные работы. На участке полка на работах было занято 240 человек.

Проведены занятия по боевой подготовке: огневая – изучение матча-
сти стрелкового оружия – 1 час, тактика – стрелковое отделение в оборони-
тельном бою – 2 часа. Занятиями охвачено 60% личного состава. Усвояемость 
удовлетворительная.

Проведены занятия с командирами рот: тактика – прорыв усиленной стр. 
роты укрепленных позиций противника – 4 часа, усвояемость хорошая.

Полк потерь не имеет.
329 с.п. обороняет прежний рубеж. Личный состав подразделений в тече-

ние суток нес службу боевого охранения, воздействовал на противника и произ-
водил инж. работы.

На работах было занято 185 человек.
По боевой подготовке проведены занятия: огневая – изучение матчасти 

оружия – 2 часа, Устав внутренней службы – 1 час. Занятиями охвачено 40% 
личного состава, усвояемость хорошая.

Полк потерь не имеет.
Потери противника: уничтожено 9 солдат.
Артиллерия на прежних оп.
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Потери дивизии за 16.3.45года: убито 3, ранено 7 человек.
Потери противника: уничтожено 44 солдата и офицера, взято в плен 6 

солдат и унтер-офицеров, взято 3 р.п., 12 винтовок, 3 ящика гранат.
КП дивизии на прежнем месте.
Командир 70 СВДОСД полковник /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник /Молчанов/

18 марта 1945 года

Дивизия обороняет прежнюю полосу. 
Части дивизии производили работы по усовершенствованию занимае-

мого рубежа, несли боевую службу. 1/252 с.п. с 6.00 вел бой за овладение безым. 
выс. 1 км юго-зап. Куменен. Стремительным броском и внезапным действием 
без артподготовки атаковал противника на безымянной высоте, ворвался в его 
траншею и в течение ночи выбил противника с безымянной высоты. Отбивал 
контратаки пехоты и танков противника, пытавшегося восстановить утерянное 
положение. Батальон все атаки противника успешно отразил и продолжал удер-
живать занятую высоту.

Потери полка: убито – 6 человек, ранено – 8 человек.
Потери противника: уничтожено – до 60 солдат и офицеров.

19 марта 1945 года

Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии несут боевую службу. 
1/252 с.п. вел бой с противником и отразил в течение дня 3 контратаки. В 22.20 по-
сле артминналета 2 с.р. 1/252 с.п. была атакована противником силою до батальона 
пехоты. После рукопашного и гранатного боя, понеся большие потери в живой 
силе, под натиском противника вынуждена была отойти. Вышло всего 8 человек.

Потери полка за сутки: убито – 12 человек, ранено – 29 человек.

Выписка из Оперсводки № 056 от 19.03.45г. к 15.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД Хегеберг. Карта 50000 – 28 года.

2. Артиллерия дивизии: группировка: АПП-68 – 3/227 а.п. Командир 
группы – командир 227 а.п., АпП-252 – 2/227 а.п. Командир группы – коман-
дир2/227 а.п., АПП-329 – 1/227 а.п. Командир группы – командир 1/227 а.п.

Боевой порядок – прежний, за исключением НП: 1/227 а.п. принял НП 
59 Гв. а.п., 2/227 а.п. – 192 Гв. ап.

64 гап и 3/54 гми – боевой порядок прежний.
Огневая деятельность: 
АПП-68 – рассеял скопление пехоты противника до 40 человек в р-не На-

стренен. При этом рассеяно и частично уничтожено до 25 солдат.
Расход: 76 да – 33, 122-мм – 4. 
АПП-252: рассеял скопление солдат противника в районе СО-152 чис-

ленностью до 30 человек. Убито при этом 15 солдат. Произвел пристрелку НЗО: 
Д, Е. Расход: 76 да-35, 122-мм – 8 сн.
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АПП-329 – рассеял скопление пехоты в районе СО-152, численностью до 
30 солдат. При этом убито 5 солдат, подавил огонь ст. пулемета.

Расход: 76 да, 122-мм – 8 снар.
64 гап, 94 оиптд – огня не вели.
Артподразделения с.п. вели огонь на подавление /уничтожение/ живой 

силы и ОТ в районе переднего края, на поражение атакующей группы пехоты в 
районе без. выс. 600 м с.-з. отм. 63,7.с.

В результате огня: подавлен огонь 3 станковых пулеметов, убито 15 солдат. 
Рассеяно скопление солдат в районе Настренен – до 40 человек.

Расход: 82-мм – 380, 120-мм – 109, 76 па – 80, 45-мм – 30.
Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан /Варежкин/

20 марта 1945 года

Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии несут боевую службу, 
ведут наблюдение за противником, производят инженерные работы и занима-
ются боевой подготовкой с выведенными с переднего края подразделениями. 
Потерь и чрезвычайных происшествий в частях нет.

Газета «В атаку», №40, 20 марта 1945г.

Патриот своей роты.
Молодой коммунист командир пулеметного расчета Плахотнюк был ра-

нен в одном из прошлых боев и направлен в госпиталь. 
Рана только начала заживать, как Плахотнюк стал упрашивать врача:
– Отпустите меня в свою часть, я хочу вернуться в роту, к товарищам, и 

никуда больше. Настойчивые просьбы помогли. Плахотнюк вернулся в часть и 
снова попал в свою роту, к товарищам. Радость его была велика.

– Для меня лучшее лекарство – семья боевых товарищей, – говорил он.
Действительно, он быстро окреп, будто и не был недавно ранен. Снова 

потекли дни напряженной боевой учебы.
Вскоре рота вступила в бой. Расчет Плахотнюка поддерживал огнем на-

ступающих стрелков. Немцы внезапно с опушки леса пошли в контратаку.
 – Ну-ка, друг, – сказал Плахотнюк второму номеру, – подавай ленту без 

задержки, сейчас «угостим» фрицев. И он выпустил полную ленту по гитлеров-
цам, свалив не меньше трех десятков вражеских солдат.

Так сражается с врагом славный пулеметчик, патриот своей роты, комму-
нист Плахотнюк.

Старший лейтенант /А. Хаджиев/

Разведсводка № 015 от 20.03.45г. к 15.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД Хегеберг. Карта 50000 – 28 года.

1. Противник занимает прежнее положение. За истекшие сутки актив-
ность живой силы не проявлял.



РАЗДЕЛ 3

110

2. Деятельность артиллерии противника:
10.00, 16.20, 20.30, 120-мм батарея из р-на 42,6 вела м.о. по переднему 

краю в район ю.-в. Даллвенен и по опушке рощи зап. отм. 111,4. Израсходовано 
до 45 мин.

6.00, 11.20, 13.50, 17.20, 18.00, 19.30, 81-мм минбатарея – цель №220 из 
р-на южн. выс. 42,6 вела м.о. по районам вост. Даллвенен и по переднему краю. 
Выпущено свыше 60 мин.

В течение суток через неравные промежутки времени цель №349 81-мм мин-
батарея из р-на сев. Варенген вела м.о., чередуясь с короткими огневыми налетами 
по переднему краю в район зап., южнее и с.-з. выс. 111,4. Выпущено 120 мин.

3. В течение всего дня на переднем крае наблюдалось одиночное и мел-
кими группами хождение солдат, дежурство у блиндажей и ОТ. В течение ночи 
активная ружейно-пулеметная перестрелка.

11.00, 12.30, 15.00, 15.40 в районе Фишгаузен поднимался аэростат воз-
душного наблюдения противника. 12.00 на ст. Гаффкен замечен паровоз с 11-ю 
цистернами. 1.00 из Прилаккен на Меденау прошло 4 автомашины с зажжен-
ными фарами. Шум моторов в том районе слышался до 4.00.

4. Обнаружены новые цели:
– 351-3 – Н П  – 75670 – 46550;
– 352-3 – ст. пулемет – 75590 – 48445;
– 353-3 – ПТО 75-мм – 75350 – 47910;
– 354-3 – ст. пулемет – 76000 – 46880;
– 355-3 – ПТО 75-мм – 75380 – 46235;
– 201-А – ст. пулемет – 75300 – 49100;
– 202-А – минбат. 81-мм – 75400 – 46750;
– 203-А – Ст. пулемет – 75300 – 48770;
– 205-А – Р П – 75600 – 47970;
– 206-А – Р П – 75820 – 48505;
– 207-А – блиндаж – 74500 – 47510;
– 208-А – блиндаж – 74650 – 47500;
– 209-А – КП предполож – 74310 – 47490;
– 210-А – блиндаж – 75780 – 48540.
Вывод: Противник упорно обороняет занимаемый рубеж, совершенствуя 

его в инженерном отношении. Минометный огонь ведет на подавление живой 
силы, находящейся в траншеях, по районам сосредоточения живой силы в на-
шей обороне.

Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор  /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД майор /Евтушенко/

Протокол допроса № 214 от 20.3.45г. военнопленных артполка т.д. «Вели-
кая Германия», захваченных 16.3.45г. в районе Таген (3,5 км вост. Бранденбург).

Допрошены:
1. Офицер-наблюдатель 9 батареи 3 дивизиона артполка лейтенант Вик-

кер Герберт, немец, 22 лет, уроженец района Карлоруз, имеет законченное сред-
нее образование. Гражданской профессии не имеет.



МЕЖДУ МЕМЕЛЕМ И КЕНИГСБЕРГОМ 29 ЯНВАРЯ-5 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

111

В армию призван в марте 1942г. в 61 запасной тяжелый артдивизион, дис-
лоцировавшийся тогда в Эпиналь (Франция). С октября 1942г. по июль 1943г. – 
9 батарея а.п. 25 м.д. в Орле. После ранения с октября 1943г. по март 1944г. – 260 
запасной артдивизион в Людвигсорте, Вюртемберге. С июня 1944г. в артшколе 
для кандидатов в офицеры, которую окончил в декабре 1944г. С 10 по 31.1.45г. 
– в офицерском резерве главного командования сухопутной армии Восточного 
фронта, размещавшемся тогда в Познани. С 17.2.45г. в 9 батарее артполка т.д. 
«Великая Германия».

С 5.3.45г. – командир стрелкового взвода, сформированного из артилле-
ристов огневых и штабной батареи и дивизиона а.п. т.д. «Великая Германия» и 
батареи АИР танкового корпуса «Великая Германия». Наград не имеет. Чин лей-
тенанта получил в декабре 1944г.

2. Ефрейтор 7 батареи а.п. т.д. «Великая Германия» Лассер Фриц, немец, 
20 лет, уроженец Койбах.

В армию призван в мае 1943г.
3. Радист батареи АИР танкового корпуса «Великая Германия» обер-еф-

рейтор Дойтельмулер Рудольф, немец, 23 лет, уроженец Линдау. В армию при-
зван в октябре 1941г.

1. СОСТАВ И ВООРУЖЕНИЕ
В состав артполка т.д. «Великая Германия» входят три дивизиона по три 

огневых и одной штабной батарее. Штатное вооружение 1 смешанного диви-
зиона составляет: 8 – 150-мм самоходных орудий типа «Гуммель» и 4 -105-мм 
самоходных орудия типа «Весле». На вооружении 2 легкого дивизиона состоит: 
1-105-мм легких полевых гаубиц и 4 – 105-мм пушки, все на мехтяге.

Действительное наличие орудий в полку на день пленения – пленным не 
известно. Знают лишь, что 7 и 9 батареи 3 дивизиона на 15.3.45г. имели полное 
штатное количество – все по четыре орудия. Личный состав батареи – до 80 чел.

Пленный Дойтельмулер утверждает, что батарея АИР – корпусного под-
чинения. Батарея состоит из звукосветометрического, вычислительного, теле-
фонного взводов и метеоотделения.

На 14.3. батарея насчитывала до 90 чел.
5.3.45г. один офицер, пять унтер-офицеров и 29 солдат молодых возрас-

тов из личного состава батареи 3 дивизиона артполка т.д. «Великая Германия» и 
батареи АИР были переданы в пехоту на формирование стрелкового взвода из 
артиллеристов.

Взвод был разбит на три отделения.
Вооружение взвода: 3 РП, 4 автомата, 15 панцерфауст, винтовки. Взвод 

находился в оперативном подчинении саперно-штурмового батальона, являю-
щегося одним из батальонов саперного полка т.д. «Великая Германия» и дей-
ствующего в качестве пехотного подразделения. Этот батальон существует че-
тыре месяца, состоит из шести рот.

Личный состав батальона славится своей особой смелостью. Подробной 
организации батальона не знают.

Пленным известно, что в связи с острым недостатком в пехоте на перед-
нем крае, значительная часть артиллеристов была в начале марта 1945г. изъята 
из других батарей а.п. т.д. «Великая Германия» и направлена в гренадерский, 
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фузилерный полки и саперный полк. На день пленения расчет орудия составлял 
в среднем лишь 3-4 человека вместо 6.

2. РУБЕЖИ И ЗАДАЧА
На 15.3.45г. взвод из артиллеристов занимал оборону в районе юго-вост. 

Тенген протяжением 500 м, упираясь правым флангом в затопленный участок и 
имея соседом слева 1 или 2 роты саперно-штурмового батальона. Позиции взвода 
выбраны крайне неудачно: траншея наполовину была затоплена водой. Участок 
позади рубежа взвода также частично затоплен. ОП батареи 1 дивизиона а.п. 
т.д. «Великая Германия» до 14.3.45г. были в районе Г. дв. Албенен. ОП 7 батареи 
– непосредственно вост. Бранденбург на перекрестке дорог шоссе Бранденбург-
Людвигсорт; Бранденбург-Покарбен. ОП 9 батареи 13.3. – Г. дв. Луизенхоф, 
КП батареи АИР, вычислительный взвод и метеоотделение находились 14.3. в 
Коршенру (2 км юго-зап. Бранденбург), а отдельные звуко- и светометрические 
установки – в районе вост. Бранденбург. Штаб саперно-штурмового батальона 
14.3.45г. размещался в Тенген. Задача взвода – оборонять занимаемые позиции. 
Непосредственно пленный Виккер 4.-5.3. видел в Конрадсвальде 6 танков типа 
«Тигр» и 6 «Пантер».

3. ПОЛОЖЕНИЕ, ПОСЛЕДНИЕ БОИ, ПОТЕРИ
Произведенный 15.3. артналет на рубеж артвзвода и саперно-штурмового 

батальона и последовавший затем бросок русской пехоты вызвали панику среди 
немецких солдат взвода, находившихся в полузатопленных водой траншеях. 
Солдаты побежали, но с тыла были перехвачены огнем русских. Лейтенант Вик-
кер считает, что из его артвзвода навряд ли кому удалось спастись. Ураганный 
артогонь русских 13.3.45г. по району Г. дв. Луизенхоф – до 400 выстрелов – не 
вывел из строя ни одного орудия, хотя снаряды и ложились в нескольких метрах 
от ОП. Батарея АИР 13.3. потеряла от артогня 14 чел. убитыми и ранеными из 
двух звуко- и светоматических точек. Аппаратура взвода АИР также была цели-
ком разбита.

4. КОМАНДНЫЙ СОСТАВ, ПОЛЕВЫЕ ПОЧТЫ
Командир штурмового сапбата саперного полка т.д. «Великая Герма-

ния» – капитан Варшнауэр. Известен как человек исключительной храбрости. 
Командир 3 дивизиона а.п. т.д. «Великая Германия» – майор Кюппер. Командир 
батареи АИР танкового корпуса «Великая Германия» – обер-лейтенант Мит-
тельстанланд.

Полевые почты: 9 батарея а.п. т.д. «Великая Германия» – 32032, батарея 
АИР танкового корпуса «Великая Германия» 14400.

5. ОФИЦЕРСКИЙ СОСТАВ И ЕГО НАСТРОЕНИЕ
Пленный лейтенант Виккер, находившийся в январе 1945г. в офицер-

ском резерве главного командования сухопутных сил Восточного фронта в 
г.Познань, показал: в то время в Познани собралось свыше 600 офицеров, 
ожидавших назначения. В основном это были офицеры со званиями от лей-
тенанта до подполковника, которые ранее служили в гренадерских или мо-
точастях. Некоторым офицерам не давали назначения в действующие части 
по три и более месяцев. Из бесед с офицерами пленный вынес убеждение в 
готовности офицеров оборонять Германию, даже силами совершенно недо-
статочно обученных солдат, поступающих на пополнение уже действующих 
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частей или вновь формируемых. Офицеры сознают низкую боеспособность 
этого пополнения (наспех обученные рекруты и страдающие физическими 
дефектами солдаты, переводимые из тыловых подразделений в строевые), 
но отдают себе отчет в том, что другого выхода нет и приходится сражаться 
силами того человеческого материала, который удается бросить на перед-
ний край. По вопросу об исходе войны большая часть офицерства и сам 
пленный надеются на то, что обойдется без разгрома Германии. Однако 
пленный не мог привести в подкрепление этих надежд реальных факто-
ров материального и внешнеполитического порядка, которые могли бы 
противостоять русским и их союзникам. Офицеры ждут с нетерпением по-
явления весной 1945г. нового оружия, обещанного Геббельсом. Пленный 
полагает, что лишь около 10% офицерского резерва, находившегося в ян-
варе текущего года в Познань, было тогда можно отнести к «пораженцам», 
опускающим руки перед трудностями. Этот процент, очевидно, должен был 
увеличиться в результате поражений, нанесенных немецким войскам Крас-
ной Армией.

6. ФАКТЫ САБОТАЖА И ВРЕДИТЕЛЬСТВА
Пленный Дойтельмулер объясняет последние поражения немецких 

войск в Восточной Пруссии отчасти актами саботажа, о которых открыто го-
ворят среди солдат т.д. «Великая Германия». В конце февраля 1945г. в районе 
Хайлигенбайль был случайно обнаружен склад боеприпасов с 60 тысячами 
артснарядов, о котором в соответствующих интендантствах группы «Норд» 
ничего не было известно и который, по-видимому, тщательно скрывался с 
вредительской целью. Это имело место в то время, как артполку т.д. «Вели-
кая Германия» было приказано в начале февраля расходовать, из-за недо-
статка в боеприпасах, лишь по одному снаряду на орудие в день. Были дни, 
когда производился только один выстрел на батарею с тем, чтобы не вы-
звать у русских представления об уходе немцев с позиций. 15.-16.1.45г. для 
автотранспорта и артсамоходов т.д. «Великая Германия» прибыл ж/д состав 
с совершенно ненужным дизельным горючим. Среди солдат говорили, что 
несколько высших офицеров в связи с этим расстреляно. 10.2.45г. Дойтель-
мулер из беседы с танкистами из т.д. «Великая Германия» узнал, что в конце 
января и начале февраля прибывали недоброкачественные снаряды, которые 
взрывались мгновенно после выстрела, одновременно уничтожая ствол ору-
дия и башню танка.

 /Сухацкий/
С телеграфной ленты ВЕРНО: Гв. майор /Новиков/

21 – 22 марта 1945 года

В ночь с 21.03. на 22.03.1945г. дивизия занимаемую полосу обороны на 
рубеже Даллвенен (иск) Прилаккен сдала частям 182 с.д. и к 7.00 22.03.1945г. 
сосредоточилась в районе: 68 с.п. – роща на западном берегу озера 500 м вост. 
Тяплякен, 252 с.п. сосредоточился в роще на вост. берегу озера 700 м вост. Тя-
плякен, 329 с.п. сосредоточился в районе лес сев.-вост. 700 м Квандиттен.

КП дивизии – лес 600 м вост. Тяплякен.
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Вх. № 683 от 21.03.1945г.
Краткая сводка № 14 обобщенного боевого опыта войск 43 армии за февраль 

месяц 1945 года. 

ВВЕДЕНИЕ

Войска армии, развивая стремительное наступление, к концу января 
вышли на подступы к г. Гранц, где был ранее подготовленный оборонительный 
рубеж, проходящий по линии: Блецау (3 км. юго-вост. Гранц), Нускерн, Ляптау, 
Мюдленен (10 км. южн. Гранц).

Удержанию этого рубежа противник придавал особое значение. Он обе-
спечивал отход с косы Курише-Нерунг по берегу моря на запад войск бывшего 
Мемельского гарнизона.

Овладение г. Гранц и выход к морю стало основной задачей 43 армии. Бои 
на подступах к г. Гранц, ввиду усиления группировки противника, характеризу-
ются как ожесточенные с возрастающим сопротивлением противника.

Ввиду того, что противник на севере от Гранца имел сильную группировку 
войск, решением Военного Совета был осуществлен маневр целым корпусом, 
т.е. передислокацией его на левый фланг армии с целью создать более плотную 
группировку войск армии.

Кроме того, в оперативное подчинение армии прибыл мотоциклетный 
полк, который также был использован на левом крыле армии.

Войска армии после мощной артподготовки 4.02.1945г. перешли в реши-
тельное наступление и, преодолевая ожесточенное огневое сопротивление и 
контратаки противника, вышли к берегу Балтийского моря западнее Гранца и 
овладели крупным опорным пунктом немцев г. Гранц.

С выходом наших войск к берегу моря и занятию г. Гранц были отрезаны 
сухопутные пути отхода войск Мемельского гарнизона в западном направлении.

Ввиду угрозы полного окружения и благодаря стремительному удару на-
ших войск, отход противника производился неорганизованно. Значительная 
часть солдат, сосредоточившаяся для эвакуации морским транспортом, разбе-
жалась при отходе. Отступавшие бросали вооружение и несли большие потери.

В лесах, г. Гранце и других населенных пунктах захвачено 1236 пленных, 
принадлежащих войскам бывшего Мемельского гарнизона: 95 п.д. (179, 239 п.п. 
и др. спецподразделения); 58 п.д. (154/209, 220 п.п. и др. спецподразделения); 
286 п.п. (927 п.п., сводный батальон 45 охр. полка, фолькштурмбатальон). За-
хвачено 76 орудий разного калибра, 10 минометов, 250 пулеметов, 3490 винто-
вок, 13 танков, 3 самолета, 20 складов и др. военное имущество.

2. После овладения городом Гранц армии была поставлена задача – стре-
мительно преследовать противника в западном направлении и полностью очи-
стить берег и северную часть Земландского полуострова.

Противник, чувствуя угрозу полной ликвидации Земландской группи-
ровки, принял жесткие меры к солдатам в целях восстановления положения, 
благодаря которым сумел быстро привести в порядок потрепанные в боях ча-
сти 95, 58, 286 п.д. и только в течение 5.02.1945г. предпринял 14 контратак си-
лою рота-батальон при поддержке танков и СУ, особенно из районов Алленен, 



МЕЖДУ МЕМЕЛЕМ И КЕНИГСБЕРГОМ 29 ЯНВАРЯ-5 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

115

Ляукиннен, Котцдеурхн. В действии было отмечено 23 батареи, 2 батареи деся-
тиствольных минометов и метательных аппаратов, до 10 танков и СУ.

В последующем ввиду яростного и организованного сопротивления про-
тивника на ранее подготовленном оборонительном рубеже, отсутствия в вой-
сках армии должного количества боеприпасов и других средств усиления, армия 
с 10.02.1945г. перешла к созданию неприступной обороны с целью:

а) не допустить прорыва Земландской группировки войск противника в 
направлении Кенигсберг;

б) усиленно готовить войска к решительному наступлению по очищению 
полуострова и уничтожению группировки противника.

В период с 10 по 18.02.1945г. войска армии закрепились на достигнутых 
рубежах, совершенствовали их в инженерном отношении, готовились к пред-
стоящему наступлению. К 19.02.1945г. войска армии, произведя перегруппи-
ровку, были в полной готовности к решительным действиям. Одновременно 
противник за этот период, удерживая занимаемый рубеж, усиленно проводил 
мероприятия по перегруппировке своих частей с целью наступления в направ-
лении на Кенигсберг с задачей – создание Кенигсбергского коридора и дебло-
кировки Кенигсберга. Для этого он снимает части 58 п.д. со своего левого фланга 
и 13.02.1945г. по частям переводит на юг в район сев.-вост. Фишхаузен, переводя 
на левый фланг спецподразделения и боевые группы «Коакурен», «Гольдман» и 
подразделения 251 ппд. Из порта Гдыня в порт Пиллау морским путем 9.02.1945г. 
перебрасывается полностью 93 п.д., которая 18.02.1945г. выходит на передний 
край южнее Поерштитен, имея один полк во втором эшелоне.

На рассвете противник с целью уточнения нашего переднего края и груп-
пировки проводил разведку боем общей численностью до 100 человек, но не 
имел успеха.

В 8:30 19.02.1945г. после 45 мин.-арт. подготовки на участке Кайвинен Ку-
шенен частями 95, 93 п.д. (270, 272, 273 п.п., 193 а.п., дивизиона штурмовых ору-
дий – 20 СУ, дивизиона десятиствольных минометов), 58 п.д. (154, 209, 220 п.п., 
158 а.п., дивизиона метательных аппаратов и танкового батальона – 18 танков), 
перешел в наступление в восточном направлении с целью соединиться с насту-
пающими частями со стороны Кенигсберга 5 т.д. и ТК «Великая Германия».

Ввиду того, что противник плохо знал группировку и намерения наших 
войск, его участок активных действий находился в полосе нашей главной груп-
пировки войск, которая к этому времени также была готова к активным боевым 
действиям.

Благодаря бдительности наших войск противник был встречен массиро-
ванным огнем артиллерии и минометов непосредственно на исходных пози-
циях. Имея большую концентрацию своих войск, несмотря на большие потери, 
упорно продвигался вперед и имел незначительный успех, к исходу дня овладел 
Поерштитен и Коблайтен, в дальнейшем успеха не имел.

В последующем неоднократные попытки противника вести наступление 
желаемых результатов для него не дали.

Таким образом, заслуга нашей армии в этих боях заключается в том, что 
она не только сорвала общий замысел врага, не пропустив его через свои бое-
вые порядки на соединение с Кенигсбергской группировкой, но и в том, что в 
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ожесточенных боях были перемолоты главные силы Земландской группировки 
войск противника, которые, понеся большие потери в живой силе и технике, 
отказались от организации такого мощного наступления и с 26.02.1945г. на всем 
рубеже перешли к обороне, укрепляя достигнутый рубеж в инженерном отно-
шении с привлечением гражданского населения.

ПРОТИВНИК

В феврале месяце противник разбитыми частями 286 п.д., батальонами 
разных наименований и фолькштурмом, отступая в западном направлении, вел 
арьергардные бои, пытаясь сдержать наше наступление. Бои в основном разви-
вались на дорогах и расположенных у дорог населенных пунктах.

Подготовленные оборонительные рубежи полностью не использовались 
из-за того, что отступавшие колонны немцев не успевали развертываться на этих 
рубежах, перемешивались между собой, и организовать сколько-нибудь устой-
чивую оборону по всему фронту немецкому командованию не удалось.

Введя в бой части 58 и 95 п.д. на подступах к Гранц противник ставил себе 
задачу – прикрыть выход с косы Курише-Нерунг для того, чтобы обеспечить 
эвакуацию по косе Курише-Нерунг и далее на запад частей 28 АК – бывшего 
Мемельского гарнизона. Усилив сопротивление на рубеже Бледау, Ляптау, Над-
рау и подкрепляя обороняющиеся части на этом рубеже 58 п.д. частями, иду-
щими непрерывным потоком с косы Курише-Нерунг, противник, не имея воз-
можности обеспечить устойчивую оборону к югу от города Гранц, вытягивал 
фронт обороны к западу, прикрывая пути отхода вдоль побережья Балтийского 
моря на Койкурен.

4.02.1945г. после падения Гранц противник поспешно отходил на Койку-
рен и далее на юго-запад, одновременно оттеснил наши подвижные части, вы-
шедшие к морю в районе Гросс Курен, и вел бой на прорыв и окружение частей 
39 армии, прорывавшихся в район Гермау.

Был введен закон о расстреле на месте за оставление позиции без при-
каза (приказ генштаба) и расстрелы бежавших с поля боя (показания пленных-
перебежчиков 350 штрафного батальона, видевших расстрелянных в Пиллау). 
Благодаря этому противнику удалось наскоро сколотить части и, приведя их в 
порядок, непрерывными контратаками организовать оборону.

На этом рубеже с 5 по 14.02.1945г. оборонялись части 58 и 95 п.д. на флангах, 
имея в центре менее устойчивые сборные части, объединенные штабом 286 п.д.

14.02.1945г. противник предпринял перегруппировку и начал создавать 
ударную группу в районе Адлиг Линкау, Крагау, Тиренберг в составе 95, 58 и 93 
п.д., переброшенной в период с 4 по 13.02.1945г. из Курляндии. Одновременно 
начал укомплектование и формирование частей 551 ипд. за счет остатков 286 
п.д., получаемого через Пиллау пополнения и разного рода частей 28 АК (550 
штрафной батальон, 505, 853 сап. б-ны, РГК, группа «Нойкурен», б-ны Голь-
дман и 217 дивизион морской пехоты).

Противник в этот период подготавливал прорыв нашей обороны с запада 
на Кенигсберг и от Кенигсберга на запад для освобождения дорог Кенигсберг-
Фишхаузен с целью деблокировать город Кенигсберг.
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Утром 19.02.1945г. силами до семи батальонов при 50 танках и СУ перешел 
в наступление в общем направлении на Поерштитен, произведя перед насту-
плением разведку боем.

В результате непрерывных атак, ценой больших потерь за 3 дня боя против-
ник незначительно потеснил части 39 армии. Значительного успеха перед фрон-
том нашей армии противник, несмотря на ввод в бой вторых эшелонов, не имел.

25.02.1945г. бои приняли наиболее ожесточенный характер, противник 
применял массированный огонь до 6-ти, 10-тиствольных минометов, плотный 
артогонь, до трех полков артиллерии.

Широко применяя просачивание в наш тыл автоматчиков, внезапный на-
лет на бронетранспортерах, поддерживая атаку пехоты группами 8-10 танков и СУ.

В результате этих боев противник захватил Поерштитен, Варенген, На-
отренен.

За период этих боев, т.е. за 9 дней, противник понес тяжелые потери до 
4000 солдат и офицеров, 56 танков и СУ, 10 бронетранспортеров, 48 орудий, 12 
минометов, 88 пулеметов; захвачено в плен – 31 человек немцев.

В исходе боев обескровленный противник, несмотря на полученное по-
полнение, не смог возобновить атаки до конца месяца и ограничивался только 
разведкой в районе Прилакен и выс. 56.2.

ВЫВОД

Попытка противника расширить Кенигсбергский коридор, сократить фронт 
и захватить командные высоты Земландского полуострова не увенчались успехом.

1. АРТИЛЛЕРИЯ И МИНОМЕТЫ
В период боев на подступах к Гранц войсками армии был захвачен остав-

ленный противником десятиствольный миномет, который носит название 15-
ти см. химический бронеминомет (42).

Представляет собой блок из 10 стволов калибра 158,5 мм., расположен-
ных в два ряда, снабженный электрической системой зажигания и установлен-
ный на бронетранспортере с полугусеничным ходом.

Имеет нижеследующие тактико-технические данные:
– предельная дальность стрельбы – 6700 м.;
– вес мины – 39-43 кг.;
– время на один залп в 10 выстрелов – 18 секунд;
– предельный сектор – 290О;
– сектор обстрела – 360О;
– толщина брони транспортера (литой стали) – 6-8 мм.;
– общий вес – 6,9;
– максимальная скорость хода – 40 км. в час;
– боеприпасы – бризантные, дымовые и химические.
Миномет предназначен для ведения внезапного массированного огня ре-

активными минами по площадям. Является потенциальным химических ору-
жием, способным внезапно и в короткий срок создать большие концентрации 
ОВ в атмосфере (химические налеты).
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Используется побатарейно. Огонь ведется по площадям с закрытых пози-
ций кочующими батареями. Слабая броня, пробиваемая бронебойными пулями 
с дистанции 500 м., не разрешает вести огонь с открытых позиций и использо-
вать их как штурмовое орудие.

В настоящее время (до применения ОВ) используется противником как 
средство артиллерийского усиления для ведения массированного огня бризант-
ными и дымовыми минами.

Во время боев с 19.02 по 3.03.1945г. противник активно применял мино-
меты этого типа для комбинированной стрельбы бризантными и дымовыми ми-
нами с целью поражения живой силы осколками, а также ослепления наших 
НП и огневых точек дымом.

По имеющимся данным 15 см. химические бронеминометы «42» состоят 
на вооружении тяжелых минометных полков германской армии (по 6-8 единиц 
на батарею).

Оставленный противником миномет принадлежит 8 батарее, 3 тяжелого 
минполка, 3 дивизиона, который поддерживал 95 п.д.

Настоящая справка составлена с использованием результатов осмотра 
трофейного миномета и изучения найденных при нем документов, а также на 
основании данных ВХУ Земландской группы войск.

2. ТАНКИ И САМОХОДНЫЕ ОРУДИЯ
Танки и самоходные орудия противника на фронте армии действовали 

мелкими группами 5-8 единиц. Танки и СУ действовали совместно с пехотой на 
ее боевых порядках.

Характерные особенности действий танков и СУ:
поддерживая атаку пехоты, они выходили на рубежи вероятных контра-

так, где ставили засаду и огнем с места встречали наши контратакующие под-
разделения. Замечается снижение маневренности танковых групп противника, 
что связано с ограничением расхода ГСМ.

Новых методов и приемов в использовании противником танков и СУ не 
отмечалось.

3. АВИАЦИЯ
Повышенная активность в действии авиации противника отмечена в пе-

риод наступления противника с 19 по 23 февраля, когда истребители «ФВ-190» 
группами по 20 самолетов производили пушечно-пулеметный обстрел и частич-
ное бомбометание боевых порядков наших войск. Подход к цели совершали с 
разных сторон группами, в основном по 2 самолета, и производили пушечно-
пулеметный обстрел объекта, а отдельные группы сбрасывали по одной бомбе 
весом по 25-50 кг. Высота действия истребителя определялась наличием огня 
зенитных средств и колебалась от 200 до 3500 м. Истребитель «ФВ-190» и «МЕ-
109» группами 4-8 самолетов применялись для борьбы с нашей авиацией, на-
правляя основные удары на наши ИЛ-2.

Для авиаразведки использовались парные истребители ФВ-190 и МЕ-109 
и одиночные самолеты ФВ-189 и ХШ-126.

Самолеты ФВ-190 и МЕ-109 производили разведку боевых порядков, 
войсковых и армейских тылов, с высоты в среднем 2500 м., причем при раз-
ведке применяли маневр курсом одновременно высотой. Бомбометание и 
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пушечно-пулеметный обстрел этими самолетами при разведполетах не отме-
чены. Одиночные самолеты ФВ-189 и ХШ-126 использовались для разведки 
боевых порядков с высоты 2500-4000 м. Характерно, что в этом месяце не отме-
чено ни одного случая сбрасывания бомб самолетами-разведчиками.

Одиночные самолеты Ю-88, как и прежде, производили разведку армей-
ских тылов и коммуникаций в дневное и ночное время. Всего за месяц отмечен 
один случай сбрасывания бомб одиночными самолетами Ю-88 в районе Лабнау. 
Ущерба и жертв от бомбометания нет.

Групповые налеты на боевые порядки наших войск производились в пе-
риод боевых действий всех родов наземных войск. Эффект, точность действий 
истребителей в феврале месяце низкая.

4. ИНЖЕНЕРНЫЕ ЧАСТИ
Действия инженерных частей противника в феврале были ограничены 

из-за недостатка инж. частей и инженерных средств, времени и в основном сво-
дились к следующему:

1) минирование и подрыв мостов;
2) частичное минирование дорог (небольшими группами мин);
3) единичные установки МЗД (2 шт.).
Ввиду малочисленности пехотных подразделений, саперы противником 

использовались как пехота в обороне.

СВОИ ВОЙСКА

В боевых действиях войск армии в феврале имеют место три характерных 
особенности:

1. По 10.02.1945г. – наступление на сильно сопротивляющегося против-
ника с целью отрезать сухопутные пути отхода по косе Курише-Нерунг войскам 
Мемельского гарнизона.

2. С 10 по 19.02.1945г. – переход войск армии к прочной и активной обо-
роне с целью не допустить прорыва войск противника в направлении на Кениг-
сберг и подготовка войск к решительному наступлению по уничтожению Зем-
ландской группировки войск противника.

3. С 19 по 26.02.1945г. – отражение крупного наступления превосходящих 
сил противника и совершенствование в инженерном и тактическом отношении 
занимаемых рубежей.

В февральской наступательной операции нужно отметить, что в связи с 
малочисленностью стрелковых подразделений пехотные части не всегда могли 
выполнять поставленную задачу, а эти задачи иногда выполняли арт. подразде-
ления собственными силами, без участия пехоты. Так в ночь с 31.01 на 1.02.1945г. 
при атаке противника в районе Трансау пехота отошла и атаку противника от-
разила 7 и 8 батареи с управлением 3/853 а.п. Противник оставил на поле боя 
только убитыми 30 человек и 1 танк.

31.01.1945г. в бою под Акслитен батарея, стоящая на прямой наводке, 
отбила 4 контратаки противника без участия пехоты. 4 атаку противник под-
держивал 2 средними танками, за броней которых укрывалась пехота. Под-
пустив танки 350 м., батарея открыла артиллерийский и автоматный огонь, 
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в результате которого были подбиты оба танка, а пехота откатилась на ис-
ходное положение.

1. ПЕХОТА
Новых методов в ведении наступательного боя в войсках армии не отме-

чалось, за исключением – боевые порядки частей и подразделений строились в 
линию и зачастую при отсутствии резервов.

Наличие в системе обороны противника населенных пунктов с камен-
ными строениями, приспособленных к обороне, приучило нашу пехоту к ма-
невру в бою с наличием обхода и охвата их. Особенно когда противник вел 
сдерживающие бои отрядами прикрытия. Задание разведки в таких случаях 
осуществлялось мелкими группами 5-8 человек, которые способны к быстрому 
передвижению, просачиванию в ближние тылы отходящего противника, орга-
низации засад, разведке состава гарнизонов и для создания паники.

Пример проведенной разведки.
Действие разведпартии 108 ОРР 182 с.д. 14.02.1945г. по захвату пленного.
А. Подготовка:
Подготовка разведпартии проводилась в течение 2-х дней. Включила в 

себя отработку сближения с противником, маскировку и действие р.п. в случае 
обнаружения ее противником.

Были детально отработаны методы взаимодействия групп в период сбли-
жения, захвата и отхода после выполнения задачи. Вся подготовка групп р.п. 
происходила на местности, соответствующей избранному объекту.

Б. Выбор объекта:
Объектом для захвата пленного была избрана огневая точка с ручным пу-

леметом на выс., что 700 м. юго-вост. Клаин Котгау, выдвинутая от обоих поряд-
ков противника на 50-60 м. Наблюдением было установлено, что днем огневая 
точка противника находится в боевых порядках, а ночью выдвигается вперед на 
50-60 м. на выс., где имелись открытые ячейки.

Огневая активность противника в этом районе отмечалась с наступле-
нием темноты и до второй половины ночи.

Исходя из данных наблюдения, было решено – разведку провести в 7:00 
14.02.1945г. в период, когда противник менее бдителен и не ожидает появления 
наших РП.

В. Огневое обеспечение
Огневое обеспечение р.п. было возложено на ст. подразделения. Заранее 

разведанные фланкирующие огни противника были пристреляны артиллерией 
за день до начала действий. Огневая поддержка в себя включала: 2 станковых 
пулемета, 3 ручных пулемета, 1 минбатарею и 1 – 76-мм. артбатарею.

Г. Состав РП.
РП состояла из 4 групп: группа захвата (3 человека), группа нападения 

(5 человек), левая группа обеспечения (4 человека), правая группа (5 человек). 
Всего в р.п. было 18 человек.

Имела на вооружении – 18 автоматов, гранаты и ножи.
Д. В 6:40 14.02.1945г. р.п. заняла исходное положение и сразу же на-

чала бесшумное продвижение на объект. Правая группа обеспечения заняла 
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свое место на северных скатах высоты, а левая – на южных (изгиб дороги). 
Группа нападения и захвата продолжала двигаться по лощине слева высоты 
и, обойдя ОТ с фланга, зашла ей в тыл, откуда стала продвигаться к намечен-
ному объекту.

Подойдя к объекту на 20 м. и будучи незамеченной противником, группа 
захвата бросилась на двух солдат стоящих у огневой точки. Появление раз-
ведчиков было настолько неожиданным, что противник не сумел сделать ни 
одного выстрела. Захватив одного пленного (обер-ефрейтор) и документы у 
второго убитого солдата, которого пришлось убить в связи с тем, что пытался 
поднять тревогу, р.п., не будучи обнаруженной противником, бесшумно верну-
лась в свое расположение, не имея никаких потерь, выполнив тем самым по-
ставленную задачу. 

2. АРТИЛЛЕРИЯ И МИНОМЕТЫ
Ввиду недостаточного количества артиллерийских средств усиления и 

наличия сравнительно большого количества танков у противника, полковая и 
дивизионная артиллерия преимущественно использовалась на прямой наводке. 
Выставлялись в большинстве пушечные батареи дивизионных артполков. Это 
было вызвано необходимостью компенсировать недостаток артиллерии и повы-
сить ее общую эффективность.

С 15.02.1945г. в связи с подготовкой к наступлению вся артиллерия как ар-
мейская, так и приданная была сосредоточена на участке прорыва и к 17.02.1945г. 
заняла боевые порядки.

Выход артиллерии в позиционные районы производился по плану штаба 
и происходил исключительно в ночное время. Для обеспечения скрытности со-
средоточения и производства инж. работ в районах НП и ОП, а также для запре-
щения движения в дневное время на просматриваемых противником участках 
была организована жесткая арт. комендантская служба.

Пристрелка производилась основными орудиями от каждой батареи и 
только по одной цели (Реперу) на батарею (расход 3 снаряда). 82 и 120-мм. 
минометы пристреливались только фланговыми от каждой группы (расход 4 
мины на миномет). Пристрелка 203-мм батарей должна была производиться 
в день операции. В результате перехода противника в наступление при под-
держке 26 арт.-минометных и 19 минометных батарей противник имел не-
значительный успех и вышел в район позиционных районов полковой и 
дивизионной артиллерии. Встреченный огнем батарей, стрелявших прямой 
наводкой с основных ОП, вынужден был остановиться. Эта задержка против-
ника дала возможность стрелковым частям привести себя в порядок и кон-
трударом отбросить его в исходное положение. В последующем артиллерия, 
сочетая массированный огонь с огнем орудий прямой наводки, обеспечивала 
контратаки наших войск.

Несмотря на большие потери от прицельного арт.огня, противник пы-
тался крупными силами наступать ночью, рассчитывая под покровом темноты 
в условиях затрудненной корректировки огня преодолеть пространство от сво-
его переднего края до позиционных районов нашей артиллерии, вынудить ее 
на массовую смену ОП и тем самым дезорганизовать ее работу. Так, в 24:00 про-
тивник подразделениями 4 пехотных полков, при 25 танках и СУ, с поддержкой 
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27 артбатарей и 15 минбатарей, 4 батарей 6-ти, 10-тиствольных минометов пере-
шел в наступление на участке Коменен, Г. дв. Прилаккен. Нанести внезапный 
удар противнику не удалось. Массированным огнем артиллерия встретила про-
тивника на заранее пристрелянных рубежах и участках.

Находящиеся в боевых порядках пехоты командиры взводов управле-
ния корректировали огонь батарей. Ночной огонь нашей артиллерии для про-
тивника оказался такой же мощной преградой, как и днем. В этом бою артил-
лерия противника выпустила 40000 снарядов и мин. Во второй половине дня 
25.02.1945г. он вынужден был перейти к обороне на занимаемом рубеже и до 
конца месяца активных действий не предпринимал.

Примеры по действиям орудий прямой наводки.
В период преследования, когда противник прикрывал свой отход отрядом 

прикрытия, в войсках армии имело место много случаев энергичного и смелого 
маневра по инициативе артиллеристов.

1. Так 5.02.1945г. в бою под Повунден командир расчета сержант Вы-
водцев, посадив на свою машину 19 стрелков, на полной скорости ворвался в 
опорный пункт противника и, развернув орудие, в упор уничтожил 3 пулемета 
и 15 немцев. При помощи стрелков удержал занимаемый пункт до подхода 
подкрепления.

2. Командир дивизиона майор Малых со своим дивизионом в период 
преследования вырвался вперед пехоты и подошел вплотную к большому 
населенному пункту. В местечке оказалось до батальона солдат противника, 
которые спешно готовили к обороне окраины местечка. С ходу развернул 
батареи. Несмотря на то, что противник имел преимущество в силе и поло-
жении, не выдержав губительного огня орудий прямой наводки,отступил к 
центру местечка.

В последующем дивизион совместно с подошедшей пехотой выбил про-
тивника из местечка.

3. ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА
Новых методов в использовании инженерных войск и создании инженер-

ных заграждений в войсках армии в феврале месяце не отмечалось.
Общие выводы и заключение по обобщенному боевому опыту войск 

армии:
1. Войска армии, преодолевая упорное огневое сопротивление и контра-

таки противника, выполнили поставленную задачу, захватили город Гранц, де-
зорганизовали отход войск бывшего Мемельского гарнизона, зажали против-
ника на небольшом пространстве Земландского полуострова.

2. В период с 19 по 25.02.1945г. армия не только не пропустила через свои 
боевые порядки противника на соединение с Кенигсбергской группировкой, но 
и в результате боя обескровила его ударную группировку на Земландском полу-
острове, благодаря чему противник был не в состоянии организовать крупное 
наступление по всему фронту и перешел к обороне.

3. Наши части приобрели богатый опыт по отражению непрерывных атак и 
контратак противника при активной поддержке танков и СУ в зимних условиях.

4. Частые контратаки даже мелкими силами противник применяет с це-
лью: помешать закреплению нашими войсками занятых рубежей и обеспечить 
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временем резервы для организации более мощного удара с наличием организо-
ванной поддержки танков и артиллерии.

Итоги выполнения плана по изучению боевого опыта за истекший месяц 1945г.:
1. Отработаны и представлены в штаб Первого Прибалтийского фронта:
А. Краткая сводка №13 обобщенного боевого опыта войск армии за ян-

варь месяц 1945г.
Б. Журнал боевых действий войск 43 армии за январь и февраль в основ-

ном отработан и находится на корректировке (трудность в оформлении журна-
лов заключается в отсутствии чертежника).

В. Офицеры отделения во время наступательной операции неоднократно 
выезжали в войска для личного изучения опыта, сбора материала и помощи 
офицерам, работающим по изучению опыта войны.

Г. 18 февраля в оперативном отделе штарма проводилось совещание офице-
ров родов войск и служб с участием Начальников Управлений и отделов Штарма. На 
совещании были заслушаны доклады офицеров, работающих во время операции в 
войсках. В докладах вскрывались выявленные недочеты в действиях войск и работе 
штабов. В конце совещания с обобщающим докладом и конкретными указаниями 
выступил начальник штаба армии генерал-майор Масленников. После совещания 
на основании докладов отделением по использованию опыта войны разработана 
директива, вскрывающая недочеты в действиях войск и работе штабов.

5) Подготовлен материал к предстоящему совещанию начальников отде-
лений по использованию опыта войны при ГШКА в Москве.

П/П: Начальник штаба 43 Армии генерал-майор  /Масленников/
п/п: Начальник отделения по использованию опыта 
войны оперотдела гв. подполковник  /Яцкевич/
ВЕРНО: Завделопроизводством 
оперотдела 90 с.к. ст. лейтенант а/с  /Паршин/

23 марта 1945 года

В частях дивизии командующим артиллерией 90 с.к. проведен строевой 
смотр. Чрезвычайных происшествий в частях дивизии нет.

Разведсводка № 018 от 23.03.45г. к 15.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД Другенен. Карта 25000 – 40 года.

1. Противник в полосе разведки дивизии занимает прежнее положение. 
В 1.00 разведгруппа противника силою до 15 человек под прикрытием арт.-мин. 
огня в р-не с.-з. Даллвенен 300 м подошла к нашему переднему краю и блоки-
ровала блиндаж, но была своевременно обнаружена и арт.-мин. огнем и огнем 
тяжелого пехотного оружия была отброшена на исходные позиции. Противнику 
при этом удалось одного нашего солдата пленить. После этого противник ак-
тивных действий живой силой не проявлял.

2. Действия артиллерии противника:
В течение дня артиллерия противника вела пристрелку районов Даллве-

нен, лощину 500 м сев. Даллвенен и южную окраину Куменен.
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В 12.00 105-мм артбатарея – цель №305-А из р-на Кобиайтен вела м.о. 
вост. окр. Даллвенен и в район Куменен. Израсходовано 8 снар.

14.20 81-мм минбатарея – цель №220 из р-на 600 м южн. Настренен вела 
м.о. по переднему краю в р-н с-в Даллвенен. Израсходовано 15 мин.

17.00 81-мм минбатарея – цель №386 вела м.о. в р-н Даллвенен и по пе-
реднему краю южнее Даллвенен. Израсходовано 23 мины.

0.30 120-мм минбатарея – цель №280 произвела огневой налет двумя 
стволами в р-н Куменен. Израсходовано 30 мин.

0.30 105-мм артбатарея – цель №304-А вела м.о. одним орудием в р-н 
Даллвенен и в р-н Куменен. Израсходовано 10 снарядов.

Всего в течение суток действовало: 105-мм артбатарей – 2 с расходом 18 
снарядов. 81,4-мм минбатарей – 2 с расходом – в 38 мин. 120-мм минбатарей – 1 
с расходом в 30 мин.

3. Наблюдением установлено:
В системе оборонительных сооружений противника имеются траншеи 

полного профиля с наличием блиндажей, пулеметных и стрелковых ячеек, на 
вероятных направлениях наших атак установлено проволочное заграждение – 
рогатки в 1 ряд.

9.00 22.03 из Кобиайтен в Понакен прошла одна повозка.
9.15 из Понакен на Норгау прошло две парных повозки.
10.00 в направлении Фишхаузен был замечен паровоз.
Днем в районе Фишхаузен пр-к дважды выбрасывал аэростат воздушного 

наблюдения.
Замечено также на переднем крае противника редкое одиночное движе-

ние солдат и несение караульной службы у ОТ.
Инженерных работ днем в глубине обороны противника не замечалось.
4. Обнаружены новые цели:
– №359 –  блиндаж Х-75700 У-48000;
– №360 –  РП Х-75650 У-48450.
5. Вывод: противник производил пристрелку плановых огней в районы, 

наблюдаемые им на случай сосредоточения наших войск.
6. Арт.-минометный огонь ведет на воспрещение движения к подступам 

переднего края и с целью причинить урон живой силе и технике. Инженерные 
работы днем не производит, только ночью. Укрепляет свою оборону с задачей – 
удержать занимаемый рубеж.

Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор  /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД майор  /Евтушенко/

Командиру 68 стрелкового полка.
Исх. № 0525 от 23.03.45г.

Несмотря на мое приказание за № 0414 от 11.3.45г., шифрограмма штаба 
43 Армии за № 1321/ш от 9.3.45г. осталась не полностью выполненной. В полку 
имеется ряд офицеров с просроченными воинскими званиями, заслуживающих 
присвоения очередного воинского звания.
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К 2.4.45г. представить на мое рассмотрение через отделение кадров аттеста-
ционный материал с соответствующими аттестационными характеристиками на:

1. Старшего лейтенанта Бушуева Леонида Васильевича.
2. Старшего лейтенанта Харченко Дмитрия Григорьевича.
3. Старшего лейтенанта Шебанова Павла Николаевича.
4. Старшего лейтенанта Подобед Ивана Феофиловича.
5. Младшего лейтенанта Козырева Павла Александровича.
6. Младшего лейтенанта Джилкибаева Кулдан Джарылгасовича.
7. Младшего лейтенанта Кудаибердиева Малык.
Командир дивизии полковник /Красновский/

Удостоверение личности ФТ000001 №141185
Штатно-должностная категория – лейтенант.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ от 30 марта 1945г.
на присвоениеочередного воинского звания командиру стрелкового взво- 

да 68 с.п. Ковенского полка, 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова 
дивизии, 43 армии мл. лейтенанту Джилкибаеву Кулдану Джарылгасовичу .

1. В занимаемой должности с19.03.45г.номер приказа о назначении 
  №029 70 с.д. от 17.3.45г. . 

2. Год рождения:1925 . 
3. Партийность:б/п. 
4. Национальность:казах, рабочий . 
5. Военное образование:Гомельское Военно-пехот.Училище в 1944 году. 6. 

Общее образование 7 классов в 1940 году . 
7. С какого года в РККА:с 1943г. .
8. С какого времени в действующей армии:с 12.03.1945г. 3 Белорусский 

фронт .
9. Награды за время отечеств. войны (когда, какие)не награждался . 
10. Ранения за время отечеств. войны:не имеет . 
11. №, дата и чей приказ о присвоении предыдущего звания:Приказ 

№03634 от 24.10.44г. ГУК НКО .
12. Место рождения:Красноводская область ст. Джебель .

АТТЕСТАЦИЯ
Тактическую подготовку имеет, в боевой обстановке ориентируется и 

умеет принять правильное решение. Организовать оборону и взаимодействие 
с приданными средствами может. В наступательных боевых действиях сумеет 
руководить подразделением.

Политически грамотный и идеологически выдержанный. 
Социалистической Родине и партии Ленина-Сталина предан.
Занимаемой должности соответствует. 
Достоин присвоения очередного звания «Лейтенант».
Командир 68 с.п. полковник /Онойченко/
Командир дивизии полковник /Красновский/
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Начальнику отделения кадров 70 стр. дивизии
Исх. № 0807 от 3.4.45г.

Возвращаю аттестационный материал на присвоение очередных воин-
ских званий без доклада командиру корпуса на:

1. Мл. лейтенанта Джилкибаева К.Д.
2. Мл. лейтенанта Жукова В.И.
3. Мл. лейтенанта Козырева П.А.
Согласно постановлению ГОКО № 929 от 20.11.41г. очередные воинские зва-

ния перечисленным офицерам могут быть присвоены только после 2-хмесячного 
их пребывания в соединениях, до корпуса включительно, действующей Армии.

Приложение: На 3 листах только адресату.
Начальник отдела кадров 90 с.к. подполковник  /Черненко/
Помощник начальника ОК 90 с.к. гв. капитан /Хритов/

24 марта 1945 года

Части дивизии сосредоточены в прежнем районе. Занимаются боевой 
подготовкой. Чрезвычайных происшествий в частях нет.

25 марта 1945 года

Части дивизии в прежнем районе сосредоточения. Занимаются боевой 
подготовкой. Командир дивизии совместно с командирами полков на реког-
носцировке местности в районе Транквитц ставит задачу на прорыв Кениг-
сбергского УР.

Вх. № 00263 от 25.03.1945г.
Приложение к краткому описанию боевого пути 70 стрелковой Верхнедне-

провской ордена Суворова дивизии.

1. Приказом Верховного Главнокомандующего № 0198 от 10.07.1944г. 70 
стрелковой дивизии присвоено наименование «Верхнеднепровская» за форси-
рование реки Днепр в районе гор. Шклов, взятие города, в результате чего диви-
зия обеспечила быстрый выход других частей к реке Днепр.

2. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22.10.1944г. 70 
стрелковая Верхнеднепровская дивизия награждена орденом «Суворова II сте-
пени» за успешные боевые действия на Рижском направлении.

3. Приказом Верховного Главнокомандующего № 0265 от 12.08.1944г. 252 
стрелковому полку присвоено наименование «Ковенский» за успешные боевые 
действия при взятии гор. Каунас.

4. Указом Президиума Верховного Совета ССР от 12.08.1944г. 329 стрелко-
вый полк награжден орденом Красного Знамени за успешные боевые действия 
при взятии гор. Каунас.

Начальник штаба 70 стрелковой Верхнеднепровской 
ордена Суворова дивизии полковник  /Молчанов/
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26 марта 1945 года

Части дивизии в прежнем районе сосредоточения. Усиленно занимаются 
боевой подготовкой. Командиры батальонов, дивизионов и их заместители по 
п/ч на сборах в Штакоре. В частях чрезвычайных происшествий нет. Командиры 
полков выбирают НП в полосе предстоящего прорыва Кенигсбергского УР.

Начальнику отделения кадров 70 с.д.
Исх. № 0742 от 26.03.45г.

Возвращаю аттестационный листна присвоение очередного воинского 
звания лейтенанту Игнатьеву А.А. для уточнения номера приказа о присвоении 
предыдущего воинского звания.

ПРИЛОЖЕНИЕ: На 1 листе только адресату. В 1 экз. – аттестационный 
лист возвращен в 21 МСБ для пересоставления.

Начальник отдела кадров 90 с.к. подполковник  /Черненко/
Помощник начальника ОК 90 с.к. гв. капитан /Хритов/

27 марта 1945 года

Части дивизии в прежнем районе сосредоточения. Личный состав трени-
руется в блокировании ДОТов, ДЗОТов, штурме фортов и ведении боя в крупном 
населенном пункте. Тылы дивизии и полков готовятся к подвозу боеприпасов 
для проведения предстоящей операции. Командиры полков на рекогносцировке 
местности с командирами батальонов и рот. Организовано в каждом стрелковом 
полку наблюдение за противником.

Палатка политорганов 68 с.п. в период подготовки к штурму г. Кенигсберга. 27.03.1945г.
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28 марта 1945 года

Части дивизии в прежнем районе сосредоточения. Усиленно занимаются 
боевой подготовкой по блокировке ДОТов, ДЗОТов, штурму фортов и бою в 
крупном населенном пункте. Окончательно сформированы штурмовые отряды: 
в 329 с.п. – 1 штурмовой отряд, в 252 с.п. – 1 штурмовой отряд, штурмовые 
группы: 68 с.п. – 2, в 252 с.п. – 1, в 329 с.п. – 1.

Чрезвычайных происшествий в частях нет.

Начальнику отделения кадров 70 с.д.
Исх. № 0495 от 28.03.45г.

Возвращаю аттестационный материал на ст. лейтенанта Иванова А.А. 
для пересоставления справки НКО. В присланной Вами справке в разделе про-
хождения службы указано, что с 1921 по 1926гг. Иванов работал счетоводом Ви-
гоневского треста в гор. Москве, так же указано, что он с 1924-26гг. служил в 
Красной Армии рядовым, курсантом и делопроизводителем, таким образом не-
известно, где же Иванов находился.

Кроме того, подлежит проверке, как Иванову присвоено звание строе-
вого командира «Старший лейтенант», в то время как он находился на хозяй-
ственной работе.

Одновременно возвращаю аттестационный материал на старшего лейте-
нанта и/с – Брюзгина И.Р., на которого в аттестационном листе не указано, с 
какого времени и чьим приказом он назначен на занимаемую должность.

ПРИЛОЖЕНИЕ: На 4 листах только адресату.
Начальник отдела кадров УТ подполковник а/с /Швыдкин/

29 марта 1945 года

Части дивизии в прежнем районе сосредоточения. Усиленно занимаются бо-
евой подготовкой. Отрабатывают те же темы, ведется наблюдение за противником.

Командиру 70 стрелковой дивизии.
Вх. № 0732 от 29.03.45г.

Сообщаю, что решением Военного Совета 4 Ударной армии в присвоении 
очередного воинского звания капитану Андронову Виктору Алексеевичу – ко-
мандиру стрелкового батальона 329 стрелкового полка задержано до выдвижения.

Основание: Протокол Военного Совета № 15 от 26.2.45г.
Начальник ОК 4 Ударной армии /Моисеенко/
Зам. нач. 2 отделения ОК капитан а/с /Смирнов/

30марта 1945 года

68 с.п. – из района сосредоточения совершил марш и к 2.00 сосредоточился 
в районе 300 м сев.-вост. отм. 40.0, имея задачу сменить в полосе предстоящего 
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прорыва части 262 с.д. 252 и 329 с.п. усиленно готовят штурмовые отряды и 
группы к атаке и прорыву укрепленного района противника на всю его тактиче-
скую глубину (4-5 км). Чрезвычайных происшествий в частях нет.

31 марта 1945 года

68 с.п. в ночь на 31.03.1945г. 1/68 с.п. принял оборону от подразделений 
940 с.п. 262 с.д. на рубеже – (иск) Транквитц – Сар.

Части дивизии в течение истекшего дня занимались боевой подготовкой, 
а подразделения 68 с.п. несли боевую службу, вели наблюдение за противником, 
отрывали вторую линию траншей и соединяли ее ходами сообщения с первой 
линией траншей, готовили исходное положение для частей дивизии к прорыву 
Кенигсбергского УР.

252 и 329 с.п. занимались боевой подготовкой и отрабатывали тему с бое-
вой стрельбой «Атака и прорыв УР противника на глубину 4-5 км».

Сводка по тылу № 84 по состоянию на 18.00 31.03.1945г.
Штадив70вост. 500 м. Квандиттен  Карта1:100000 
 (его местонахождение)

1. Станция снабжения:Шелекен 
2. Дислокация тыловых частей и учреждений:
а) ДИС:Лес ю.-з. 500 м. Иоугляукен ;
б) ДАС:Лес г. дв. Таннекруг ;
г) ДПМ:Лес с.-в. 500м. Брасникен (7658) г) Ветлазарет Лес ю.-з. 500м. фл. 

Иоугляукен .
3. Пути подвоза и эвакуации:Шелекен, Лабиау, Нойендорф, Надрау, Мо-

гайтен, Иоугляукен, ДОП . 
4. Состояние запасов:А. Боеприпасы: артвыстрелы, винтрпатроны 

Наимено- 
вание 

Ра
с 

хо
д,

 ш
т.

 

П
от

ер
и,

 ш
т.

Остаток

Наимено- 
вание

Ра
с 

хо
д,

 ш
т.

П
от

ер
и,

 ш
т.

Остаток

ко
ли

ч.
, ш

т.

б/
к

ко
ли

ч.
, ш

т.

б/
к

Винтпатроны 2700 - 232100 0,7 Мины 82-мм - - 2975 0,7

Патроны ТТ 1500 - 414080 1,3 Мины 120-мм 4 - 1019 1,1

Гранаты руч. 50 - 4127 0,9 37-мм ЗА - - - -

Гранаты ПТО 17 - 516 0,6 45-мм ПТО 5 - 2307 1,9

12,7 м/м патр. - - - - 76-мм ПА 43г. - - 1300 1,1

14,5 м/м патр. - - 2220 1,8 76-мм ДА 02/30г. - - 2017 0,5

26 м/м осв.сиг. патр. 154 - 2569 0,6 1122-мм 10-30г. - - 397 0,4
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Б. Горючее

Наимено- 
вание 

Ра
сх

од
, к

г

П
от

ер
и,

 к
г

Остаток
Наимено- 

вание

Ра
с 

хо
д,

 к
г

П
от

ер
и,

 к
г

Остаток

кг запр. кг запр.

Бензин КБ-70 - - - - Дизтопливо - - - -

Автобензин 1688 - 12891 1,8 Автол 93 - 1375 3,1

Лигроин - - - - Солидол - - - -

Керосин - - - - Авиамасло - - - -

В. Продфураж

Наимено- 
вание

68 с.п. 252 с.п. 329 с.п. 227 а.п.
Проч. 
части

ДОП ВСЕГО

кг с/
д

кг с/
д

кг с/
д

кг с/
д

кг с/
д

кг с/
д

тн
.

с/
д

Мука хлебная - - - - - - - - - - 5792 2,9 5792 2,9

Хлеб 560 1,0 1109 1,7 2023 3,1 1096 2,0 1600 2,0 2466 0,9 8854 2,8

Сухари 358 1,1 272 0,7 300 1,1 360 1,2 699 1,4 1195 0,6 3184 1,7

Итого 
по хл. гр.

2,1 2,4 4,2 3,2 3,4 4,4 7,4

Мясо 124 1,0 290 2,0 286 2,0 248 2,0 360 2,0 345 0,4 1155 2,3

Консервы мяс. 110 1,5 205 2,3 67 0,7 109 1,3 246 2,1 - - 731 1,7

Консервы рыб. - - - - - - - - - - - - - -

Консервы  
м/раст.

- - - - - - - - - - - - - -

Мясокоп- 
чености

- - - - - - - - - - - - - -

Рыба - - - - - - - - - - - - - -

Сало за мясо - - - - - - - - - - - - - -

Итого в пере-
воде на мясо

2,5 4,3 2,7 3,3 4,1 0,4 4,0

Крупа разная 22 29 72 183 168 - - 474 0,7

Макароны - - - - - - - - - - - - - -

Концентраты 203 2,1 336 3,3 399 3,5 254 3,7 589 4,1 1250 1,9 3031 4,6

Мука сорт. за 
крупу

- - - - - - - - - - - - - -

Итого в пере-
воде на крупу

2,1 3,3 3,5 3,7 4,1 1,9 4,6
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Комбижир - - - - - - - - - - - - - -

Сало 20 0,5 102 3,0 73 2,1 143 4,7 152 3,5 279 1,6 774 4,5

Масло расти-
тельное

117 2,5 - - - - 46 1,1 71 1,3 96 0,5 330 1,3

Итого в пер. 
на жир. жив.

3,0 3,0 2,1 5,8 4,8 2,1 5,8

Сахар 166 6,6 181 6,4 144 5,3 217 9,0 315 9,0 547 4,0 1570 11,4

Конфеты за 
сахар

- - - - - - - - - - - - - -

Итого сахара 6,6 6,4 5,3 9,0 9,0 4,0 11,4

Чай и кофе 2,9 3,5 6 1,8 5 5,4 20,1 11,0 25,2 6,2 2 0,3 61,9 5,6

Соль 135 5,6 102 3,8 132 5,0 168 7,0 231 4,6 496 4,3 1464 9,3

Картоф. овощ. 
свеж.

- - 983 1,2 - - 1500 2,2 1982 1,8 - - 4465 1,1

Овощи суше-
ные конц.

- - - - - - - - - - - - - -

Итого овощей - 1,2 - 2,2 1,8 - 1,1

Махорка - - - - - - - - - - - - - -

Табак 5,4 0,8 15,4 1,6 17 1,7 18 2,1 31,7 3,0 10 0,3 104 2,1

Итого в перев. 
на махорку

0,8 1,6 1,7 2,1 3,0 0,3 2,1

Спички 130 1,5 270 2,5 202 2,0 181 1,0 1006 5,0 - - 1189 3,3

Курительная 
бум.

170 1,0 536 2,9 360 2,0 788 6,0 1434 5,0 - - 3288 3,6

Сух. пайки - - - - - - - - - - - - - -

Мыло - - - - - - - - - - - - - -

Овес - - - - - - - - 1300 1,0 - - 1300 0,3

Комбикорм за 
овес

- - - - - - - - - - - - - -

Итого в перев. 
на овес

- - - - 1,0 - 0,3

Сено - - 2770 2,7 - - 4968 4,7 1952 1,8 - - 9690 1,8

Комбикорм за 
сено

- - - - - - - - - - - - - -

Итого в перев. 
на сено

- 2,7 - 4,7 1,8 - 1,8

Живой скот - - 1/180 1,0 - - 1/300 1,1 1/180 1,0 - - 3/660 0,4

Водка - - - - - - - - - - 824 - 824 -

ПРИМЕЧАНИЕ:
5. Заготовлено из местных средств:  нет .
6. Потери материальной части:  нет .
7. Загруженность сан. и вет. учреждений:  21 МСБ и 286 ДВЛ .
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№№
п/п

Загруженность Медсанбаты Ветлазареты Примечание

1. Развернуто коек (станкомест) 140 20 -

2. Состоит на излечении 30 21 -

3. Подлежат эвакуации - - -

8. Трофеи и пленные: нет .
(Трофеи с указанием исправности имущества, пленные с разбивкой на рядовой и офицерский 
состав)

9. Роты подвоза. 176 отд. авторота подвоза:

№№
п/п

Наличие

Автотранспорт Лошади Повозки

ЗИ
С

ГА
З

И
Н

О

Сп
ец

. л
ег

-
ко

вы
е

В
ер

х.

Ар
т.

Об
оз

н.

Од
но

ко
н-

ны
е

П
ар

ок
он

-
ны

е

Д
ву

ко
лк

и

1. Всего по дивизии 24 30 53 28 80 357 468 97 144 -

2. В т.ч. рот подвоза 12 2 12 5 - - - - - -

3. Из них: на ходу 11 2 12 5 - - - - - -

4. в ремонте 1 - - - - - - - - -

10. Довольствие горячей пищей:  три раза в сутки и два раза чай .
11. Место второго эшелона Штадива:                                                    .
12. Выводы (указать, какие узкие места обеспеченности материальными 

видами снабжения, состояния путей подвоза и эвакуации):  требуется подвоз 
мяса, овощей, овса, сена и табака .

Зам. командира дивизии по тылу
подполковник /Бельский/
Начальник оргапланового отделения
майор /Щербаков/

ВЫВОДЫ
1. Дивизия в начале марта месяца успешно провела операцию по восста-

новлению положения частей 325 с.д., потесненных противником в районе г. дв. 
Каршау. Правильное принятие решения на построение боевого порядка диви-
зии, четкой организации управления и взаимодействия, решительность дей-
ствий мелких подразделений (взвод, рота) – все это дало возможность полно-
стью выполнить поставленную задачу дивизии.

2. Части дивизии, находясь в обороне на рубеже сев.-зап. опушка леса 
(7550-а) – 500 м южн. к Гальгарбен, превратили его в неприступный в инженер-
ном отношении. За период с 8.03 по 20.03.1945г. отрыто траншей и ходов сооб-
щения 10000 п/м, оборудовано стрелковых ячеек 170, пульплощадок 65, земля-
нок 110, артмин ОП – 94, НП 32. Перед передним краем поставлено сплошное 
противотанковое и противопехотное минное поле.
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Ведя активную оборону, части дивизии за этот период провели 7 развед-
поисков и 3 разведки боем. В тактическом отношении с захватом Даллвенен 
улучшили занимаемый рубеж обороны.

3. Наряду с положительными сторонами имеют место и недостатки.
А. Командиры подразделений и частей при захвате того или иного рубежа 

не организуют немедленного закрепления. Не принимают срочных мер по по-
полнению боеприпасов, не вводят в бой резервы (так не были приняты сроч-
ные меры командиром 1/252 с.п. для закрепления безым. выс., в результате чего 
противник внезапной атакой вынудил обороняемые подразделения отойти на 
прежний рубеж).

Б. Ряд проведенных разведпоисков оказался безуспешным в результате 
того, что объекты нападения изучались плохо. Разведывательная работа не раз 
была переложена на второстепенных лиц, штабы полков слабо контролировали 
работу разведывательных подразделений.

4. 70 с.д. поставленные боевые задачи в марте месяце полностью выпол-
нила и подготовила личный состав и боевые подразделения к прорыву Кениг-
сбергского УР.

Начальник штаба 70 СВДОСД полковник  /Молчанов/
Начальник оперативного отделения майор  /Смирнов/

СПРАВКА
о партийно-политической работе за март 1945г. по 70 стрелковой Верхнедне-

провской ордена Суворова дивизии

Совершив марш протяженностью более 100 км, в первых числах марта 
части дивизии сосредоточились в районе Каршау. По приказу командования 3 
марта дивизия выполняла задачу по восстановлению положения частей 325 с.д. 
Эта задача частями дивизии была с честью выполнена.

После этого дивизия заняла оборону в районе Куменен. Основная задача в 
этот период состояла в том, чтобы нацелить личный состав на жесткую и непри-
ступную оборону, на стойкость и бдительность, на улучшение работы разведки.

Политотделом была также проведена работа по укреплению рот за счет 
бойцов, находившихся в тылах и штабах.

В парторганизациях проведены партийные собрания первичных органи-
заций с вопросом: «О ходе изучения и реализации приказа №5 тов. Сталина и 
задачи парторганизаций». По этому вопросу проводятся собрания партийного 
актива полков.

14 марта с вопросом: «О реализации приказа тов. Сталина и задачах пар-
тийного актива» проведено собрание партийного актива дивизии. Собрание 
партактива прошло на высоком идейно-политическом уровне и наметило ряд 
практических мероприятий по улучшению работы коммунистов и парторгани-
заций, нацелило парторганизации на решительную борьбу с аморальными яв-
лениями и чрезвычайными происшествиями, на авангардную роль в боевой и 
политической подготовке, на всемерную работу парторганизаций по укрепле-
нию переднего края и воспитанию среди личного состава стойкости в обороне 
и решительности в наступлении. Выступившие в прениях товарищи подвергли 
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резкой критике работу отдельных парторганизаций и коммунистов. На партий-
ном активе резкой критике была подвергнута парторганизация 227 артполка. 
Парторганизация этого полка не сумела по-настоящему возглавить работу по 
воспитанию офицерского состава и особенно старшего звена, до сих пор среди 
артиллеристов еще не изжиты элементы зазнайства, коммунисты тов. Заяц и 
Зуев как руководители полка вместо того, чтобы вести решительную борьбу с 
нарушениями, во многих случаях примирялись с ними и тем самым допускали 
факты недисциплинированности и чрезвычайных происшествий. Партийный 
актив потребовал от коммунистов артполка решительного улучшения работы и 
в кратчайшие сроки навести должный порядок в работе парторганизаций, до-
биться повышения чувства ответственности коммунистов за свою работу.

В своем докладе командир дивизии полковник тов. Красновский под-
верг критике отдельных коммунистов, которые не занимают авангардной роли, 
в бою по разведке, проведенной 68 с.п. 8 марта, действовали плохо. Командир 
роты 68 с.п., кандидат в члены ВКП(б) тов. Бушуев вместо того, чтобы пра-
вильно организовать бойцов, ложно докладывал о проводимых действиях. При-
сутствуя перед началом действий в траншеях, т.е. на исходном положении для 
разведки боем, Бушуев не довел задачу до бойцов, не нацелил их на стремитель-
ные действия. С началом действия роты Бушуев ушел в землянку, не знал, что 
делает рота, и все время докладывал командиру полка о том, что рота действует. 
В самом деле рота залегла и не действовала. Начальник штаба 329 с.п., кандидат 
в члены ВКП(б) тов. Хребтов в этом бою не показал авангардной роли канди-
дата партии. Вместо того, чтобы руководить работой штаба, он напился пьяным 
и работой штаба по сути дела не руководил. Бушуев и Хребтов привлекаются к 
партийной ответственности.

Собрание партактива осудило также такие позорные факты, когда 8 марта 
в 68 с.п. имел место случай ухода на исходное положение, а затем к КП роты 
командира взвода Карабанова с 10 бойцами. Командир роты Степаненко знал 
об этом. И все же он докладывал командиру полка о том, что вся рота находится 
впереди. В бою 8 марта не все благополучно было и со связью. По вине началь-
ника связи 329 с.п. капитана Лукина связь была дана с опозданием на два часа. 
Лукин не выполнил приказание командира полка и в назначенный срок полк 
связью не обеспечил. В прошлом капитан Лукин привлекался к партийной от-
ветственности, имел несколько дисциплинарных взысканий. Однако до сих пор 
он не сделал для себя выводов. Поставлен вопрос о снятии Лукина с должности.

Особенно сильной критике была подвергнута работа штабных партий-
ных организаций полков и дивизии. Многие аморальные явления и чрезвы-
чайные происшествия происходят по вине коммунистов штабов, а партийные 
организации недостаточно реагировали на это, недостаточно занимались вос-
питанием коммунистов. Особенно это относится к работе парторганизации 
227 артполка и штаба дивизии, так как факты показывают, что такие руково-
дящие коммунисты, как начальник штаба 227 артполка майор Черноруцкий 
сам незаконно давал командировки бойцам за самогоном, не выполняет точно 
приказы командира полка.

На глазах у коммунистов штаба дивизии творил свои гнусные дела бывший 
начальник разведки дивизии подполковник тов. Стефановский. Коммунисты 
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штаба не сумели вовремя предупредить этот случай. Партактив в своем решении 
предложил улучшить работу штабных парторганизаций.

В своем докладе полковник тов. Красновский отметил недостаточную по-
мощь комсомольским организациям со стороны партбюро парторганизаций. Ре-
шения 13 Пленума ЦК ВЛКСМ еще не стали достоянием каждого комсомольца. 
До сих пор еще не проведены комсомольские собрания по решениям 13 Пленума 
ЦК ВЛКСМ. Эту работу партактив предложил провести в ближайшие дни с таким 
расчетом, чтобы положить в основу работы комсомольских организаций решения 
13 Пленума ЦК ВЛКСМ и добиться авангардной роли комсомольцев в бою, улуч-
шить воспитательную работу с комсомольцами и молодежью.

Отмечая большую работу партийных организаций, проведенную по изуче-
нию приказа №5 тов. Сталина, партийный актив отметил, что эта работа в от-
дельных парторганизациях стоит на низком уровне. За последний период мало 
проводится товарищеских собеседований по приказу с офицерским составом и 
коммунистами. В 64 отдельном саперном батальоне за последний период не про-
водятся занятия с личным составом по изучению приказа, мало проводится бесед.

Выступившие товарищи рассказали о героизме бойцов, сержантов и офи-
церов в ряде боев с немецкими захватчиками и особенно в боях, проведенных 
дивизией с 3 марта 1945 года. Такие коммунисты, как командир минометной 
роты старший лейтенант Астанин (68 с.п.), красноармеец-пулеметчик Бранду-
ков, старший лейтенант тов. Краснов и многие другие, в этом бою показали себя 
храбрыми и мужественными. Они бесстрашно били врага и с честью выполнили 
поставленную боевую задачу. Многие коммунисты за отважные боевые действия 
в этом бою представлены к правительственным наградам.

Отметив в своем докладе работу коммунистов в ряде наступательных боев 
с немецкими захватчиками и славные боевые дела дивизии, полковник Крас-
новский поставил ряд конкретных задач, направленных на улучшение работы 
парторганизаций, на борьбу коммунистов с аморальными явлениями и чрезвы-
чайными происшествиями за создание прочной и неприступной обороны и за 
подготовку к новым решающим боям с немецко-фашистскими захватчиками.

На собрании партийного актива выступил член Военного Совета Армии 
генерал-майор тов. Шабалов. Дав высокую оценку проведенному собранию 
партийного актива, генерал-майор Шабалов резко критиковал отдельных ком-
мунистов за плохую работу, обратил особое внимание на укрепление и уком-
плектованность стрелковых рот, на создание неприступной обороны, на подго-
товку к наступательному бою. Генерал-майор тов. Шабалов значительную часть 
своего выступления посвятил тем задачам, которые стоят на ближайший период 
перед всей парторганизацией и в целом перед дивизией, чтобы дивизия выпол-
нила все указания, которые были даны Военным Советом Армии и в ближай-
шие дни ликвидировала все имеющиеся недостатки.

В связи с выходом дивизии во второй эшелон началась усиленная под-
готовка личного состава к предстоящим боям по штурму г. Кенигсберга. Во всех 
подразделениях штурмовых отрядов были созданы полнокровные парторгани-
зации. С вопросом: «О задачах коммунистов в предстоящих наступательных 
боях» проведены партсобрания. Партсобрания нацелили коммунистов на аван-
гардную роль в бою.
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Проведены семинары агитаторов, парторгов рот, комсоргов рот, редакто-
ров боевых листков. Для личного состава проведен ряд докладов, нацеливаю-
щих его на стремительное наступление.

По состоянию на 20 марта парторганизации подразделений дивизии состояли:

№№
п/п

Подразделения 68 с.п. 252 с.п. 329 с.п. 227 а.п.

1. Штаб полка 14/5 18/2 23/6 26/3

2. Рота связи 8/1 7/2 8/7 20/10 шт. б.

3. Трансп. рота 17/1 12/2 12/2 26/2 ВУД-1

4. Санрота 4/1 5/0 3/3 12/3 1 б.

5. Бат. 45-мм 3/1 - 3/1 20/2 2 б.

6. Бат. 76-мм 13/0 8/3 7/4 20/4 3 б.

7. Бат. 120-мм 11/3 15/1 12/4 18/5 ВУД-2

8. 1 стр. рота 4/2 4/4 - 12/6 4 бат.

9. Штаб 1 с.б. 24/13 10/0 - 14/4 5 бат.

10. 2 стр. рота 3/1 5/3 - 18/5 6 бат.

11. 1 пульрота 3/3 3/2 - 20/4 ВУД-3

12. 1 минрота 9/2 6/3 - 16/2 7 бат.

13. Штаб 2 с.б. 24/14 9/1 6/3 18/6 8 бат.

14. 4 стр. рота 3/1 6/4 4/2 -

15. 5 стр. рота 4/1 1/0 5/4 -

16. 2 пульрота 3/1 4/2 3/2 -

17. 2 минрота 7/5 4/2 6/2 -

18. Штаб 3 с.б. - - 10/3 -

19. 7 стр. рота - - 6/2 -

20. 9 стр. рота - - 4/3 -

21. 3 пульрота - - 3/3 -

22. 3 минрота - - 7/3 -

Начальник политотдела 70 стрелковой Верхнеднепровской 
ордена Суворова дивизии подполковник  /Смирнов/

СПРАВКА
о потерях личного состава 70 СВДОСД за февраль-март месяц

№№
п/п

Потери
Убито  

и умерло
Ранено  

и контужено

Заболевших
с эвакуацией 
в госпиталь

ИТОГО 
потерь

1. ОФИЦЕРОВ 6 11 10 27

2. Сержантский состав 25 64 20 109

3. Рядовой состав 53 160 70  283

ИТОГО 84 235 100 419
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Начальник штаба 70 СВДОСД полковник  /Молчанов/
Начальник оперативного отделения майор  /Смирнов/

СПРАВКА
о пленных и трофеях, захваченных у противника частями 70 СВДОСД  

за март месяц

№№

п/п
Количество

Личный состав Материальная часть

унтер-
офицер

солдат ИТОГО винтовок пулеметов

1. Пленные 1  6 7 - -

2.
Убитые или уничтожен-
ная материальная  
часть пр-ка

47 359 406 49 2

Начальник штаба дивизии полковник  /Молчанов/
Начальник оперативного отделения майор  /Смирнов/

ВВЕДЕНИЕ

70 стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия в составе 68, 
252 и 329 с.п., 227 а.п. и 94 о.и.п.т.д. в конце марта месяца 1945 года, находясь 
во втором эшелоне 90 стрелкового корпуса, подготовила боевые штурмовые 
отряды и группы к действиям по блокированию ДОТов, ДЗОТов, штурму фор-
тов, бою в крупном населенном пункте, атаке и прорыву укрепленных райо-
нов противника.

В начале апреля месяца части дивизии прорвали глубоко эшелонирован-
ную укрепленную полосу Кенигсбергского укрепленного района в границах: 
справа – Транквитц, Гросс-Фридрихсберг, ст. Прегель (все пункты, кроме ст. 
Прегель, исключительно для 70 с.д.), слева – Сар. (6861), пруд Филиппс, вдоль 
канала Ланд-Грабен, Вильки, треугольный сад в районе Амалиенау (все пункты, 
кроме Сар., исключительно для 70 с.д.).

Все ожесточенные контратаки и всякое организованное сопротивление 
противника было уничтожено. Части дивизии к 16.04.1945г. вышли к заливу 
Фишхаузенер-Вик и 17.04.1945г. ликвидировали группировку немцев на полу-
острове юго-вост. Фишхаузен, пройдя с боями 30 км.

Апрельские бои дивизии складываются из двух этапов:
Первый этап: прорыв Кенигсбергского укрепленного района на всю его 

тактическую глубину с блокировкой ДОТов, ДЗОТов, штурму форта и сильно 
укрепленных населенных пунктов на подступах к городу Кенигсбергу.

Второй этап: прорыв обороны немцев западнее города Кенигсберга, бои 
в лесу Штаатсфорст-Коббельбуде и ликвидация группировки немцев на полу-
острове юго-вост. Фишхаузен.
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Боевые части, подразделения дивизии умело выполняли тактические за-
дачи боя, личный состав их в апрельской операции показал образцы мужества и 
геройства, бесстрашие и смелость в бою с немецкими захватчиками.

За отвагу и геройство в боях с немецко-фашистскими захватчиками при-
своено звание Героя Советского Союза – 5 человекам.

Награждено орденами и медалями – 1935 человек.
Руководящий офицерский состав, участвовавший в проведенной операции
1. Командир дивизии – полковник Красновский Серафим Андрианович.
2. Зам. командира дивизии по политчасти – подполковник Смирнов Ни-

колай Савельевич.
3. Начальник штаба дивизии – полковник Молчанов Василий Алексеевич.
4. Командующий артиллерией дивизии – полковник Савченко Евгений 

Васильевич.
5. Начальник оперотделения штаба дивизии – майор Смирнов Павел Ге-

оргиевич.
6. Командир 68 стрелкового полка – полковник Онойченко Петр Ни-

колаевич.
7. Зам. командира 68 с.п. по п/ч – подполковник Бержинский Людвиг 

Антонович.
8. Зам. командира 68 с.п. по с/ч – майор Родионов Андрей Васильевич.
9. Нач. штаба 68 с.п. – гв. майор Назаров Николай Иванович.
10. Ком-р 252 стр. ков. полка – полковник Яценко Александр Тимофеевич.
11. Зам. ком-ра 252 с.п. по п/ч – майор Хоничев Федор Петрович.
12. Зам. ком-ра 252 с.п. по с/ч – майор Никулин Николай Федорович.
13. Нач. штаба 252 стр. полка – майор Носонов Федор Васильевич.
14. Ком-р 329 с.п. – подполковник Калентьев Григорий Семенович.
15. Зам. ком-ра 329 с.п. по п/ч – подполковник Бровкин Виктор Васильевич.
16. Нач. штаба 329 с.п. – майор Хребтов Иван Афанасьевич.
17. Ком-р 227 арт. полка – подполковник Заяц Иван Степанович.
18. Зам. ком-ра 227 а.п. по п/ч – гв. майор Зуев Григорий Васильевич.
19. Зам. ком-ра 227 а.п. по с/ч – майор Хафизов Максут Муриахметов.
20. Нач. штаба 227 а.п. – майор Черноруцкий Евгений Теодорович.

ПРОТИВНИК

Кенигсбергский укрепленный район перед фронтом дивизии состоял из 
внешнего и внутреннего укрепленного обвода.

Внешний обвод представлял собой глубоко эшелонированную укреплен-
ную полосу, состоящую из ряда траншей полного профиля, соединенных ходами 
сообщения и отсечными позициями. Канава Ланд-Грабен шириной 3-4 м и глуби-
ной местами до 3 м была приспособлена к длительной обороне. Населенные пун-
кты приспособлены к бою, подступы к ним прикрывались ДОТами и ДЗОТами. На 
важных направлениях имелся ряд фортов, имеющих друг с другом огневую связь.

Внутренний обвод Кенигсбергского укрепленного района представлял 
собой ряд долговременных инженерных сооружений – фортов, обведенных 
усиленным противотанковым рвом. Улицы города забаррикадированы, дома 



МЕЖДУ МЕМЕЛЕМ И КЕНИГСБЕРГОМ 29 ЯНВАРЯ-5 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

139

приспособлены к длительной обороне, дороги, идущие в город, перекрыты ин-
женерными сооружениями – деревянными заборами и усилены противотанко-
выми и противопехотными минами.

Противник считал укрепленный район неприступным и стремился удер-
жать его всеми силами и средствами.

С начала наступления частей дивизии в первый же день боя ввел полко-
вые резервы, на второй день боя ввел дивизионный резерв.

При прорыве укрепленной полосы и в боях за населенные пункты Гросс-
Фридрихсберг и Вильки по несколько раз переходил в контратаки, каждая си-
лою от батальона до полка пехоты при поддержке 6-8 танков и 3-4 самоходных 
орудий. Теряя живую силу и технику, удержать населенные пункты, прикрыва-
ющие подступы к городу Кенигсберг, не мог.

Разрезанный внезапным ударом в направлении станции Валиенталь на 
две группировки, неоднократно пытался соединиться.

Под ударами частей дивизии был отброшен от Кенигсберга на запад, вы-
бит из Модиттена и безым. нас. пункта западнее Модиттена и отброшен на вост. 
опушку леса Штаатсфорст-Коббельбуде. На этом рубеже ожесточенно сопро-
тивлялся, вводил в бой все новые и новые резервы, переходил в частые контра-
таки. Успеха не имел.

В боях в лесу ожесточенно сопротивлялся на заранее подготовленных 
оборонительных рубежах. На просеках и дорогах были построены полевые фор-
тификационные сооружения, упорно оборонял каждую складку местности.

Измотанный частями дивизии и видя неизбежное поражение,частью сил 
неорганизованно сдавался в плен, основными же силами упорно продолжал со-
противляться, маневрируя в лесу одиночными танками и самоходными орудиями.

Выбитый из леса Штаатсфорст-Коббельбуде, упорно удерживал насе-
ленный пункт Неплекен, пытаясь прикрыть возможную эвакуацию войск че-
рез залив. Обойденный с запада и частью сил скованный с севера, гарнизон 
Неплекена был пленен. Используя успех и паническое состояние войск про-
тивника, части дивизии 16.04.1945г. вышли к заливу Фишхаузенер-Вик, от-
резали пути отхода ему на Фишхаузен и дерзкими действиями, выйдя в район 
Пайзе, принудили группировку сложить оружие, не дав ей возможности эва-
куации через залив.

ВЫВОД

1. Обороняя центр Пруссии город Кенигсберг – важный стратегический 
и промышленный пункт, противник превратил его в крепость, а на подступах к 
нему воздвиг ряд долговременных инженерных сооружений.

2. Видя превосходство нашей артиллерии и авиации, все же упорно со-
противлялся и дрался за каждый метр укрепленного района.

3. При бое в лесу не выдерживал ночных атак, которые действовали на 
него ошеломляюще. Действия минометов и артиллерии сводились к методиче-
ским обстрелам и непродолжительным огневым налетам.

4. Танки и самоходные орудия вводил в бой при контратаках пехоты и как 
огневые точки.
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СВОИ ВОЙСКА

26.03.1945г. дивизия получила боевую задачу прорвать глубоко эшелонирован-
ную полосу Кенигсбергского УР в границах: справа – Транквитц, Гросс-Фридрихсберг, 
ст. Прегель (все пункты, кроме ст. Прегель, исключительно для 70 с.д.), слева – Сар . 
(6861), пруд Филиппс, вдоль канала Ланд-Грабен, Вильки, треугольный сад в районе 
Амалиенау (все пункты, кроме Сар., исключительно для 70 с.д.).

С 27.03.1945г. по 03.04.1945г. части дивизии усиленно готовили штурмо-
вые отряды и группы совместно с саперами и штурмовыми орудиями к прорыву 
укрепленной полосы противника, блокировке ДОТов, ДЗОТов, штурму фортов, 
бою в крупном населенном пункте.

Системой наблюдательных пунктов с офицерским составом тщательно 
изучался передний край противника. 68 с.п. оборудовано исходное положение 
для прорыва дивизией укрепленного района – вторая линия траншей, с ходами 
сообщения от второй к первой линии.

Перед прорывом Кенигсбергского УР артиллерийская группа дивизии 
состояла: 227 а.п., 94 о.и.п.т.д., 70 ПАП, 1/118 МП, минометная группа 319 с.д., 
кроме того, части дивизии усилили двумя ротами 18 ОАШБ, 350 САП (10 СУ), 
ротой ранцевых огнеметов.

В ночь с 03.04.1945г. на 04.04.1945г. части дивизии заняли боевой поря-
док – на переднем крае 329 и 252 с.п. – в два эшелона каждый, 68 с.п. – в тре-
тьем эшелоне дивизии.

Дивизия имела ближайшей задачей: с утра 06.04.1945г. атаковать против-
ника в полосе прорыва, взломать его оборону с долговременными сооружени-
ями и к исходу дня выйти на рубеж – г. дв. Фридрихсберг – отм. 21.0.

05.04.1945г. дивизия двумя стрелковыми ротами – 4 с.р. 252 с.п. и 7 с.р. 329 
с.п. -разведкой боем заняла первую траншею противника, 7 с.р. достигла канала 
Ланд-Грабен. Отбив 2 сильных фланговых контратаки, 7 с.р. прочно закрепи-
лась на достигнутом рубеже.

С рассветом 06.04.1945г. 252 и 329 с.п., выполняя поставленную задачу, 
стремительно форсировали канал Ланд-Грабен и завязали бой в направлении 
безымянных высот южн. канала Ланд-Грабен и г. дв. Гросс-Фридрихсберг. Стре-
мительной атакой 252 с.п. овладел безымянными высотами и, выполняя задачу 
дня, вел бой в направлении отм. 21.0. Противник, фланкируя ружейно-пулемет-
ным огнем с направления отм. 21.0 и г. дв. Гросс-Фридрихсберг, ведя сосредото-
ченный арт.-мин. огонь, воспретил продвижению 252 с.п. вперед.

252 с.п. обошел с востока отм. 21.0 вдоль канала Ланд-Грабен и, развивая 
стремительное наступление, к исходу дня овладел Вильки. Полк выполнил бли-
жайшую задачу, нанес при этом большой урон в живой силе и технике противнику.

329 с.п., преодолевая упорное сопротивление противника, не имел успеха: 
сосед справа общего тактического успеха не развил.

Для развития успеха 329 с.п. в 18.00 06.04.1945г. был введен в бой 68 
с.п. Полк, охватывая противника с левого фланга в направлении г. дв. Гросс-
Фридрихсберг, стремительной атакой овладел двумя линиями траншей и, 
ведя бой за каждый дом, приспособленный к бою, к 23.00 выполнил ближай-
шую задачу.
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ВЫВОД: К 23.00 06.04.1945г. дивизия выполнила ближайшую задачу.
Части дивизии, удерживая достигнутый рубеж в течение двух суток, от-

бивали яростные контратаки противника силою от батальона до полка пехоты 
каждая при поддержке 6-7 танков и 3-4 самоходных орудий.

Личный состав, проявляя мужество и отвагу, отбил все контратаки про-
тивника и прочно удержал достигнутый рубеж: Гросс-Фридрихсберг – отм. 21.0; 
09.04.1945г. дивизия имела дальнейшей задачей перерезать железную и шоссей-
ную дороги Кенигсберг – Фишхаузен, овладеть Модиттеном и к исходу дня вы-
йти на восточную опушку леса Штаатсфорст – Коббельбуде.

Выполняя дальнейшую задачу, в 21.00 08.04.1945г. после артналета под-
разделения 252 и 329 с.п. атаковали противника в районе отм. 18.8 и, продолжая 
стремительное наступление, в 7.00 09.04.1945г. перерезали железную и шоссей-
ные дороги Кенигсберг – Фишхаузен.

В 12.00 252 с.п. во взаимодействии с 329 с.п. штурмом овладели Модит-
теном. Удерживая достигнутый рубеж, части дивизии отбили 5 контратак про-
тивника от батальона до полка пехоты каждая при поддержке 6 танков и 2 СУ.

В 10.00 10.04.1945г. 252 и 329 с.п., перейдя в решительное наступление, 
овладели безымянным населенным пунктом западнее Модиттена.

В 7.00 11.04.1945г. атаковали противника на восточной опушке леса Шта-
атсфорст – Коббельбуде и ворвались на его вост. опушку, достигнув рубежа – 
отм. 6.1 – отм. 10.3.

ВЫВОД: 11.04.1945г. части дивизии в результате упорных боев выполнили 
дальнейшую задачу.

1 апреля 1945 года

68 с.п. занял рубеж обороны в полосе дивизии: справа – (иск) Транквитц, 
слева – Сар. (6861). Подразделения полка несут боевую службу, ведут наблюде-
ние за противником и производят работы по оборудованию второй линии тран-
шей. На работах занято 165 человек.

252 и 329 с.п. в районе сосредоточения сев. Квандитен, занимаются бое-
вой подготовкой, обучают штурмовые отряды «атаке и прорыву УР противника 
на глубину 4-5 км», из оружия по специальности отрабатывают 2 упражнение. 
Штурмовые группы этих полков учатся «атаке и блокировке каменного здания, 
уличным боям и захвату улицы».

Артиллерия на ОП ведет пристрелку огней и целей.
Штаб дивизии разрабатывает план боя дивизии и вопросы организации 

взаимодействия родов войск.
Противник в течение суток активности в живой силе не проявлял. Вел 

арт.-мин. и ружейно-пулеметный огонь. На дорогах, идущих к Кенигсбергу, на-
блюдением замечено редкое движение одиночных солдат и повозок. С 4.00 ко-
мандиры стрелковых полков проводили рекогносцировку местности с коман-
дирами батальонов, артминбатарей и рот, в том числе инженерно-штурмовых.

Организована комендантская служба в полосе дивизии. Выставлено 9 
постов. Дивизионные саперы производят разведку минных полей противника. 
Полковые саперы готовят штурмовые мостики и лестницы.
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Начальнику политотдела 43 Армии полковнику тов. Титову
Копия: начальнику политотдела 90 с.к. полковнику тов. Дурнову
Исх. № 0166 от 1.04.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ: «О попытке перехода на сторону врага кр-ца 1 стрелковой 

роты, 68 с.п. Сахрюка Юлия Ивановича».

Примерно в 22:00 31 марта 1945 года командиром отделения старшим сер-
жантом Рудневым красноармеец Сахрюк был послан на КП роты за ужином. 
Несмотря на то, что дом, в котором находится КП роты хорошо виден от перед-
него края и находится на близком расстоянии, Сахрюк по направлению дома 
не пошел, вылез из траншеи и начал перебегать в сторону противника. В нашем 
минном поле Сахрюк был замечен командиром расчета станкового пулемета 1 
пульроты тов. Маховым. Вместе с красноармейцем своего расчета Искаренко 
Махов открыл огонь по Сахрюку, в результате которого Сахрюк был убит. Труп 
Сахрюка с расстояния 20 метров от наших траншей был вынесен рано утром 
1 апреля санинструктором Емельяновым. В кармане красноармейца Сахрюка 
найдена красноармейская книжка. Других документов не обнаружено.

Сахрюк Юлий Иванович 1914 года рождения, беспартийный, украинец, 
ранее в РККА не был, до 1944 года проживал на оккупированной территории, 
не судим. Уроженец Станиславской области. В полк прибыл с последним по-
полнением 28 марта 1945 года.

По данному делу ведется следствие старшим уполномоченным ОКР 
«СМЕРШ» полка старшим лейтенантом тов. Голубничим.

В связи с наличием такого факта приняты меры по усилению бдитель-
ности на переднем крае и особенно в ночное время. Усилено дежурство офи-
церского состава и политработников. С личным составом еще раз проводятся 
беседы о бдительности в несении службы.

Командир пульрасчета тов. Махов и пулеметчик Искаренко командова-
нием дивизии представлены к правительственной награде.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/

2 апреля 1945 года

Дивизия прежним стрелковым полком занимает тот же рубеж обороны. 
Прочно его обороняет, ведет наблюдение за противником. Подразделения полка 
огнем воздействовали на противника и производили инженерные работы, отры-
вали хода сообщения от второй линии траншей к первой. Подразделения полка 
имеют потери: убито 1, ранено 1.

Дивизионные и армейские саперы в течение ночи разминировали ней-
тральную полосу перед фронтом обороны 68 с.п.

В ночь на 02.04.1945г. 252 и 329 с.п. совершили марш из прежнего района 
сосредоточения и к 24.00 сосредоточились в районе лес 500 м юго-зап. отм. 42.6. 
Штурмовые отряды и группы полков на тактических учениях отрабатывали тему 
«Атака и прорыв УР противника на глубину 4-5 км» с боевой стрельбой.
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Части дивизии получили боевой приказ и план боя дивизии с подробной 
разработкой взаимодействия родов войск на период прорыва Кенигсбергского 
УР. Офицеры штаба производят контроль в частях результатов отданных ранее 
распоряжений по подготовке к прорыву УР.

Противник активности в живой силе не проявлял, вел редкий ружейно-
пулеметный огонь. Ночью на переднем крае работало три ракетных поста, на-
блюдением отмечено одиночное двустороннее движение солдат противника.

От 2.04.1945г. 
Краткая сводка обобщенного боевого опыта частей 70 стрелковой Верхнедне-

провской ордена Суворова дивизии за март месяц 1945г.

ВВЕДЕНИЕ

70 с.д. после сдачи обороны на косе Курише-Нерунг с 27.02.1945г. совер-
шала марш и сосредоточилась в районе Фридрихсвальде, Грюнхофф, Доллкаим, 
войдя в подчинение 43 Армии. До 3.03.1945г. находилась в этом районе сосредо-
точения, части дивизии занимались боевой подготовкой.

Утром 3.03.1945г. дивизия получила задачу на восстановление положения 
подразделений 325 с.д., которые были потеснены противником. Для отражения 
контратаки противника были введены в бой 252 и 68 с.п. После двухдневных 
ожесточенных боев положение было восстановлено и противник отброшен. На 
достигнутом рубеже дивизия была до 6.03.45 г.

С 7.03.1945г. дивизия, войдя в оперативное подчинение 13 гв. с.к., приняла 
оборону от 87 и 33 гв. с.д. на рубеже сев.-зап. опушка леса (7550-а) – 500 м. южн. к 
Гальтгарбен. Указанный рубеж обороны занимала до 22.03.45 г., имея боевой поря-
док в линию стрелковых полков. За это время части дивизии усиленно занимались 
оборудованием принятого оборонительного рубежа, вели разведку противника, 
бой по улучшению занимаемых позиций и занимались боевой подготовкой. Про-
ведено 7 разведпоисков и 3 разведки боем силою от полка до роты.

В ночь на 22.03.1945г. выведена во 2 эшелон 90 с.к., сосредоточившись в 
районе 500 м. вост. Таплякен, Квандитен и лес 800 м. сев.-вост. Квандитен. С 
23.03 части дивизии усиленно занимались боевой подготовкой и подготовкой к 
предстоящему штурму Кенигсбергского укрепрайона. Были созданы: 2 штурмо-
вых отряда, 5 штурмовых групп, которые тренировались в штурме, блокирова-
нии ДОТа, фортов, каменных зданий. Ежедневно занимались по 10 часов.

В ночь на 31.03.1945г. одним стрелковым полком заняла оборону на ру-
беже: (иск.) Транквитц, Сар.

Остальные части занимались сколачиванием подразделений, а офицерский 
состав производил рекогносцировку местности для предстоящего наступления.

Тылы дивизии и полков производили подвоз боеприпасов.

ПРОТИВНИК

1. В ночь на 3.03.45 г., после 45-минутного артналета, атаковал части 325 с.д. 
103 с.к. из направлений – ст. Побетен силой до 100 солдат, Штапорнен – силой 
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до 250 солдат при поддержке 7 танков и потеснил части до 2 км. С вводом нашей 
дивизии для восстановления положения оказывал упорное сопротивление, до-
полнительно введя до 2 рот пехоты и 13 танков. После двухдневных боев был от-
брошен. В дальнейшем, пытаясь восстановить положение, еще дважды атаковал 
силою до батальона пехоты при поддержке 3-4 танков. Все атаки были отбиты, 
при этом нанесены противнику большие потери в людях и вооружении.

При отражении атак противника был взят пленный, который подтвердил 
наличие 113 мотострелкового полка 551 п.д.

2. На рубеже Даллвенен – Прилаккен оборонялись подразделения 1/273 
п.п., 2/273 п.п. и два батальона 272 п.п. 58 п.д.

Противник производил инж. работы по отрытию траншей и постановке 
проволочных заграждений перед передним краем. Группами до 40 солдат при 
поддержке артиллерии неоднократно контратаковал наши подразделения из 
направлений Даллвенен, безым. выс. 500 м. юго-зап. к Куменен, Прилаккен.

При проведении разведки боем в направлении Настренен оказывал осо-
бенно упорное сопротивление, переходя шесть раз в контратаку силою до роты 
солдат каждая. С наступлением темноты противник перешел в контратаку силою 
до батальона пехоты одновременно с трех направлений, охватывая высоту. Благо-
даря превосходству противника в живой силе ему удалось занять безым. высоту.

Артиллерийская группировка противника. Отмечены действия до диви-
зиона 105-мм орудий, 4 батареи – 75-мм орудий, 4 орудия ПТО, 2 батареи 120-
мм минометов и шесть 81-мм минбатарей.

Основной район артпозиций Косненен, Варенген, Меденау.
Инженерные сооружения. На переднем крае противник имел сплошную 

линию траншей с блиндажами и открытыми пульплощадками. На отдельных 
участках проволочное заграждение, мин не отмечалось. Сплошной 2 траншеи нет.

Усиленно производил работы по оборудованию основного оборонитель-
ного рубежа по западному берегу реки Тиренбергер.

РЕЗЕРВ

270 п.п. 93 п.д. предположительно в Крагау, взвод самокатчиков и истре-
бителей танков 273 п.п. в Косненен, взвод автоматчиков, самокатчиков 272 п.п. 
предположительно Варенген. В начале марта отмечалось действие 12 танков и 
СУ. С 9.03.1945г. себя не проявляли. 

Всего в первой линии перед фронтом дивизии оборонялось пять пехот-
ных батальонов и в резерве до 4 батальонов.

Активных штыков 900, пулеметов 63, автоматов 220, гранатометов 37.
3. Перед фронтом обороны дивизии на рубеже (иск.) Транквитц-Сар. 

(6861) оборонялись подразделения 2/1141 п.п. 561 п.д. 2-ой передний край про-
ходит по линии дамба зап. Транквитц, южн. окраина Транквитц, сев. опушка 
леса юго-вост. Транквитц, 200 м. юго-зап. и юго-вост. Сар.

На переднем крае обороняются две роты. Зап. обороняется 1/1143 п.п. 561 
п.д. и вост. роты боевой группы полковника Гартман.

С 30.03.1945г. активности в живой силе не проявлял. За это же время за-
метно понижена и огневая активность.
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Плотность живой силы и огневых средств на 1 км. фронта – солдат 650, в 
том числе активных штыков – 165, пулеметов – 19, орудий ПТО – 2, 75-мм – 2, 
105-мм – 12, 150-мм – 3, минометов 81-мм – 6, 120-мм – 2.

584 фюзелярный батальон – Вильки.
Действие танков и самоходных орудий на переднем крае не отмечено. 

Амалиенау до 40 танков из состава 5 танковой дивизии.
Артиллерийская группировка – перед фронтом дивизии отмечено дей-

ствие до дивизиона 105-мм орудий, батарей 150-мм орудий, до двух батарей 75-
мм орудий, две 81-мми одна 120-мм минбатарея. 

Район огневых позиций – Метгетен, Модиттен, Лавокен. Артиллерий-
ская группировка полностью не вскрыта. Инженерные сооружения – Кениг-
сбергский укрепленный район имеет два обвода – внешний, внутренний, 
усиленные сооружениями и заграждениями полевого типа. 

На переднем крае сплошная траншея полного профиля с открытыми 
пульплощадками и ходами сообщения. Перед передним краем проволочное за-
граждение в один ряд и в районе юго-вост. Транквитц минное поле. Дома на 
южн. окраине Транквитц используются в качестве ДЗОТов.

По юго-вост. берегу канала 800 м южн. Сар. проходит вторая и 500 м юго-
вост. от нее третья траншеи. Обе сплошные полного профиля и пульплощад-
ками. Не исключена возможность на этом рубеже ДОТ и ДЗОТ.

Внешний обвод на рубеже: выс. 36.0, 500 м зап. Маринберг состоит из ряда 
фортов, усиленных ДОТ’ами, противотанковым рвом, сооружениями и заграждени-
ями полевого типа. Форты в районах – выс. 36.0, 1 км юго-вост. Гросс-Фридрихсберг.

Внутренний обвод укрепрайона проходит по окружной жел. дороге.
4. Нового в действиях и тактических приемах боя, использования огневых 

средств и ведения разведки противника за отчетный период не отмечено.

СВОИ ЧАСТИ

Части дивизии, находясь в резерве командарма 43 с 1 по 3.03.1945г. зани-
мались боевой подготовкой, приводили в порядок подразделения.

В связи с прорывом обороны 325 с.д. 103 с.к. на рубеже – Побетен, Кар-
шау – дивизия получила задачу на восстановление положения частей 325 с.д.

3.03.1945г. были введены в бой 68 и 252 с.п. Встречая сильное огневое 
сопротивление, отбивая атаки противника, в первый день боя полкам удалось 
потеснить противника. 

В течение 4.03.1945г. подразделения полков, преодолевая сильное огневое 
сопротивление, окружили и уничтожили противника в районе рощи 700 м. зап. 
отм. 56.2, стремительной атакой в направлении Каршау одним стр. батальоном 
252 с.п. полностю восстановили положения частей 325 с.д. При этом нанесли 
значительные потери в людях.

На достигнутом рубеже части дивизии находились до 7.03.1945г., после 
чего, сдав оборону, дивизия вошла в оперативное подчинение 13 гв. стр. корпуса.

В ночь на 7.03.1945г. приняла оборону от частей 87 и 33 гв. стр. дивизий 
на рубеже: сев.-зап. опушка леса (7550-а) – 500 м. южн. к Гальт-Гарбен. Боевой 
порядок дивизии в линию стрелковых полков.
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На данном рубеже части усиленно производили инж. работы по усовер-
шенствованию его в инж. отношении. Ежедневный выход на работу достигал 
800-900 чел. Благодаря напряженной работе личного состава, умелому руковод-
ству со стороны офицерского состава, были полностью оборудованы первая и 
вторая линии траншей с развитыми ходами сообщения.

За период с 8.03.1945г. по 20.03.1945г. произведено инж. работ – отрыто 
траншей и ходов сообщения 10000 п/м, стрелковых ячеек 170, пульплощадок 65, 
землянок 110, арт.-мин. ОП 94, НП 32.

Перед передним краем поставлено сплошное противопехотное и проти-
вотанковое минное поле.

За период с 8 по 22.03.1945г. проведено 7 разведпоисков и 3 разведки боем.
8.03.1945г. в 18:00 после короткого арт.-мин.налета была проведена раз-

ведка боем в направлении выс. 64.8 силой 68 с.п.
Подразделения полка, встретив сильное огневое сопротивление против-

ника, залегли на нейтральном поле. Дальнейшее продвижение полка было при-
остановлено. Кроме этого, 2 с.б. был дважды контратакован противником из 
Настренен силою до роты пехоты. Не имея успеха, подразделения заняли ис-
ходное положение.

Ночью для разведки противника была выслана разведгруппа численно-
стью 22 человека, которая действовала в направлении рощи 1,2 км. южн. Далл-
венен. Ввиду повышенной бдительности противника группе удалось выйти на 
нейтральное поле, где была обнаружена и обстреляна пулеметным огнем. Не 
имея успеха, отошла в исходное положение без потерь.

В ночь на 10.03.1945г. в направлении Даллвенен вела разведку разведгруппа 
68 с.п. Одновременно в этом же направлении действовала разведгруппа 65 ОРР 
р.п. 68 с.п.; на вост. окраине Даллвенен в районе Сараев встретила р.п. разведроты, 
после чего между ними завязался бой. При этом было убито 2 человека 68 с.п. Обе 
группы были обнаружены и, не имея успеха, отошли на исходное положение.

В ночь на 12.03.1945г. вела разведку противника р.п. 68 с.п. в направлении 
отд. домик 500 м. юго.-зап. Даллвенен. При выдвижении р.п. встретила минное 
поле противника и, не организовав проделывание проходов, вернулась в исход-
ное положение. Одновременно в направлении Сар. (7450-в) вела разведку про-
тивника р.п. 252 с.п. Группа была обнаружена, обстреляна ружейно-пулеметным 
огнем и без успеха вернулась в исходное положение.

В ночь на 14.03.1945г. вела разведку в направлении безым. выс. юго-зап. 
400 м к Куменен р.п. 252 с.п. в количестве 10 человек. Группа была обнаружена 
и, не выполнив задачу, отошла на исходное положение.

В ночь на 14.03.1945г. в направлении Даллвенен действовала р.п. 68 с.п. с 
задачей установить наличие противника в Даллвенен. Группа сумела подойти к 
восточной окраине, где организовала наблюдение. Установила: Даллвенен яв-
ляется взводным опорным пунктом с двумя пулеметами, установила места ОП 
пулеметов и наличие инж. сооружений. После выполнения задачи без потерь 
вернулась в свои траншеи.

16.03.1945г. с 16:00 68 с.п. одной усиленной стр. ротой вел разведку боем с 
задачей овладеть Даллвенен, взять контрольных пленных и вскрыть огневую си-
стему противника. 1 стр. рота при поддержке двух минрот и 120-мм минбатареи 
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с исходного положения, занятого на нейтральном поле перед противником на 
100 м., атаковала вост. окраину Даллвенен и овладела частью домов. В дальней-
шем, встречая упорное сопротивление противника, рота путем ликвидации от-
дельных очагов сопротивления (домов) заняла Даллвенен и закрепилась.

При этом было взято в плен 6 солдат и унтер-офицеров. Задача, поставленная 
роте, была полностью выполнена при незначительных потерях в личном составе.

18.03.1945г. с утра вел разведку боем 1 с.б. 252 с.п. с задачей захвата выс. 
400 м. юго-зап. к Куменен. Стремительным броском подразделения выбили 
противника с высоты и в течение дня 18.03.1945г. отбивали многочисленные 
контратаки его силой от 15 до 30 солдат. Всего было отбито 6 контратак. С насту-
плением темноты противник перешел в контратаку силой до батальона пехоты с 
трех направлений. После упорного гранатного и рукопашного боя, понеся боль-
шие потери в личном составе и вооружении, под натиском численно превосхо-
дящего противника, подразделения вынуждены были отойти. Вышло 8 человек.

После сдачи занимаемого рубежа частям 182 с.д., дивизия вышла во вто-
рой эшелон корпуса, сосредоточившись в районе 700 м. вост. Таплякен, Кван-
дитен, лес 800 м сев.-вост. Квандитен. После приведения в порядок подразделе-
ний, тылов, оборудования помещений для отдыха личного состава с 23.03.1945г. 
части дивизии приступили к нормальным занятиям.

Личный состав тренировался в блокировании ДОТов, ДЗОТов, штурме 
форта и ведении боев в крупном населенном пункте. Особое внимание при этом 
обращалось на подготовку штурмовых отрядов и штурмовых групп. При про-
ведении занятий подразделения тренировались в преодолении обороны на глу-
бину 4-5 км в течение 50-60 минут. Одновременно тылы дивизии и полков вели 
подготовку к подвозу боеприпасов для проведения предстоящей операции по 
разгрому Кенигсбергского укрепрайона.

В ночь на 31.03.1945г. приняла оборону от 940 с.п. 262 с.д. на рубеже: (иск.) 
Транквитц, Сар.

С 26 по 31.03.1945г. со всем офицерским составом проведена рекогносци-
ровка местности предстоящего прорыва обороны противника. Были на местно-
сти уточнены границы наступления, боевой порядок пехоты, поддерживающих 
средств и увязаны вопросы организации взаимодействия.

ВЫВОДЫ 

1. Успех операции по восстановлению положения частей 325 с.д. обуслав-
ливается правильным принятием решения на построение боевого порядка ди-
визии, четкой организацией управления и взаимодействия, решительностью 
действий мелких подразделений (взвод-рота).

2. При частных операциях по захвату оперативно важных высот, населен-
ных пунктов и др. рубежей особенно важно сохранить момент внезапности и 
быстрого закрепления достигнутого рубежа.

3. Основными недостатками действия войск и организации управления 
являются следующие:

а) командиры подразделений и частей при захвате того или иного ру-
бежа не организуют немедленное закрепление, не принимают срочных мер по 
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пополнению боеприпасами и подброске резервов (так не были приняты сроч-
ные меры командиром 1/252 с.п. для закрепления безым. выс.);

б) все разведывательные поиски подготавливаются плохо, объекты напа-
дения не изучаются, разведывательная работа переложена на второстепенных 
лиц, мало подготовленных. Слаб контроль со стороны штабов.

Начальник оперотделения 70 СВДОСД, майор  /Смирнов/

3 апреля 1945 года

Подразделения 68 с.п. несут боевую службу на прежнем рубеже обороны. 
Огнем воздействуют на противника, ведут наблюдение. Отмечено: противник 
на отдельных участках в глубине обороны производил инженерные работы. 
Продолжали оборудовать исходное положение для прорыва укрепленного 
района частями дивизии. 252 и 329 с.п. в прежних районах сосредоточения. 
Личный состав отдыхает, производится санобработка, приводится в порядок 
оружие и боевой обоз.

Артиллерия на огневых позициях ведет пристрелку реперов и огней.
Самоходные установки готовят исходные позиции в районе Обер-Алке-

нен. Дивизионные полковые саперы снимали мины с нейтральной полосы.
Дивизия за сутки потерь не имеет.

Газета «В атаку», №50, 3 апреля 1945г.

Мужество и мастерство героев зовет нас к новым подвигам.
На красноармейском митинге.
С чувством величайшей радости и гордости встретили бойцы сообщение 

о том, что воинам нашей части майору Пилипасу, старшему сержанту Костенко 
и ефрейтору Барамзиной присвоено звание Героев Советского Союза.

Рано утром на поляне собрался красноармейский митинг. В стройных ря-
дах немало воинов, которые сражались плечом к плечу с майором Пилипасом, 
ходили на дерзкие поиски с отважным разведчиком Костенко, с ними прошли 
от далеких полей Белоруссии до Прусской земли.

Выступавшие на митинге призывали бойцов новыми ратными подвигами 
прославить нашу часть, так же свято выполнять воинскую присягу – бить врага 
беспощадно, мужественно и смело, как били его Герои Советского Союза майор 
Валентин Пилипас, старший сержант Федор Костенко и Татьяна Барамзина.

Газета «В атаку», №50, 3 апреля 1945г.

Будем храбрыми, как майор Пилипас (из выступления капитана Карамнова).
Советский народ, наша Родина, горячо любя своих сынов-воинов, вы-

соко ценит их боевые подвиги.
Героя Советского Союза майора Пилипаса знают многие наши бойцы и 

офицеры. Вместе с нами прошел он славный боевой путь, освобождая Белорус-
сию и Советскую Литву от немецких захватчиков. Он рос, закалялся, стал опыт-
ным командиром, заслужил любовь и уважение своих бойцов.
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В тяжелые минуты боя он был всегда с бойцами, личным примером во-
одушевлял их и вел с собой в атаку. При форсировании Днепра майор Пили-
пас под непрерывным обстрелом противника руководил переправой. Солдаты 
постоянно слышали его ободряющий голос. Это воодушевляло их. На бревнах, 
досках они бросились вплавь. Первыми достигли и высадились на противопо-
ложный берег разведчики под командой ныне Героя Советского Союза Федора 
Костенко и вышибли немцев из траншеи. Не медля ни минуты, отважный офи-
цер Пилипас повел бойцов в бой за город.

Товарищи, будем такими же храбрыми, как майор Пилипас.

Газета «В атаку», №50, 3 апреля 1945г.

Его мужество воодушевило нас (из выступления старшины Сычева).
В одном бою враг бросил в контратаку 5 танков и батальон пехоты. Нас 

было 20 человек. Создалось трудное положение. Вдруг мы услышали голос на-
шего командира майора Пилипаса:

– Держись, товарищи, бей по пехоте, с танками артиллерия расправится!
Мы ободрились. Командир с нами. Пулеметчик Мадыев уложил до де-

сяти фрицев одной очередью. А мы били их из автоматов, гранатами. Контра-
така захлебнулась. Враг отступил с большими потерями. До последней минуты 
боя комбат был с нами, его мужество вдохновляло нас, и мы одержали победу.

Газета «В атаку», №50, 3 апреля 1945г.

Отомстим за кровь Тани Барамзиной (из выступления старшины Камаева).
Товарищи, вы уже слышали о героическом подвиге воина нашей части Та-

тьяны Барамзиной. Она спасла жизнь многим бойцам. А когда озверелые гитле-
ровцы стали окружать блиндаж, в котором находились раненые, Таня с оружием 
в руках защищала бойцов от фашистских палачей. Она была ранена. Обливаясь 
кровью, она выпустила из автомата еще три диска по врагу.

Раненая девушка была захвачена гитлеровцами. Подлые фашисты ис-
тязали Таню, требуя у нее, чтобы она дала им показания. Но Барамзина свято 
сдержала присягу, не проронила ни слова. Немецкие палачи зверски убили 
нашу Таню. Девушка погибла смертью героя, но до последнего дыхания оста-
лась верна Родине, своим боевым товарищам.

Ее кровь зовет нас к беспощадной мести. Идя в бой, мы будем всегда пом-
нить ее светлый образ. Не будет пощады проклятым гитлеровцам!

Вх. № 791 от 3.04.45 г.
Выписка из краткой сводки №27 обобщенного боевого опыта Земландской 

группы войск за февраль 1945 года

ВВЕДЕНИЕ

Войска 1 Прибалтийского фронта с 1.02. по 4.02.1945г. продолжали наступление 
на Либавском направлении, в районе сев.-зап. м. Приэкуль и, встречая ожесточенное 
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сопротивление противника, продвинулись вперед до 3 км.; 4-8.02.1945г. закрепились 
на достигнутых рубежах, вели подготовку к возобновлению наступления.

В период 8-12.02.1945г. Полевое Управление Первого Прибалтийского 
фронта, сдав свои армии 2-му Прибалтийскому фронту, согласно директиве 
Ставки Верховного Главного Командования за № 11020 от 5.02.45 г., перебази-
ровалось на Кенигсбергское направление и приняло армии из состава Третьего 
Белорусского фронта, с 13 по 18.02.1945г. войска на Земландском полуострове за-
крепились на достигнутых рубежах, производили перегруппировку и вели под-
готовку к наступательным боевым действиям на направлении Гермау-Гаффкен.

Согласно директиве Ставки Верховного Главного Командования за 
№  11032 от 21.02.1945г. Первый Прибалтийский фронт упразднен, а управление 
фронтом переименовано в Земландскую группу войск и оперативно подчинено 
Третьему Белорусскому фронту.

С 19 по 25.02.1945г. войска Земландской группы зап. г. Кенигсберг вели 
ожесточенные оборонительные бои с противником, перешедшим в наступление 
на узком участке фронта и атакующим ежедневно большими группами танков 
и пехоты (до 70 танков с самоходными орудиями и до 40 бронетранспортеров). 
Всего в боях участвовало до 130 танков и самоходных орудий.

В результате упорных боев, ценою больших потерь, противнику удалось 
деблокировать г. Кенигсберг с запада и овладеть железной дорогой Кенигсберг-
Фишхаузен-Пиллау. 26-28.02.1945г. войска Земландской группы закрепились на 
занимаемых рубежах и успешно отбивали атаки противника.

ПРОТИВНИК

В первой декаде противник на Либавском направлении оказывал орга-
низованное сопротивление наступающим войскам и контратаками (8, 14, 17) 
в день силами от роты, батальона до полка пехоты при поддержке от 5 до 40 
танков и самоходных орудий воспрепятствовал дальнейшему продвижению 
наших войск.

С 13 по 18.02.1945г. на Земландском полуострове противник ружейно-пу-
леметным и арт. минометным огнем обстреливал боевые порядки наших войск 
и на различных участках фронта безуспешно вел разведку.

Стремясь деблокировать Кенигсбергский гарнизон, противник в 8:30 
19.02.45 г., после 80-тиминутной артподготовки, предпринял наступление (на 
фронте до 3-х км.) из района Кенигсберг в зап. и сев.-зап. направлениях, си-
лами до 3-х полков пехоты с 60-70 танками и самоходными орудиями. Одно-
временно с Земландского полуострова (на фронте до 8 км.) в вост. и юго-вост. 
направлениях силами не менее трех пехотных дивизий при поддержке 100 тан-
ков и самоходных орудий вел встречное наступление. В первый день боя про-
тивник имел тактический успех.

20.02.1945г. в районе Гросс-Блюменау (10 км. вост. Фишхаузен) 30 танков 
противника прорвались через боевые порядки наших войск. В течение 21.02.45 
г., упорно развивая успех боя на Земландском полуострове в вост. направлении 
вдоль ж.д. (южнее Крагау) и из направления Кенигсберг на сев.-зап., к исходу 
дня противник соединился обеими группировками. Тем самым он деблокировал 
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г. Кенигсберг, соединился с Земландской группировкой, освободил выход Ке-
нигсбергской группировке в порт Пиллау.

Дальнейшее продвижение противника в северном направлении было 
приостановлено возросшим сопротивлением наших войск. Противник, по-
неся значительные потери в живой силе и технике (уничтожено до 10000 сол-
дат и офицеров, подбито и сожжено более 100 танков и самоходных орудий), с 
26.02.1945г. перешел к обороне на достигнутых рубежах.

1. ПЕХОТА
Особенностей и нового в действиях и применении пехотного вооружения 

за истекший месяц не отмечено.
2. АРТИЛЛЕРИЯ И МИНОМЕТЫ
В наступательных боях противник особенно активно применял для под-

держки своих наступающих войск тяжелую корабельную и береговую 210-мм 
артиллерию, а также 6-ти и 10-ти ствольные минометы. Особенно активное ог-
невое воздействие противник направлял по районам сосредоточения наших во-
йск, узлам дорог и крупным населенным пунктам. Интенсивность огня тяжелой 
артиллерии была высокой (свыше 500 снарядов в день).

Контрбатарейная борьба противником применялась редко. Отмечены не-
однократные случаи применения противником зенитной артиллерии как про-
тивотанковой.

3. ТАНКИ И САМОХОДНЫЕ ОРУДИЯ
В оборонительных боях танки и самоходные орудия противника, главным 

образом, действовали из засад и в большинстве своем на направлениях наиболь-
шей активности наших войск. В городах и крупных населенных пунктах они 
прикрывали дороги, мосты и отдельные улицы, действуя из засад.

При контратаках тяжелые танки использовались противником для веде-
ния огня с места, подавления в первую очередь наших орудий прямой наводки и 
тем самым обеспечивали продвижение своих средних танков, самоходных ору-
дий и бронетранспортеров, поддерживающих пехоту.

Контратакующая рота поддерживалась 4-8 бронеединицами, а батальон 12-18.
В наступательных действиях противника (19-25.02.1945г.) характерным 

является применение на узком участке (2-3 км) фронта танкового тарана (до 70 
танков и самоходных орудий с 40 бронетранспортерами). Пехота обычно дви-
галась за танками. Огонь тяжелых танков велся с большой дистанции вне зоны 
действительного огня нашей дивизионной артиллерии.

Основным методом являлись быстрота действий, стремление обходить 
опорные пункты и направление на слабозащищенные, в противотанковом от-
ношении, участки.

4. ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА
На р. Прегель (1 км. зап. Магготен-Ромау, Адель Дармау и далее на Биберс-

вальде) нашими войсками взят с боями сильно укрепленный оборонительный ру-
беж, созданный в 1914 г. и реконструированный в 1936 г. Рубеж состоял из железобе-
тонных ДОТов (на 4 к.). Этот рубеж был прикрыт противотанковыми заграждениями 
из проволочного забора на металлических кольях. Ввиду давности постройки соору-
жений маскировка была исключительно хорошей и незаметной для наблюдения. На 
рубеже Биберсвальде-Штанвальде противник имел до 15 ДОТов, каждый из которых 
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имел 2-3 амбразуры для пулеметов. ДОТы были замаскированы под холмы и имели 
древонасаждения (см. приложение 1 и 2). В системе внешнего обвода Кенигсберг-
ского УР частям одной армии приходилось неоднократно блокировать ДОТы и 
ДЗОТы. Описание наиболее типичного пулеметного ДОТа приводится ниже.

Пулеметный железобетонный ДОТ, построенный в 1930 году в районе 1 
км. южнее Виттеннерг, предназначен для размещения двух станковых пулеме-
тов и укрытия гарнизона (см. приложение №3).

ДОТ посажен на изгибе оврага, идущего в юго-зап. Направлении, с зада-
чей прикрыть огнем одной амбразуры подступы с востока, а второй прострели-
вать шоссе Виттеннерг-Гросс Лаут.

В плане ДОТ представляет собой прямоугольник и состоит из следующих 
помещений:

– двух пулеметных камер, расположенных в напольной части ДОТа;
– двух камер для отдыха расчета и размещения боеприпасов;
– двух коридоров и небольшой котельной.
А. Пулеметные камеры имеют по одной амбразуре и бетонному основа-

нию для установки на них станковых пулеметов.
Каждая амбразура с внутренней стороны усилена стальным листом в 100 

мм толщиной, имеющим окно в 20х25 см для помещения в нем передней ча-
сти пулемета. С левой стороны окна имеется смотровая щель размером 1х15 см. 
Окно и смотровая щель закрываются щитом в 70 мм.

На бетонном основании укреплен металлический ствол с ящиком для 
лент, на котором установлена подвижная станина на полозках. Тело станкового 
пулемета укрепляется на станине, которая может перемещаться вперед до 70 см 
в сторону амбразуры.

Б. Камеры для отдыха расчета и хранения боеприпасов не имеют никакого 
оборудования. В камере, прилегающей к первому коридору, в смежной стене ее 
имеется амбразура для боя внутри ДОТа за первый коридор. Со стороны камеры 
амбразура закрывается задвижным щитом в 70 мм. толщиной.

В. Котельная имеет небольшой чугунный котел для обогрева всей системы 
водяного отопления ДОТ’а и бак для воды.

Каждое помещение имеет двойные металлические двери с двойной обшив-
кой стальными листами в 7 мм. толщиной, снабженные двойными запорами.

ДОТ снабжен электричеством и водопроводом.
Материал внутренних и наружных стен – железобетонный с незначитель-

ным количеством арматуры. Перекрытие толщиной 1,2-1,3 метра с арматурой 
из металлических двутавровых балок, высотой 27 см с прокладкой между ними 
по нижним полочкам балок металлических полос, балки уложены через 30 см, 
сверху залиты бетоном в 100 см. ДОТ с наружной стороны весь обсыпан землей, 
в виде кургана, обсаженного кустарником и ельником.

ДОТ был подготовлен противником к бою и оставлен его гарнизоном после 
того, как нашими войсками был занят Виттенберг. В ДОТе находилось два станко-
вых пулемета с запасом стволов, несколько тысяч патронов, продукты и топливо.

В системе оборонительного рубежа Кенигсбергского укрепленного рай-
она имеется ряд фортов, сооруженных до первой империалистической войны. 
За последнее время эти форты довооружаются артиллерией и пулеметами.
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30 января части 1 гв. с.д. штурмом овладели одним из таких фортов, опи-
сание которого приводится (см. приложение №4), форт «Понарт» построен 
немцами во второй половине 19 века.

Форт предназначался для размещения в нем на открытых позициях и в 
казематах артиллерии (защита этой артиллерии от атаки пехоты) и надежного 
укрытия гарнизона форта и боеприпасов в подземных сооружениях.

В соответствии с этим форт представлял собой в плане правильный пяти-
угольник и состоит из следующих сооружений:

1) сплошного рва, залитого водой на значительную глубину;
2) центрального сооружения (типа «Б»), расположенного в подвальной 

части форта;
3) двух боковых сооружений типа «А», расположенных на передних 

углах форта;
4) казармы (типа «В»), расположенной в тыльной части форта.
Форт опоясывает со всех сторон ров, его размеры: ширина до двадцати 

метров, глубина два метра.
Передняя крутость (контрэскарп) отвесная. Одета рваным камнем. Тыль-

ная крутость наклонная, под углом 45 градусов, земляная. Все форты фланкиру-
ются из специальных боевых казематов ружейным и орудийным огнем.

Центральное сооружение (типа «Б») 3-хэтажное, построено из кирпича. 
Основной этаж – 1-й (нижний) состоит из общего коридора, имеющего на обоих 
своих концах по выходу, защищенному металлическими воротами. 3-й выход из 
сооружения, направленный в тыл, расположен в центре коридора.

В коридор выходят казематы, предназначенные для хранения боеприпа-
сов, специальный партерный коридор соединяет их с капонирами.

2 и 3-й этажи сооружения имеют всего по два изолированных друг от 
друга помещения, одно из которых – служебное, расположенное в левой части 
сооружения и связано с нижним этажом винтовой лестницей. Второе поме-
щение устроено для подачи боеприпасов непосредственно наверх. Для этого в 
полу помещений 2 и 3-го этажей сделаны отверстия, расположенные друг над 
другом. Над отверстием прикрытий 2-го этажа имеется крюк. Кроме того, по-
мещение 3-го этажа связано с правым крайним казематом 1-го этажа. Общая 
величина защитной толщины 1-го (основного) этажа сооружения составляет 
не менее 7-8 метров. Капонир состоит из двух боевых казематов, имеющих по 
1-2 амбразуры на каждый из двух фланкирующих фасов рва. Огонь из этих ка-
зематов можно вести только по дну рва. На поверхности форта над централь-
ным сооружением, изолированно от него, устроено дополнительно одноэтаж-
ное сооружение с небольшими казематами (размер 5х3 м.), предназначенное, 
по-видимому, для расходного запаса боеприпасов.

Боковое сооружение (типа «А») состоит из 3-х этажей и выполнено из кир-
пича толщиной стен 1,1-1,3 м. В первом этаже сооружения хранятся боеприпасы 
и имеется каземат для фланкирования бокового края рва. Каземат имеет выход в 
ров, снабженный металлической дверью. Наклонный вход, обращенный в сто-
рону центрального сооружения (тип «Б»), выходит на поверхность форта.

2-й этаж сооружения соединен с первым винтовой лестницей и лифтом 
для подачи наверх снарядов. На этом этаже имеется боевой каземат для орудия, 
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амбразура которого в настоящее время замурована кирпичной кладкой, каземат 
приспособлен под убежище для живой силы с оборудованными металлическими 
нарами. У торцевой стены этажа, оборудованной внутрь форта, имеется печь.

3-й этаж по своей планировке повторяет второй, кроме того, в боковой стене, 
обращенной в тыл, имеются окна и одна дверь, выходящая на поверхность форта.

Казарма (тип «В») также выполнена из кирпича и состоит из общего кори-
дора и 12-ти жилых помещений с двумя окнами каждое, обращенных в тыл форта.

Кроме этого, для обстрела подступов к форту в сторону ворот в тыльной 
части стены форта имеется каземат для обстрела ворот и моста через ров.

5. ХИМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА
В последних боях захвачено ряд документов и литературы противника, 

характеризующих состояние противохимической защиты противника, наибо-
лее интересными из них являются:

1. Памятка по противохимической защите, часть 5 от 15.07.42 г. «Распоз-
навание ОВ, ДВ, ЗВ и дегазирующих веществ противника». Издание немецкого 
верховного командования.

Памятка представляет собой интерес: она содержит описание не только 
наших ОВ, ДВ, ЗВ и дегазаторов, но также английской и американской армии, 
их маркировку, условия хранения на складах и в готовых оболочках.

Специальный раздел посвящен описанию общих и химических свойств 
азотистого иприта, фозгенокоина и пентакарбанила железа.

Методы анализа боевых отравляющих веществ.
2. План работы газового офицера аэродрома № А9 1-й воздушной армии 

от 28.05.1942г.
Этим планом предусматривается проведение следующих мероприятий:
1. Ежемесячно:
– газоокуривание всего личного состава;
– проверка исправности химимущества на складе;
– замена пришедших в негодность противогазов.
2. Ежеквартально:
– доклады подразделений о готовности к химзащите и обеспеченности 

химимуществом;
– повторные занятия с командирами химразведчиков по владению лег-

кими и тяжелыми комплектами защитной одежды, также по распознаванию 
средств химвойны противника.

3. По полугодиям:
А. Повторение занятий и упражнений по химподготовке личного состава 

в объеме 20 учебных часов, с привлечением к занятиям газовых унтер-офице-
ров, командиров подразделений и войсковых врачей;

Б. Построение подразделений в противогазах и проверка состояния 
средств ПХЗ;

В. Дело «Химзащита аэродрома при ст. Зеераппен». В деле имеются сле-
дующие документы:

– Директива командования Первого Воздушного округа от 9.09.1940г. 
об ознакомлении личного состава с прилагаемым «Анализом английских на-
ставлений и трофейных документов о химической войне» (в документе кратко 
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описываются английские средства химнападения и делаются выводы о необхо-
димых мерах защиты);

– Директива газового офицера учебного центра – майора Гонн о состоя-
нии химзащиты аэродрома в Зеераппен от 27.06.1941г.;

– Директива командования Первого Воздушного округа от 18.07.42 г. о 
проверке службы химической защиты.

– то же от 18.08.1942г.;
– план противохимической обороны аэродрома и др..
Г. Папка с делом по ПХЗ, принадлежащая управлению 4 аэродрома Первой 

Воздушной армии (р-н Итритткаим). В деле в числе прочих документов имеется:
– приказ по ПХЗ аэродрома от 1943г.;
– учебный план подготовки команд химразведчиков;
– приказ о результатах поверки состояния противохимической службы;
Д. Наставление для газовых офицеров в частях воздушных сил. Сентябрь 

1943 года. Документ интересен тем, что помимо определенных задач газовых 
офицеров и унтер-офицеров содержит подборку имеющихся наставлений по 
химической службе в воздушных силах, директив и специальной литературы;

Е. Полевой устав 395/16 «Противохимическая защита» всех родов во-
йск выпуск 16 от 26.06.1944г. «Химзащитапри помощи подручных средств» 
представляет значительный интерес как новое издание, подробно описыва-
ющее принятую в немецкой армии систему химзащиты подручными сред-
ствами. Заслуживает внимания также имеющееся в разделе указание на то, 
что для дегазации больших УЗ в немецкой армии до сих пор сохраняются 
специальные части. По имеющимся данным этот устав нашими войсками 
захвачен впервые.

Ж. По захваченным документам установлена организация химслужбы в 
воздушных частях Земландского полуострова.

При командовании Первого Воздушного округа имеется газовый офицер 
в чине майора, при каждом аэродроме, входящем в состав округа, имеется газо-
вый офицер в чине обер-лейтенанта.

В подразделениях аэродромов (авиаэскадрильи, роты обслуживания и 
пр.) имеются газоофицеры и нештатные командиры химразведчиков в составе 
одного унтер-офицера и трех солдат. При аэродромах оборудованы специальные 
склады для химимущества (причем на территории крупных аэродромов имеется 
по 2-3 таких склада, обеспечивающих не только полное удовлетворение нужд 
всего личного состава и матчасти в средствах ПХЗ, но и быструю и удобную по-
дачу их в любой пункт аэродрома).

Бомбоубежища в районах расположения воздушных сил оборудованы с 
расчетом их одновременного использования в качестве газоубежищ (двойные 
двери, тамбуры и т.п.).

В приказах по ПХЗ аэродромов указано, чтобы все двери бомбоубежищ обо-
рудовались резиновыми прокладками для герметизации на случай применения ОВ.

Весь личный состав частей воздушных сил ежемесячно пропускается че-
рез камеры газоокуривания; учет прохождения газоокуривания велся персо-
нальный, в случае пропуска кем-либо очередного окуривания, такие лица вы-
зываются для его прохождения персонально.
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Командиры химразведчиков ежеквартально проходят переподготовку по 
разделам: пользование легкой и тяжелой одеждой, распознавание ОВ против-
ника и техника работы по разведке.

Весь личный состав воздушных сил каждое полугодие проходит химиче-
ские курсы по специальной программе в объеме 21 учебных часов. На крупных 
аэродромах (например: в районе 1 км. зап. Штриттка) оборудованы специаль-
ные станковые установки для дегазации обмундирования, снаряжения, матча-
сти и личного состава, а также стационарные химические лаборатории.

По объему работ и оборудования эти лаборатории соответствуют нашей 
АП-2; помимо полного анализа на зараженность ОВ подозрительных проб по-
чвы, воды, продуктов, фуража и обмундирования они рассчитаны также на ко-
личественное определение мышьяка в зараженном продовольствии и фураже.

Большое внимание химической службы воздушных сил уделяется во-
просу изучения химсредств и химвооружения английской, американской и 
русской армии.

6. ВЫВОДЫ ПО БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ ВОЙСК ПРОТИВНИКА
1. Противник, блокированный в г. Кенигсберг, ставил своей основной за-

дачей – во взаимодействии со своей Земландской группировкой деблокировать 
гарнизон г. Кенигсберг и освободить выход в порт Пиллау по железной дороге 
Кенигсберг-Фишхаузен-Пиллау. С этой целью он сосредоточил крупные силы 
танков и пехоты, создав ударные группировки – одну на направлении Медепау 
и другую на направлении Метрелен.

2. Действия методом танкового тарана. Противник на указанном участке 
фронта 2-3 км. ввел в бой из района Кенигсберг более трех полков пехоты с 70 
танками и самоходными орудиями и одновременно с Земландского полуострова 
до 3-х пехотных дивизий при поддержке 100 танков и самоходных орудий. Еже-
дневно в боях действовало до 40 бронетранспортеров на обоих направлениях.

3. Танковые группы поддерживались массированным огнем тяжелой ко-
рабельной и 120-мм. береговой артиллерией, а также батареями 6-ти и 10-ти 
ствольных минометов. Авиационное прикрытие и поддержка ударных групп 
производились только штурмовой и истребительной авиацией.

4. В результате семидневных ожесточенных боев, ценою больших потерь 
(уничтожено более 10000 солдат и офицеров противника, подбито и сожжено 
более 100 танков и самоходных орудий), противник основной цели достиг – де-
блокировал г. Кенигсберг.

 СВОИ ВОЙСКА

1. ПЕХОТА
В наступательных боях, в условиях преследования противника, при бое за 

укрепленные узлы и опорные пункты в Восточной Пруссии обходный маневр 
подразделений стал необходимостью в действиях наших войск. Наличие в си-
стеме обороны противника населенных пунктов с каменными зданиями, при-
способленными к обороне, заставляло нашу пехоту широко применять маневр 
в бою с наличием обхода и охвата гарнизонов противника в отдельных опорных 
пунктах и укрепленных позициях.
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Особенно широко применялся маневр, когда противник вел сдерживаю-
щие бои отрядами прикрытия. Насколько широко наступающие части приме-
няли маневр, подтверждает тот факт, что все очаги сопротивления противника, 
где наши части встречали организованное сопротивление, немедленно обходи-
лись, блокировались, а гарнизоны их подвергались уничтожению.

Ведение разведки в этих условиях осуществлялось мелкими группами 5-8 
человек, которые способны к быстрому передвижению, просачиванию в ближние 
тылы отходящего противника, организации засад и разведки состава гарнизонов.

Следует отметить, что в февральских наступательных боях встречались 
случаи, когда части, имеющие малую численность укомплектованности стрел-
ковых подразделений, не всегда могли выполнять поставленную задачу. Эти за-
дачи выполняли арт. подразделения без участия пехоты.

Так, например: в ночь с 31.01.1945г. на 1.02.1945г. при контратаке против-
ника в районе Трансау пехота не удержала занимаемых рубежей и отошла. Атаку 
противника отразили 7 и 8 батареи с управлением 3 дивизиона 853 а.п. Против-
ник оставил на поле боя убитыми – 30 чел. и 1 танк.

31.01.1945г. в бою под Айслитен батарея, стоящая на прямой наводке, от-
била 4 контратаки противника без участия пехоты. Противник потерял 2 танка 
подбитыми и более 20 солдат.

Опыт боев в Восточной Пруссии, проведенных в январе-феврале, под-
твердил, что широкий маневр при преследовании возможен при глубоком по-
строении боевых порядков наступающих соединений.

Боевой порядок стрелковых корпусов (состав каждого с.к. 3 с.д.) строился 
в два-три эшелона.

Стрелковые дивизии первого эшелона имели боевой порядок в два эше-
лона, причем в первой линии действовали два стрелковых полка и во втором 
эшелоне – один стрелковый полк.

Стрелковые полки, как правило, строились также в два эшелона, имея в 
первом эшелоне два батальона и во втором – один батальон.

Заслуживает внимания, что распределение артиллерии (приданной и под-
держивающей) до стрелкового батальона и стрелкового полка, значительно их 
усиливало и создавало большую возможность командирам этих подразделений 
своевременно сосредотачивать огонь на нужном направлении или объекте по их 
команде, обеспечивало их противотанковую оборону.

Вторые и третьи эшелоны стр. корпусов и дивизий при преследовании 
противника, как правило, двигались в колоннах за первыми эшелонами в готов-
ности развить их успех.

На марше от каждого батальона, полка и в целом дивизии высылались до-
зоры, головные, боковые и тыловые пехотные засады.

Головной отряд (обычно в составе стр. батальона) высылал дозоры от ГПЗ 
и головного отряда на удаление до 2 км. Дивизии высылали стр. полки как аван-
гард. Полк (авангард) от себя высылал головной отряд на удаление до 2-3 км.

Головной отряд высылал ГПЗ на удаление 1-2 км. Кроме того, впереди 
ГПЗ действовали взводы конной разведки и взводы пешей разведки.

Разведка противника в период преследования наступающими частями 
велась непрерывно. Дивизии первой линии – разведку вели постоянно 3-4 
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разведдозорами, которые действовали впереди и на флангах наступающих ча-
стей на глубину от 5 до 12 км и 1-2-мя конными разъездами на глубину до 
15-20 км. Действия конных разъездов и разведдозоров являлись наиболее эф-
фективными методами разведки в период преследования, так как, действуя 
с подвижными передовыми отрядами, они в этих случаях успешно решали 
следующие задачи:

1. Захват контрольных пленных и документов, что позволяло установить 
группировку противника, боевой и численный состав его соединений, направ-
ление отхода и ближайшие намерения противостоящего противника.

2. Вскрытие наличия промежуточных оборонительных рубежей, характер 
степени их укреплений и занятости пехоты противника, начертание траншей, 
проволочных заграждений и границ минных полей.

3. Вскрытие огневой системы противника, поспешно перешедшего к обо-
роне, выявление участков обороны, допускающих обход его частей.

4. Разведка основных путей подвоза и эвакуации противника, состояние 
дорог, наличие, грузоподъемность мостов, места штабов, узлов связи и складов 
противника.

Оправдало себя создание в период подготовки одной армии к наступле-
нию в каждом стр. полку батальонов преследования и батальонов для ночных 
действий, так как это в ходе боев обеспечило этой армии ведение непрерывного 
преследования противника. Благодаря этому наши соединения вели наступле-
ние и днем, и ночью. При этом в дневное время действовали батальоны пресле-
дования, а ночью наступали батальоны для ночных действий.

2. АРТИЛЛЕРИЯ И МИНОМЕТЫ
В ходе боев за период 19-25.02.1945г. установлено, что наряду с другими 

причинами недостаточной устойчивости войск при обороне занимаемых рубе-
жей являлся целый ряд крупных недостатков в действиях нашей артиллерии. 
Основными из них являются:

– управление артиллерией и взаимодействие с пехотой организовывалось 
плохо и нарушалось при малейшем отходе частей, т.к. многие артиллерийские 
командиры руководили боем из штабов, а не из наблюдательных пунктов;

– маневр артиллерией часто срывался из-за недопустимо небрежного вы-
полнения боевого приказа. Перебрасываемые части опаздывали в своевремен-
ном развертывании и тем самым срывали задуманный маневр;

– боевые порядки артиллерии не оборудовались, орудийных окопов и ма-
скировки во многих частях не было;

– наблюдательные пункты выбирались плохо, видимость с них не позво-
ляла решать боевые задачи;

– артиллерия закрытых позиций к отражению атак танков прямой на-
водки не вся была готова.

Все эти недочеты приводили к большим потерям и к ненастойчивости в 
борьбе с наступающим противником.

Заслуживает внимания организация артиллерийского обеспечения 
при штурме форта «Понарт». К исходу 29 января 171 гв. с.п. овладел Аль-
теннерг, 167 гв. с.п. – электростанцией и 169 гв. с.п. находился во втором 
эшелоне (см. приложение №5). Дальнейшее продвижение полков было 
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приостановлено сильным арт. минометным огнем противника из района 
роща южн. верх. Кагшау, где находилось мощное оборонительное соору-
жение, опоясанное глубоким рвом (форт). Командир дивизии решил форт 
блокировать с южного направления, т.к. оттуда противник вел менее ин-
тенсивный огонь, для чего 169 гв. с.п. вводился из-за левого фланга 171 гв. 
с.п. Командующему артиллерией дивизии было приказано организовать 
мощный 20-ти минутный артиллерийский налет и обеспечить огнем штурм 
форта. Командующий артиллерией имел стволов:

Орудий Минометов
– 45-мм – 8; – 82 мм – 18;
– 76 ДА – 12; – 120 мм – 10; 
– 76 ПА – 4; - -;
– 122 Г – 18; - – 28;
– 152 Г – 6 - -.
Не располагая мощными калибрами орудий для разрушения форта, эф-

фективность действия артиллерии могла быть только в результате хорошо ор-
ганизованного взаимодействия с пехотой, точности и интенсивности ведения 
огня, а также за счет правильного использования всех имеющихся орудий и 
минометов.

Для ведения прицельного огня по амбразурам и поддержки стр. подраз-
делений на прямую наводку были поставлены две батареи 35 гв. а.п., батареи 207 
г.а.п. и вся артиллерия гв. с.п.

Минометы с.п. были сведены в группы, командующими которых были 
назначены начальники артиллерии с.п.

Минометам была поставлена задача – огнем по тыльной части форта за-
крыть входы и выходы, остальная артиллерия, стоящая на закрытых огневых 
позициях, имела задачу – дать огневое окаймление по тыльной части форта и 
по форту, не допуская выхода гарнизона и подхода резервов, частью же орудий 
прицельным огнем ослепить амбразуры.

Такое распределение имеющейся в дивизии артиллерии дало возмож-
ность рационально использовать ее. Управление артиллерией было централизо-
вано; в то же время для лучшего взаимодействия между пехотой и артиллерией 
командиры арт. подразделений находились вместе с командирами стрелковых 
батальонов, не теряя централизованного управления командующего артилле-
рией дивизии. Орудия сопровождения пехоты в целях наибольшей эффектив-
ности огня действовали спаренно с таким расчетом, чтобы перемещение одного 
орудия в боевых порядках пехоты прикрывалось огнем другого орудия, т.е. пере-
мещение орудий происходило перекатами, и на время перемещения одного ору-
дия другое не прекращало вести огонь.

Вся перегруппировка артиллерии происходила под артиллерийско-мино-
метным и пулеметным огнем противника, что крайне затрудняло маневрирова-
ние и поддерживание непрерывной работы связи.

К 10:00 30 января была закончена перегруппировка и пристрелка. В 10:20, 
после короткой 20-ти минутной арт. подготовки, полк штурмовал противотан-
ковый ров и, взаимодействуя с саперами, подрывающими один каземат за дру-
гим, к 15 часам полностью овладел фортом.
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Артиллерия в это время своим огнем обстреливала подходы к форту, обе-
спечивая его штурм.

ВЫВОД: в результате рационального распределения имевшихся артилле-
рийских средств, правильно поставленной задачи, организованного взаимодей-
ствия и управления огнем, артиллерия дивизии, не имея больших калибров для 
разрушения мощного оборонительного сооружения, обеспечила пехотным под-
разделениям штурм форта.

3. ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА
В тяжелых оборонительных боях, проведенных в период с 19 по 25.02.1945г. 

огромную роль в отражении танковых атак противника и задержке их продви-
жения сыграли минно-взрывные заграждения, установленные в период боя ин-
женерными подвижными отрядами заграждения.

Основные задачи инженерных войск с.к. в период оборонительных боев 
сводились к следующему:

а) создание противотанковых и противопехотных препятствий в глубине 
нашей обороны на пути наступления противника;

б) действие саперов в подвижных отрядах заграждения (ПОЗ’ах) в арьер-
гарде отступающих наших частей на направлениях танковых атак противника с 
целью преграждения пути их движения и обеспечения возможности отхода на-
шей пехоты и артиллерии на новые рубежи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует отметить, что инженерные части, армейские и 
войсковые, до того времени практического боевого опыта по действию подвиж-
ных отрядов заграждения в условиях тяжелых оборонительных боев достаточно не 
имели, кроме элементарных знаний, приобретенных в период боевой подготовки.

Инженерные части (войсковые и армейские саперы), действуя в арьер-
гарде отступающих наших частей, устанавливали противотанковые минные 
поля на пути движения вражеских танков, подрывали мосты и дороги, военные 
объекты и артиллерийские склады противника, нанося ему большой урон в тех-
нике и живой силе, и задерживали темпы наступления.

В оборонительных боях было введено 4 армейских ПОЗ’а, 8 дивизионных 
и 5 полковых (остальные полковые ПОЗ’ы к моменту боя не были укомплекто-
ваны из-за отсутствия полковых саперов и средств заграждения), с ППМ – 3200 
шт., ВВ – 2220 кг и автотранспортом: ЗИС-5 – 8; ГАЗ-АА – 13 машин и парокон-
ных подвод – 10 шт.

Армейскими ПОЗ’ами являлись работы инжбатов армейской инж. сап-
бригады, обеспеченные 2-3 машинами, 500 шт. ПТМ, 300-400 шт. ППМ и 
100-200 кг. ВВ – дивизионными – взвода дивсапбатов с обеспечением 1-2 ав-
томашинами, до 300 шт. ПТМ, 150-200 шт. ППМ и 75-100 кг. ВВ, полковыми – 
отделения полковых саперов, имеющих 100 шт. ПТМ, 100 шт. ППМ и 25-50 кг. 
ВВ, возимых на одноконной или пароконной подводе.

Личный состав ПОЗ’ов был вооружен автоматами, а армейские и дивизи-
онный ПОЗ’ы имели РПД и ПТР.

К исходу 19.02.1945г. распоряжением начальника инженерных войск 
ППФ с этой же задачей было придано на участок прорыва три батальона гв. м.бр.

Дивизионные и полковые ПОЗ’ы действовали в полосах своих дивизий 
и полков.



МЕЖДУ МЕМЕЛЕМ И КЕНИГСБЕРГОМ 29 ЯНВАРЯ-5 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

161

Все ПОЗ’ы имели установленные Военным Советом армий или команди-
рами корпусов и дивизий определенные направления. На каждом направлении 
были отрекогносцированы и определены рубежи развертывания ПОЗ’ов, по-
следние были подготовлены к минированию (разбиты минные поля, выкопаны 
лунки для мин, оборудованы окопы и укрытия для личного состава, организо-
ваны полевые склады мин и др.).

Имея достаточное количество средств передвижения, ПОЗ’ы в нужный 
момент выдвигались на основные направления танковых атак или непосред-
ственно на участки прорыва танков.

Минировались главным образом дороги на узких участках (дефиле), пе-
рекрестки дорог, важные высоты. К разрушению подготавливались плотины, 
дамбы, мосты, трубы, военные объекты противника и его склады, ранее захва-
ченные нашими войсками.

Противотанковые минные поля на боевых курсах танков противника уста-
навливались небольшими группами от 25 до 80-100 шт., иногда в зависимости от 
местности создавались минные поля с количеством ПТМ до 200-300 шт. в 2-3 ряда 
с расстоянием между рядами 10-15 метров и между минами в ряду от 2 до 4 м.

Для устройства фугасов использовались немецкие авиабомбы, так, на-
пример, для подготовки к взрыву плотины в районе южнее Варген был установ-
лен фугас весом 3500 кг. из авиабомб.

Всего установлено 74 противотанковых и 11 противопехотных минных 
полей с общим количеством: ПТМ – 13119, ППМ – 2698 шт., 14 фугасов с об-
щим количеством – 5180 кг., заминировано мостов и труб – 11, подорваны ар-
тиллерийский и пороховой заводы противника в районе Метгеттен, подорвано 
18 артиллерийских складов противника разных калибров – 188000 шт., пороха 
– 20 тонн, торпед – 2000 шт., головок для артснарядов – 25000 шт., патронов для 
крупнокалиберного пулемета – 60000 шт.

Табельных средств заграждений в ПОЗ’ах на столь длительный период 
боя оказалось недостаточно. Для пополнения ПОЗ’ов средствами заграждения 
армейской инженерной летучки было организовано два промежуточных склада 
в лесу, что 2 км. южнее Квандиттен и в Фухоберг, которые пополнялись непо-
средственно фронтом.

Благодаря смелым и быстрым действиям саперов, ПОЗ’ов противник по-
нес большие потери в технике.

Уже в первый день наступления 19.02.1945г. на минных полях, установлен-
ных ПОЗ’ом в районе Метгеттен, подорвалось 5 танков и 2 самоходных пушки 
противника типа «Фердинанд», наступающих в направлении Варген, Медни-
кен. В результате противник вынужден был сменить свой курс наступления в 
западном направлении.

В ночь с 19.02.1945г. на 20.02.1945г. при атаке противником Г. дв. Доротен-
хоф с восточной стороны на минных полях, установленных ПОЗ’ом инж. сап-
бата на перекрестках дорог, что восточнее Доротенхоф, подорвалось 2 танка и 
одна самоходная пушка противника.

В ночь с 24 на 25.02.1945г. на противотанковых минных полях, уста-
новленных ПОЗ’ом инж. сапбата, при атаке противника на Варген подорва-
лось 7 танков.
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На минном поле, установленном ПОЗ’ом инж. сапбатом на вост. окр. Кор-
кенен, подорвалась самоходная пушка типа «Фердинанд». Кроме того, ПОЗ’ом 
инж. сапбата, находящимся в окружении совместно с Н-ким полком в районе 
Зкераннен, при отражении танковых атак уничтожено 3 средних танка против-
ника, что способствовало выходу батальона из окружения.

Всего подорвалось на наших минных полях 17 танков, 3 самоходных ору-
дия и 2 бронетранспортера противника.

Саперами двух гв. МИБр в ночь с 20 на 21.02.1945г. были уничтожены под-
рывом 3 танка противника, ранее подбитых нашей артиллерией.

Действия саперов и минеров происходили в самых сложных и чрезвы-
чайно трудных условиях. Большей частью минирование производилось в ходе 
боя, на переднем крае под сильным артиллерийским, минометным и пулемет-
ным огнем на глазах у противника. Минирование приходилось производить 
лежа, передвижение с минами – ползком и на значительные расстояния.

В этих трудных условиях минеры показали отвагу и мужество, действо-
вали решительно и умело.

ПОЗ в составе взвода одного инжсапбата оборонял минные поля, уста-
новленные в районе Зееранпен. При продвижении противника и отходе наших 
частей на данном участке ПОЗ вместе со стрелковым батальоном Н-ского полка 
24.02.1945г. был окружен танками и пехотой противника. Саперы совместно с 
пехотой в течение ночи вели оборонительные бои. При появлении вражеских 
танков мл. лейтенант Колупаев со своим взводом перекрыл путь их движения 
минами. Отсутствие мин заставило саперов снимать мины с других минных по-
лей и устанавливать их в непосредственной близости от противника, чуть ли не 
под гусеницами танка.

Три танка противника, наскочив на минные поля, подорвались, осталь-
ные повернули обратно.

24.02.1945г. при попытке противника прорваться в направлении Варген 
рота ПОЗ другого инж. сап.бата была выброшена на машинах для прикрытия 
минами танкоопасного направления.

Под сильным арт.-минометным и пулеметным огнем ротой были уста-
новлены минные поля и перекрыты наиболее вероятные танкоопасные направ-
ления в районах Варген и Региттен.

В 18:00 24.02.1945г. вражеские танки и пехота прорвались в район южнее 1 
км. Варген с задачей – захватить плотину. Первые группы танков в составе трех 
единиц подорвались на установленных минах в районе перекрестка дорог, что 1 
км. южнее Варген.

Прорвавшийся к плотине один танк подорвался на минном поле у самой 
плотины. Вторая группа танков, пытавшаяся обойти плотину с запада, наско-
чила на минное поле, установленное юго-вост. Региттен, при этом подорвалось 
три танка.

На этом участке противник больше танковых атак не предпринимал. 
24.02.1945г. пехота противника прорвалась к плотине южнее Варген с целью 
ее захвата.

Командир саперной роты того же инжсапбата – учитывая невозможность 
дальнейшего охранения плотины, ввиду отхода наших частей, отдал приказ о 
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подрыве плотины. Выждав момент, когда на плотине сосредоточилось значитель-
ное количество пехоты противника, плотина была взорвана электрическим спосо-
бом. При взрыве плотины было уничтожено свыше 20 человек вражеской пехоты.

24.02.1945г. ввиду усилившегося нажима со стороны противника и отхода 
наших частей, армейский ПОЗ Н-кого инжсапбата, согласно приказанию на-
чальника инженерных войск одной армии, приступил к минированию рубежа 
по западной опушке леса, от 800 м. вост. Г. дв. Таукиттен и далее на юго-вост. по 
ручью до впадения его в пруд, что 500 м. южнее Варген, после чего занял обо-
рону на указанном рубеже.

В ночь на 25.02.1945г. противник силами до 40 автоматчиков предпринял 
атаку на правый фланг обороны, занимаемой батальоном. Все атаки противника 
были успешно отбиты.

Минирование подвижными отрядами заграждения в оборонительных 
боях является активным средством борьбы с мотомехчастями противника и це-
ликом себя оправдывает.

Разведкой одной гв. с.д. 14.02.1945г. в районе 2 км. юго-зап. Людвигсвальд 
(7-8 км. юго-вост. Кенигсберг) обнаружен новый тип заграждений противника, 
под названием «огневой вал». Огневой вал имел 10 полей (см. приложение №6). 
Устройство всех полей одинаково. Три поля остались не достроены. Между по-
лями расположены ящики с горючим материалом и фугасами.

Ящики размером 1х1,5 м выложены из дерева и торфа. Внутри ящика хра-
нится просмоленный материал (торф, уголь). Внизу ящика устроено окошко 
типа поддувала.

Огневые фугасы имеют следующее устройство (см. приложение №7). Ре-
зервуар их сделан из корпуса авиационных бомб и наполнен горючей жидко-
стью. В центре фугаса поставлен пороховой заряд. Взрыв заряда происходит с 
помощью электричества, о чем свидетельствуют электропровода, подведенные 
от соответствующих электроаппаратов.

При исследовании жидкости, находящейся в резервуаре, установлено, что 
жидкость черного цвета, липкость отсутствует, слегка маслообразная, имеет за-
пах легкой смеси мазута и бензина. Легко воспламеняется и горит без дыма. При 
взрыве фугаса жидкость разбрызгивается и одновременно воспламеняется, под-
жигая поля огневого вала, которые заполнены также подручными материалами, 
пропитанными горючей жидкостью (прессованная солома, торф, хворост, уголь).

Назначение огневого вала – нанести поражение пехоте и танкам в момент 
прохождения их через огневое поле (именно в этот момент подрываются фу-
гасы). Случаи применения огневого вала противником не отмечены.

4. УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСКАМИ
В период наступательных действий противника 19-23.02.1945г. помимо 

численного превосходства его в танках и живой силе на данном участке, успеху 
его содействовали ряд недочетов в действиях наших войск, которые выявлены 
в ходе боев.

Подготавливая наступательную операцию, наши войска недооценивали 
противника, считая его разбитым, и не приняли соответствующих мер на случай 
возможного перехода противника в контрнаступление или хотя бы на случай 
ожидаемых контратак на флангах группировки наших войск.
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Оборона на переднем крае и исходный плацдарм войск для наступления 
подготовлены не были. Имелись только отдельные ячейки и окопы неполного 
профиля. В глубине подготовленных рубежей для обороны не было.

Мины были поставлены только на отдельных участках с весьма малой 
плотностью.

Наступление противника совпало с моментом, когда заканчивалась пере-
группировка, но основные силы соединений и корпусов еще исходного положе-
ния полностью не знали.

Значительная часть артиллерии и минометов, прибывая на ОП, еще не 
окопалась и, попав под мощный арт. огонь противника, в период арт. подго-
товки в большом количестве была выведена из строя.

Контрбатарейная борьба только организовывалась и эффективно вести 
борьбу с артиллерией противника не могла.

При упорстве и стойкости, характерных для войск обороняющейся ар-
мии, имели место случаи слабой устойчивости и неготовности ряда соединений 
вести бой с большими группами танков противника.

Оборонительные бои наших войск западнее г. Кенигсберг показали в 
своем начале полную неустойчивость ряда наших частей и подразделений, дей-
ствующих на главном направлении, а также растерянность некоторых команди-
ров частей и соединений.

С начала наступления танков и пехоты противника, хотя оно и не являлось 
неожиданным, некоторые командиры соединений растерялись, несмотря на на-
личие связи с войсками, управление потеряли и, бросив свои НП, стали метаться 
по полю, тем самым самоустранялись от непосредственного руководства боем.

В то же время оборонявшиеся части, сбитые противником с защищаемых 
позиций, не могли получить конкретные указания и, потеряв управление, на-
чали откатываться, не принимая боя.

Военным Советом этой армии немедленно были приняты решительные 
меры в деле организации жесткой обороны и организации управления в частях 
и соединениях.

В бой немедленно были введены резервные дивизии, а дивизии, потеряв-
шие управление, были выведены из боя для приведения их в порядок.

С 23.02.1945г. темп наступления противника значительно снизился, воз-
росли его потери в танках и штурмовых орудиях, подрывавшихся на наших ми-
нах, устанавливаемых нашими ПОЗ.

5. РАЗНОЕ
Краткие выводы по боевым действиям артиллерии ЗГВ за февраль м-ц 1945 г.
1. Недостатки в работе артиллерии при взаимодействии с пехотой и тан-

ками в февральских боях.
Артиллерия противника, понеся значительные потери в январских 

боях, сумела сохранить свою жизнеспособность, обеспечила прорыв на-
шей обороны в конце февраля месяца, в результате которого окруженная 
Кенигсбергская группировка противника соединилась с прижатой к морю 
Земландской группировкой.

Проведенные нашей артиллерией наступательные действия в первой 
декаде февраля месяца и оборонительные бои 19-25 февраля вскрыли ряд 
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существенных недостатков в использовании артиллерийских средств, органи-
зации и проведении наступательных и оборонительных боев, а также во взаи-
модействии артиллерии с другими родами войск.

2. Наступательный бой.
Опыт боев показал, что артиллерийские командиры, получая задачи от пе-

хотных командиров, не всегда изучают оборону противника на местности, делая 
это на карте в блиндажах, вследствие чего нет полного взаимодействия в период 
арт. подготовки, эффективность работы артиллерии не дает должных результатов 
– ОТ противника, наиболее вредящие пехоте, остаются неподавленными.

Недостаточно отрабатываются сигналы вызова огня, переноса огня и его 
прекращение, пехотные начальники этих сигналов часто не знают. Световыми 
сигналами (ракетами) и другими вспомогательными средствами связи и управ-
ления как артиллеристы, так и пехота не научились умело пользоваться.

Световые сигналы, как правило, сложны, путаны и многообразны, вме-
сто требуемой простоты и однообразия в масштабе с.д. Это приводит к тому, что 
в ходе наступления, особенно в момент атаки пехоты и преодоления переднего 
края, часто возникает несогласованность действий артиллерии с выполнением 
задач пехоты.

Недостаточно уделяется внимания четкой отработке предстоящих со-
вместных действий пехоты и артиллерии. Боевая учеба в подготовительный 
период не всегда организуется в соответствии с предстоящими действиями во-
йск применительно к условиям местности и характерным для данного участка 
особенностей обороны противника. Особенно плохо отрабатывается взаимо-
действие пехоты с артиллерией при сопровождении огневым валом, вследствие 
чего пехота, боясь разрывов артиллерии, отстает от огневого вала.

Выбор и оборудование боевых порядков артиллерии не всегда увязы-
вается с расположением боевых порядков пехоты и предстоящими задачами. 
Наблюдательные пункты артиллеристы часто размещают на большом удале-
нии от НП поддерживаемых стрелковых подразделений и частей, что услож-
няет связь между ними, а иногда приводит к потере связи, а следовательно к 
потере взаимодействия. В некоторых случаях такие отрывы артиллерийских 
командиров от пехотных под предлогом занятия наиболее выгодных рубе-
жей для НП диктуются причинами нежелания находиться близко к передо-
вым позициям.

Недостаточно четко продуманные планы перемещения артиллерии впе-
ред с продвижением пехоты после преодоления переднего края приводят к от-
рыву артиллерийских подразделений от наступающей пехоты, пехота лишается 
необходимой поддержки, несет лишние потери и не имеет должного успеха.

Наблюдение за полем боя – важнейший элемент в управлении ог-
нем артиллерии, многие командиры-артиллеристы понимают неверно. Они 
считают, что личное наблюдение за результатами стрельбы – дело необя-
зательное и его могут выполнить разведчики-наблюдатели, в то время как 
командир руководит огнем из блиндажа. Еще не искоренена вредная тен-
денция многих командиров батарей стрелять только по предусмотренному 
планом арт. наступлению, графику или по заявкам пехоты, вместо того, 
чтобы инициативно руководить огнем и немедленно подавлять огневые 
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точки противника, мешающие продвижению пехоты, не дожидаясь заявок 
от командиров рот или батальонов.

Контрбатарейная борьба является главнейшим элементом в достижении 
успеха наступления войск, зачастую бывает эффективной лишь в начальный пе-
риод наступления при прорыве обороны противника и ослабляется с развитием 
боя в глубине обороны. Причиной этого является недостаточная разведка глу-
бины обороны противника в подготовительный период перед началом опера-
ции и в ходе ее. Недостаточная гибкость в работе звукосредств ОРАД приводит 
к тому, что некоторые ранее не выявленные батареи противника, внезапно про-
явив себя, значительно вредят своим огнем, продолжительное время затрудняя 
продвижение пехоты.

Артиллерия, взаимодействующая с танками в период сопровождения их 
атаки, руководствуясь лишь ранее разработанным планом сопровождения, за-
частую ведет огонь несообразно действиям и направлению атаки танков, если 
последние в ходе боя вынуждены почему-либо изменить курс. Это получается 
тогда, когда надежной связи артиллерии с танками в ходе боя нет.

3. Тактические приемы действий танков и самоходных орудий против-
ника в февральских боях.

Танки и самоходные орудия в оборонительных боях противника в первой 
половине декады февраля действовали мелкими группами в количестве от 3 до 
10 единиц и применялись противником как для прикрытия отхода, так и для 
поддержки контратак пехотных подразделений.

Прикрывая отход своих частей, танки и самоходные орудия действовали 
большей частью из засад, укрываясь за домами, на опушках леса и в складках 
местности. В бой с нашей артиллерией не вступали и при обстреле из орудий 
прямой наводки поспешно отходили за пределы действительного огня, продол-
жая вести беспорядочный огонь.

При поддержке контратак пехотных подразделений танки и самоходные 
орудия сзади пехоты поддерживали ее огнем с хода или в период их коротких 
остановок.

Появление танков и самоходных орудий в боевых порядках контратаку-
ющей пехоты имело место в условиях плохой видимости, когда огонь орудий 
прямой наводки менее точен.

В наступательных операциях противника (последняя декада февраля) 
танки и самоходные орудия широко применялись для поддержки атак пехотных 
подразделений. Действуя небольшими группами (что обеспечивало гибкость 
управления), танки и самоходные орудия двигались 150-200 м впереди атакую-
щей пехоты, с хода вели огонь по нашим боевым порядкам.

Во всех случаях, когда встречались укрытия, танки останавливались и 
вели огонь, дожидаясь подхода своей пехоты. Если пехота залегла и начинала 
отход, танки и самоходные орудия прекращали атаку и возвращались назад.

Например:
19.02.1945г. после арт. подготовки по району вост. Коменен и выс. 49.0 8 

танков противника пошли в атаку на южную окраину Коменен, имея задачу вы-
йти на шоссе Куменен. За танками, на расстоянии 200 м, двигалось около бата-
льона пехоты. Мощным огнем наша артиллерия с закрытых ОП отрезала пехоту 
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противника от танков, заставила ее залечь, а затем отойти на исходный рубеж. 
Танки противника, встретив огневое сопротивление и потеряв пехоту, прекра-
тили атаку и ушли обратно.

25.02.1945г. противник после арт. подготовки, перейдя в наступление из 
района Г. дв. Варкиген, пустил два самоходных орудия, а затем пехоту. Само-
ходные орудия, достигнув Даллвенен, быстро скрылись за домами, ведя в даль-
нейшем огонь из укрытия. Спустя 30 минут под прикрытием огня пехота про-
тивника мелкими группами 3-5 человек стала просачиваться в Даллвенен.

ПРИЛОЖЕНИЕ – только адресату Генштаб КА.

п/п: Зам. начальника оперуправления штаба Земландской группы войск 
3 Гв. генерал-майор  /Шадилов/
п/п: Ст. пом. начальника отдела по использованию опыта войны 
оперуправления штаба 3 Гв. подполковник  /Тумановский/
ВЕРНО: Завделопроизводством 
оперотдела 90 с.к. ст. лейтенант а/с  /Паршин/

Разведсводка № 026 от 03.04.45г. к 15.00. Штаб артиллерии 70 СВДОСД 
Г. дв. Галльхефен. Карта 50000 – 28 года.

1. Противник обороняется на прежнем рубеже. Активных действий жи-
вой силой не проявлял.

2. Деятельность артиллерии противника: 
14.00 81-мм минбатарея из р-на Сар. /южн/ вела м.о. по р-ну южн. выс. 

35,1. Израсходовала 24 мины.
11.40 – она же – по району Сар. /сев/. Израсходовано 18 мин.
В то же время одна 81-мм батарея из р-на с.-з. выс. 20,6 вела м.о. по перед-

нему краю вост. Г. дв. Транквитц. Израсходовано 20 мин.
16.50 105-мм орудие из р-на Гросс-Фридрихсберг вело м.о. по школе 

Транквитц. Израсходовано 2 снаряда.
3. Наблюдением установлено:
На переднем крае движения совершенно нет. Стоят часовые у ОТ. Заме-

чено было оживление движения автомашин из Кенигсберга в Пиллау и обратно. 
На Пиллау прошел паровоз.

9.30 по дороге с выс. 25,4 в р-н Гросс-Фридрихсберг прошло 5 повозок, 
груженых ящиками с боеприпасами.

10.30 из Гросс-Фридрихсберг в Кенигсберг прошла группа солдат с ло-
патами.

11.00 по этому же маршруту прошли две повозки без груза.
17.50 в р-н Гросс-Фридрихсберг с востока подошла автомашина с пушкой 

75-мм и лесом. В этом же районе 10 солдат производили отрывку котлована под 
блиндаж.

4. Обнаружены новые цели:
– №254 ПТО 75-мм Х-6670 У-61600;
– №255 Узел траншей Р П Х-68340 У – 61300;
– №234 Н П Х-66832 У-60000.
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ВЫВОДЫ: 
Противник, удерживая занимаемый рубеж, видит наши подготовитель-

ные мероприятия к наступлению. Усилил активность минометов по переднему 
краю на подавление живой силы, находящейся в траншеях. Подтягивает сред-
ства ПТО в глубине обороны. Артиллерия противника не работает /полагаю/ 
из-за недостатка боеприпасов.

Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор  /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД майор /Евтушенко/

Особые распоряжения по снабжению № 9 от 3.4.45г.
Перевод с немецкого.

Настоящий приказ должен быть немедленно доведен до сведения коман-
диров частей и начальников учреждений в полевых и тыловых частях.

По поручению Фюрера, п/п генерал-фельдмаршал Кейтель
1. Продовольственное положение.
Верховное командование вооруженных сил приказало: нынешнее воен-

ное положение на Востоке привело к значительным потерям областей, обеспе-
чивавших своими избытками нашу продовольственную базу. Чтобы и в будущем 
обеспечить питание всего немецкого народа, неизбежно применение своевре-
менных мер для приспособления к изменившемуся положению.

Вооруженные силы должны, независимо от общих ограничений, которые 
им придется испытать, принести свою жертву для общего дела пропитания на-
рода, прежде всего путем добровольной экономии, отказа от дополнительных 
пайков и полного отказа от дополнительных заготовок. 

Этим они сами принесут себе наибольшую пользу, участие в этом вооружен-
ных сил, однако, будет тем большим без сокращения за счет отдельных лиц, чем 
больше удастся подогнать требования и расход к фактическому ежедневному чис-
ленному составу части и обеспечить наблюдение за этим со стороны начальников.

А. Подлежит наказанию каждый военнослужащий, по халатности нару-
шающий инструкции и правила и получающий для себя или для других по нор-
мам более высоким, чем установленные, или более высокие пайки и допускаю-
щий их потребление. Особенно это относится к тем, кто при очередной получке 
не принимает в расчет или не заставляет принять в расчет изменившиеся тем 
временем нормы. Каждый, кто совершает этот проступок преднамеренно, как 
правило, должен рассматриваться как саботажник по отношению к ведению во-
йны и к делу народного питания;

Б. Каждый начальник должен на основании донесений о численном и на-
личном составе следить за тем, чтобы подчиненные ему подразделения, войсковые 
части и учреждения или соединения не получали больше продовольствия, чем им 
следует в соответствии с их численным составом. Далее, чтобы выдача производи-
лась только по той норме, которая положена при самом строгом подходе к вопросу;

В. Если выясняется, что какое-либо учреждение либо подразделение по-
лучило излишнее продовольствие вследствие чьей-либо халатности, надлежит в 
каждом случае устанавливать, имел ли место недосмотр со стороны ближайшего 
начальника. Этот приказ относится, кроме вооруженных сил и войск CС, также 
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ко всем организациям, которые действуют в рамках вооруженных сил и нахо-
дятся на продовольственном снабжении последних.

2. Закупка продовольствия в Протекторате.
Закупка продовольствия в протекторате также должна производиться 

только через продовольственные органы. Для этой цели они должны пользо-
ваться специальными формулярами закупочных квитанций.

3. Круг лиц, ведающих снабжением войск.
Круг лиц, ведающих снабжением войск, должен ограничиваться без-

укоризненными допущенными для этого людьми. Право на получение продо-
вольствия должно постоянно проверяться. Это относится не только к общему 
праву на участие в снабжении войск, но и в особенности также к любым видам 
снабжения войск и ко всем отдельным выдачам, производимым командам по 
получению продовольствия хозяйственным подразделеням, получающим про-
довольствие через пункты выдачи продовольствия.

Установленный по существовавшим до сих пор инструкциям контроль че-
рез одно только удостоверение на получение продовольствия является недостаточ-
ным, чтобы исключить возможность незаконного получения продовольствия, так 
как он может быть осуществлен только после получения. Поэтому незаконное по-
лучение должно быть исключено с самого начала, путем строжайшего контроля и 
добросовестной проверки требований команд по получению продовольствия.

ПРИКАЗЫВАЕТСЯ:
А. В районе действия арм. гр. «Мите» немедленно вводится «Книжка – 

свидетельство на получение продовольствия». Образец прилагается. Эти книжки 
должны иметь все подразделения и учреждения всех частей армии и приданных 
организаций /кроме дивизий, получающих продовольствие с армейских про-
довольственных складов/, получающих продовольствие с продовольственных 
складов непосредственно или опосредованно подчиненных армии.

В зоне боевых действий, в случае получения продовольствия на своем 
дивизионном продпункте, отпадает обязательное предъявление свидетельства 
местного коменданта, графы 5 и 6 книжки-свидетельства.

Б. Начальники команд приема продовольствия должны при получении 
такового предъявлять свою солдатскую книжку с заверенной фотокарточкой.

В. Части и команды, находящиеся на марше, должны впредь до получе-
ния книжки- свидетельства, предъявлять документы на марш.

В случае, если численный состав и расстояние не указываются в них, ко-
мандиры обязаны предъявить соответствующие удостоверения. Получающим 
командам, не предъявившим книжку-свидетельство или достаточные доку-
менты, продовольствие разрешается не выдавать.

4. Меры экономии.
А. Предписанные нормы являются максимальными; части, в которых 

ввиду служебных климатических и квартирных условий возможна экономия без 
вреда для здоровья или понижения способности, обязаны экономить.  

Б. Гостевые пайки и другие дополнительные выдачи не должны ни требо-
ваться, ни выдаваться.

В. Найденные, трофейные или полученные путем свободной раздачи при отсту-
плениях продукты или гастрономические товары во всех случаях должны полностью 



РАЗДЕЛ 3

170

включаться в продовольственные порции или как маркитантская выдача; это же от-
носится и к любым количествам собственного или вынужденного убоя скота. На тер-
ритории империи и протектората все продовольствие находится на учете. 

Согласно им, все дополнительные закупки продовольствия и гастроно-
мические товары, в особенности какой-либо дополнительный убой скота, и 
какое бы то ни было вмешательство в регулирование рынка запрещаются под 
страхом строгого наказания.

5. Запрещение убоя скота:
Еще раз подчеркивается запрещение самостоятельного убоя скота и неза-

конных изъятий его в деревне. По приказу командующего арм. группы обо всех 
обнаруженных случаях должно доноситься немедленно соответствующему во-
енному суду, личный состав должен быть об этом поставлен в известность над-
лежащим образом.

6. Реквизиция предметов обмундирования, снаряжения и бытовых товаров.
Гражданские учреждения и снабженческие команды все чаще жалуются 

о захвате войсками товаров на предприятиях общественногозначения, пре-
жде всего в текстильной и в сельскохозяйственной промышленности. Хотя 
вообще достаточно известно, что положение как раз в отношении кожи и 
текстиля является необычайно тяжелым, и только путем централизованного 
управления производством и распределением, по крайней мере, основные 
потребители могут быть до некоторой степени обеспечены, отдельные воин-
ские части все вновь пытаются приобретать преимущественно кожевенные и 
текстильные товары путем непосредственной закупки на предприятиях или 
на складах. Производимый по обязанности отказ со стороны некоторых фирм 
выполнять такого рода заказы неоднократно приводил даже к конфискациям 
или к угрозам таковыми. Отсюда возникают нежелательные трения, жалобы и 
ненужная затрата труда. При всем понимании тех больших трудностей, от ко-
торых войска страдаютв некоторых областях снабжения, должна иметь место 
ясность о том, что преимущества, которые отдельные части создают, вмеши-
ваясь в хозяйство, ни в какой мере не могут сравняться с вредом, приноси-
мым ими обществу.

Поэтому ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
А. Изъятие состоящих на учете товаров, прежде всего кожевенных, тек-

стильных, бытовых и товаров широкого потребления с предприятий или лаге-
рей, даже при наличии предложения, нарушающего запрещение.

Б. Какая бы то ни была реквизация.
В. Выдача заказов на учитываемые товары предприятиям, фирмам или 

складам.
Зато войска обязаны самым широким образом способствовать спасению ре-

гулируемых товаров – маркитантских товаров, обмундирования, снаряжения и бы-
товых товаров из эвакуированных областей. Об изъятиях из эвакуируемых областей 
в дальнейшем должно каждый раз докладывать див. отд. 1У а, притом раздельно по:

– армейским складам;
– складам других видов войск, включая войска СС; 
– склады других организаций, напр. отдел Заготовок Вооруженных сил, 

ОТ, РАД и т.д.
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7 . Контроль.
Строжайший контроль этих распоряжений является задачей каждого от-

дельного начальника и всех офицеров службы снабжения войск.
При преднамеренных нарушениях или нарушениях, вызванных халатно-

стью, действовать против виновных без снисхождения.

*****

12. Экономия бумаги и канцтоваров.
В результате военных событий последнего времени произошло дальней-

шее сильное сокращение запасов бумаги и канцпринадлежностей. Это новое 
положение со снабжением заставляет прибегнуть к величайшей экономии. Вто-
ричное использование использованных конвертов является само собою разуме-
ющимися, каждый писарь должен использовать малейший клочок бумаги и для 
более длинных документов использовать оборотную сторону. Расстояние между 
строчками должно быть узким, особые требования на бумагу могут быть допу-
щены лишь в небольшом числе случаев. Все учреждения должны при своих тре-
бованиях придерживаться жестких ограничений.

За командование дивизии
1 офицер генерального штаба /подпись/
Начальник 4 отд. РО Штаба 4 Украинского фронта 
подполковник  /Сезин/

Перевел: В/переводчик РО Штаба 4 Украинского фронта 
капитан а/сл.  /Стефановский/

4 апреля 1945 года

В ночь на 04.04.1945г. части дивизии производили перегруппировку с це-
лью занятия исходного положения для наступления и заняли боевой порядок: 
329 с.п. – 3/329 с.п. (иск) Транквитц – отдельный дом вост. 400 м Транквитц; 
2/329 с.п. – во втором эшелоне, 252 с.п. – 2/252 с.п. – отдельный дом вост. 400 
м Транквитц – Сар; 1/252 с.п. – во втором эшелоне, 68 с.п. – в третьем эшелоне 
дивизии в районе зап. отм. 38.8 300 м. В течение дня лично командир дивизии 
проверил знание задачи на местности командирами полков, командирами бата-
льонов, рот, взводов и отдельными бойцами.

Части дивизии 04.04.1945г. были готовы к выполнению поставленной бо-
евой задачи: прорвать Кенигсбергский УР в указанной полосе.

Четкой работой постов комендантской службы и требовательностью офи-
церов достигнуто скрытое сосредоточение частей в боевом порядке дивизии и в 
исходном положении для наступления.

Артиллерия и все приданные средства усиления к этому дню – в готовно-
сти открыть огонь по плану артнаступления.

Противник удерживал прежний рубеж. Активности в живой силе не про-
являл. Наблюдением отмечалось двустороннее движение солдат и транспорта 
по дорогам на Кенигсберг.
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Начальникам отделений кадров стрелковых дивизий.
Только начальнику ОК 70 стр. дивизии
Исх № 0241 от 4.04.1945г.

Сообщаю для руководства, что первичные офицерские звания медицин-
ской службы присваиваются лицам, окончившим среднее или высшее меди-
цинское образование.

Начальник отдела кадров подполковник  /Калинин/
Пом. нач. отдела кадров капитан /Гаврилов/

5 апреля 1945 года

Дивизия имела задачу: произвести разведку боем в направлении канала Ланд-
Грабен, захватить контрольного пленного и закрепиться на достигнутом рубеже.

Для выполнения поставленной задачи командир дивизии решил разведку 
боем произвести двумя стрелковыми ротами: 7 с.р. 329 с.п. (командир роты лей-
тенант Демченко) и 4 с.р. 252 с.п.

В 16.00 по сигналу обе роты атаковали противника и заняли первую тран-
шею, а 7 с.р. достигла северного берега канала Ланд-Грабен. В результате раз-
ведки боем противник потерял 55 солдат и офицеров убитыми и ранеными, пле-
нено 9 солдат, захвачено 1 – 75-мм орудие.

Противник подразделениями 1 батальона 1 Кенигсбергского пехотного 
полка с 8 пулеметами при поддержке огня двух 81-мм минбатарей и батареи 75-
мм орудий дважды контратаковал 7 с.р. Рота обе контратаки отбила и прочно 
закрепилась на достигнутом рубеже.

Взаимодействуя огнем с 7 с.р., штурмовой отряд 252 с.п. (командир от-
ряда майор Царегородцев), преодолевая яростное сопротивление противника, 
вышел на рубеж: двумя стрелковыми ротами на сев. берег канала Ланд-Грабен 
700 м южн. Сар. до пруда Филиппс, одной стрелковой ротой – ко второй тран-
шее противника 300 м южн. Сар.

В результате смелых и умелых действий рот дивизия выполнила постав-
ленную задачу.

Потери дивизии: убито – 13 чел., ранено – 33 чел.

За период с 29.01.1945г. по 05.04.1945г. 70 с.д. освобождены 50 населенных 
пунктов Литовской ССР и Восточной Пруссии. За этот период погибло 84 человека, 
ранено 334 человека.
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К
енигсбергская операция (6-9 апреля 1945г.) — стратегическая воен-
ная операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе 
Великой Отечественной войны с целью ликвидации Кенигсбергской 
группировки противника и захвата города-крепости Кенигсберг, часть 

Восточно-Прусской операции 1945 года.

Предыстория
Немецкое командование приняло все возможные меры, чтобы подгото-

вить крепость к длительному сопротивлению в условиях осады. В Кенигсберге 
имелись подземные заводы, многочисленные арсеналы и склады. Система обо-
роны включала в себя внешний оборонительный обвод, который уже был пре-
одолен советскими войсками, и три внутренних обвода. В центре города нахо-
дилась цитадель.

В Кенигсберге у немцев было три кольца обороны. Первое — в 6-8 кило-
метрах от центра города - состояло из траншей, противотанкового рва, прово-
лочных заграждений и минных полей. На этом кольце располагалось 15 фортов 
(построенных к 1882 году) с гарнизонами в 150-200 человек при 12-15 орудиях. 
Второе кольцо обороны проходило по окраинам города и состояло из каменных 
зданий, баррикад, огневых точек на перекрестках и минных заграждений. Тре-
тье кольцо, в центре города, состояло из 9 бастионов, башен и равелинов (со-
оруженных в XVII веке и перестроенных в 1843-1873 годах).

Для окружения и уничтожения немецкой группировки советские войска 
должны были нанести по Кенигсбергу удары по сходящимся направлениям од-
новременно с севера и с юга. Также планировался сковывающийся удар на Пил-
лау по Земландской группировке противника. Перед операцией была проведена 
длительная артподготовка — со 2 по 5 апреля.

Расстановка сил
СССР
Операцией руководил Маршал Советского Союза А. М. Василевский, 

возглавивший 3-й Белорусский фронт, в который был включен 1 Прибалтий-
ский фронт И. Х. Баграмяна, получивший название «Земландская группа во-
йск». ВВС руководил Главный маршал авиации А. А. Новиков.

– 3-й Белорусский фронт;
– 2-я гвардейская армия; 
– 11-я гвардейская армия; 
– 5-я армия; 
– 39-я армия; 
– 43-я армия; 
– 50-я армия; 
– 1-я воздушная армия;
– 3-я воздушная армия; 
– 18-я воздушная армия; 
– 4-я воздушная армия; 
– 15-я воздушная армия. 
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Из сухопутных войск непосредственно на взятие Кенигсберга были на-
правлены 43, 50 и 11 гв. армии; 5, 39 и 2 гв. армии блокировали Земландскую 
группировку немецких войск.

Германия
Войсками руководил комендант города генерал пехоты Отто фон Ляш.
– 69-я пехотная дивизия; 
– 367-я пехотная дивизия; 
– 548-я народно-гренадерская дивизия; 
– 561-я народно-гренадерская дивизия; 
Общая численность гарнизона, включая артиллерийские подразделения, 

городскую полицию и фольксштурм, — до 60 тысяч.

Ход операции
Наступление войск фронта началось 6 апреля. Для штурма укреплений 

были созданы 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы как из состава 
стрелковых частей, так и из инженерных войск, десяти инженерно-саперных 
бригад, трех штурмовых инженерно-саперных бригад, двух моторизованных 
инженерных бригад и одной понтонной бригады.

Кроме того, в штурме участвовали химические войска: 7 отдельных огне-
метных батальонов, рота фугасных огнеметов и 5 отдельных рот ранцевых огне-
метов. Эти подразделения были распределены по штурмовым отрядам и штур-
мовым группам.

Штурм Кенигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, 
под прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоход-
ные орудия. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые блоки-
ровались стрелковыми батальонами или ротами при поддержке самоходных 
орудий, подавлявших вражеский огонь, саперов, использовавших подрывные 
заряды, и огнеметчиков.

Большую роль в штурме города сыграли штурмовые отряды. Они со-
стояли из стрелковых рот, нескольких артиллерийских орудий калибром от 
45 до 122-мм, одного или двух танков или самоходных орудий, взвода стан-
ковых пулеметов, минометного взвода, взвода саперов и отделения огне-
метчиков.

Немцы оказывали упорное сопротивление, однако к исходу дня 39 армия 
вклинилась в оборону противника на несколько километров и перерезала же-
лезную дорогу Кенигсберг — Пиллау. 43, 50 и 11 гвардейская армии прорвали 1 
оборонительный обвод. Спустя два дня советские войска захватили порт и же-
лезнодорожный узел города, промышленные объекты и отрезали гарнизон Ке-
нигсберга от Земландской группировки немцев.

8 апреля было предложено немцам сдаться. Они отказались и продолжили 
сопротивление. Некоторые части гарнизона попытались отступить на запад, но 
были перехвачены 43-й армией.

После массированной бомбардировки и штурма крепости 11 гвардейской 
армией, 9 апреля немецкий гарнизон капитулировал по приказу генерала Ляша, 
подписавшего акт о капитуляции. 10 апреля были в основном ликвидированы 
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последние очаги сопротивления немцев в Кенигсберге. На башню Der Dona 
было водружено Знамя Победы.

Итоги
В результате операции основные силы восточнопрусской группировки 

немцев были разгромлены. Осталась только Земландская группировка, которая 
была ликвидирована 25 апреля.

В плен было взято 93 853 немецких военнослужащих, около 42 тысяч 
убито, захвачено более двух тысяч орудий, 1 652 миномета, 128 самолетов. 

Завершение штурма отмечено салютом высшей категории — в Москве 324 
орудия совершили 24 артиллерийских залпа, была учреждена медаль «За взятие 
Кенигсберга», 98 воинских частей получили название «Кенигсбергские».

6 апреля 1945 года

В 3.00 под покровом темноты 7 с.р. форсировала канал Ланд-Грабен и 
прочно закрепилась на южном ее берегу.

Противник, пытаясь восстановить утерянные рубежи, с 5.00 до 7.00 
трижды контратаковал выдвинувшуюся стрелковую роту на южн. берег канала 
Ланд-Грабен из района выс. 26.0. Каждая группа противника была численно-
стью до 40 человек.

После артналета на рассвете силой до 50 солдат из района юго-зап. берега 
пруда Филиппс в направлении моста через канал немцы контратаковали штур-
мовой отряд 252 с.п. (командир – Яценко Александр Трофимович).

Все 4 контратаки наши подразделения отбили, нанесли большой ущерб 
противнику и прочно удерживали занимаемый рубеж. Противник потерял: 
уничтожено – 185 солдат и офицеров, взято в плен 12 солдат, захвачено 3 РП, 
5 автоматов, 12 винтовок. С 11.00 до 12.00 артиллерия дивизии вела артподго-
товку. Части дивизии имели задачу: 329 с.п. (командир – Докукин Сергей Фе-
дотович) – взломать сопротивление противника и к исходу дня овладеть г. дв. 
Гросс-Фридрихсберг, 252 с.п. – взломать оборону противника в направлении 
отм. 21.0 и к исходу дня овладеть отм. 21.0. 68 с.п. ( командир – Онойченко Петр 
Николаевич) – в третьем эшелоне дивизии.

Выполняя поставленную задачу, после артподготовки 252 и 329 с.п. пе-
решли в атаку. 2/252 с.п. под огнем противника форсировал канал Ланд-Грабен, 
прорвал оборону противника на его южном берегу и через 2 часа боя штурмом 
овладел безымянными высотами 150 м сев. отм. 21.0.

Для удержания рубежа безымянных высот противник ввел в бой резерв-
ный батальон и прочно удерживал отм. 21.0. Организованным ружейно-пуле-
метным огнем не давал возможности подразделениям 252 с.п. продвигаться 
вперед. Отсечным огнем из укрепленного опорного пункта Гросс-Фридрихсберг 
фланкировал подразделения 252 с.п., полк закрепился на достигнутом рубеже и 
прочно его удерживал.

Перешедшие в атаку подразделения 329 с.п. в направлении Гросс-
Фридрихсберга успеха не имели и залегли. Противник встретил наш полк с на-
правления Гросс-Фридрихсберг организованным ружейно-пулеметным огнем, 
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арт.-мин. налетами по боевым порядкам наступающих подразделений. Сосед 
справа занимал прежний рубеж и своим огнем оказать содействие на продвиже-
ние подразделений полка не мог.

Бой за Гросс-Фридрихсберг

1. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА
В ходе успешных наступательных боев войск 90 стрелкового корпуса на 

Кенигсбергском направлении части 70 с.д. 6.04.1945 года, преодолевая сильное 
сопротивление противника, вышли к внешнему обводу укрепленного района 
противника г. Кенигсберг.

Левый фланг дивизии значительно опередил правый и завязал бой непо-
средственно на окраине города.

На этот период обстановка складывалась для противника угрожающе. 
Другие части нашей армии завязали бои на окраинах города, и кольцо вокруг 
Кенигсберга с каждым днем сжималось теснее. 2-я Гвардейская армия вела бои 
по уничтожению противника на Земландском полуострове. Понимая создавше-
еся положение, противник имел своей задачей во что бы то ни стало держать 
непосредственную связь частей гарнизона г.Кенигсберг с войсками, находя-
щимися на Земландском полуострове. Выполняя эту задачу, особенно упорное 
сопротивление он оказал наступающим частям нашей дивизии, которая в наи-
большей степени угрожала отрезать войска Земландской группы войск против-
ника и, таким образом, полностью завершить окружение г. Кенигсберг.

Выйдя на рубеж – Иудиттен, высота с отметкой 19.0, части были оста-
новлены сильным организованным огнем и контратаками противника. Правый 
сосед – 26 с.д. 90 с.к. был несколько позади.

Части дивизии в предыдущих боях понесли большие потери в живой силе 
и технике. В полках было по 2 батальона численностью каждый 80-100 человек, 
однако моральное состояние и политическое настроение личного состава было 
хорошее. Все ясно представляли близость краха гитлеровской Германии и стре-
мились своими действиями приблизить час победы.

Особенно упорное сопротивление части дивизии встретили со стороны силь-
ного опорного пункта противника – Гросс-Фридрихсберг. Попытки с хода ворваться 
в Гросс-Фридрихсберг и овладеть им со стороны 329 с.п. не увенчались успехом.

2. ПРОТИВНИК
Гросс-Фридрихсберг расположен в 1 км от железной и шоссейной дорог, 

связывающих Кенигсберг с портом на Балтийском море Пиллау. Владея этими 
дорогами, немцы связывали в единый фронт крепость Кенигсберг с Земланд-
ской группировкой. Отсюда, как и следовало ожидать, противник превратил 
этот населенный пункт в мощный опорный пункт и оборонял его своими луч-
шими подразделениями.

Описывая оборону противника на этом рубеже, следует остановиться на 
характеристике внешнего кольца обороны крепости Кенигсберг. Основу обо-
роны пригородов составляли опорные пункты, связанные между собой огнем 
и прикрытые мощными противопехотными и противотанковыми заграждени-
ями и препятствиями. Кроме того сильные опорные пункты были созданы на 
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перекрестках улиц в больших и наиболее прочных, приспособленных к обороне, 
зданиях. В населенных пунктах между опорными пунктами были устроены на-
долбы, промежутки баррикадировались, сделаны завалы. Несколько опорных 
пунктов, находившихся между собой в огневой связи, составляли узлы обороны, 
которые в свою очередь группировались в оборонительные рубежи.

Система огня организовывалась путем приспособления зданий к ведению 
из них кинжального и перекрестного огня.

Оборона Гросс-Фридрихсберга состояла из двух линий сплошных траншей, 
прорытых на северной окраине. Перед первой линией траншей имелось проволоч-
ное заграждение в три ряда и минное поле. Сам пункт был приспособлен к упор-
ной обороне. Все здания представляли собой отдельные рычаги сопротивления.

Вторая линия траншей ходами сообщения была связана с крайними домами. 
Отдельные дома внутри пункта тоже в свою очередь были соединены траншеями. 
Таким образом, в общей системе обороны немцев Гросс-Фридрихсберг являлся 
мощным опорным пунктом. Его обороняло до 200 человек пехоты и 4 самоходных 
орудия. В траншеях и в самом пункте отмечалось действие 15-18 огневых точек, 6 
орудий прямой наводки. Из района южнее Гросс-Фридрихсберга действия пехоты 
противника поддерживались огнем 2-х минометных батарей и 3-х 75-мм батарей. 
В районе Модиттен резерв до батальона пехоты с 10-12 танками.

3. ЗАДАЧА
70 с.д., получив задачу овладеть опорными пунктами противника: Гросс-

Фридрихсберг, высота 15.9, в дальнейшем, наступая на Модиттен, перерезать 
шоссейную и железную дороги Кенигсберг-Пиллау.

Первоначально задача по овладению Гросс-Фридрихсберг была постав-
лена 329 с.п., который после неоднократных попыток задачи не выполнил. Ре-
шением командира дивизии та же задача была поставлена 68 с.п.

4. РЕШЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА
Командир 68 с.п. решил: опорным пунктом Гросс-Фридрихсберг овладеть 

одновременной атакой с востока и с запада (см. схему). С северного направле-
ния фронтальное наступление должна демонстрировать одна стрелковая рота. 
Время наступления – ночью.

5. ПОДГОТОВКА
Днем 6.04.45 года командир полка, выведя командиров батальонов на 

местность, лично указал маршруты движения батальонов, исходное положение 
для атаки и отдал устный приказ, по которому стало известно, что 1 с.б. насту-
пает справа, 2 с.б. – слева. Боевой порядок батальонов в линию рот.

До наступления темноты в подразделениях полка была проведена боль-
шая работа по доведению задачи до каждого бойца. Была организована разведка 
противника посылкой развед. группы. Поиск не удался, так как группа была об-
наружена и отошла, обстрелянная противником. Было организовано усиленное 
наблюдение с командирских НП. Подразделения проверяли оружие, подвозили 
боеприпасы. С личным составом проведены беседы. Штаб полка оформлял до-
кументацию по решению командира, организовывал взаимодействие с артилле-
рией. Штабом полка была составлена и разослана в подразделения уточненная 
схема инженерных сооружений и огневых точек противника.

Перед боем личному составу выдали усиленное питание.
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6. ХОД ДЕЙСТВИЯ
С наступлением темноты 6.04.1945 года саперы проделали проходы в 

минных полях и проволочном заграждении противника. Подразделения полка 
заняли рубеж атаки.

В 24:00 6.04.1945 года по сигналу командира полка 4 стр. рота 2 с.б. начала 
демонстрировать наступление с севера на Гросс-Фридрихсберг. Через 10 минут 
2 с.б. повел наступление с востока. Первый с.б. задержался и одновременной 
атаки с флангов не получилось.

Причина задержки атаки 1 с.б. была вызвана тем, что впереди населен-
ного пункта был канал и мост, по которому должен перейти личный состав рот. 
Этот канал и мост простреливались сильным ружейно-пулеметным огнем из 
рощи 1 км. сев-зап. Гросс-Фридрихсберг. Расчет командира полка и батальона 
на то, что в ночное время пулеметный огонь не будет большим препятствием 
для выхода на рубеж атаки, не оправдался.

Противник заранее произвел пристрелку этого участка и вел губительный 
сильный огонь.

Командир полка решил изменить маршрут движения 1 с.б. и направить 
его через южный берег канала, мост 300 м юго-западнее отм. 25.4 и далее, следуя 
по лощине перед передним краем противника, занять исходное положение для 
атаки в указанном районе.

2 с.б. тем временем без арт. подготовки, пройдя минные поля и прово-
лочные заграждения, ворвался на восточную окраину Гросс-Фридрихсберга и 
завязал бои за каменные дома и Сараи.

В 1:00 7.04.1945 года 1 с.б. с исходного положения перешел в атаку и ча-
стью сил ворвался на западную окраину населенного пункта и сумел закрепиться 
за крайние постройки.

Бойцы и офицеры проявляли чудеса отваги и героизма. Действуя ночью в на-
селенном пункте, где за каждым углом можно встретить противника, решительно 
блокировали, обходили каменные здания, стремясь выйти на южную окраину.

4 самоходных орудия 152-мм калибра, в задачу которых ставилось следо-
вать в боевых порядках пехоты и поддерживать своим огнем ее действия, задер-
жались ввиду того, что мост, по которому намеревалось провести установки, го-
ден не был, другой маршрут был выбран с большим опозданием. В результате 2 
установки были подбиты и сгорели. Остальные продолжали оставаться на месте, 
так как противник беспрерывно освещал местность ракетами и вел прицельный 
огонь из орудий прямой наводки. Наша же артиллерия со сменой огневых по-
зиций задержалась и своевременно к пехоте подтянута не была.

Подразделения батальонов, не имея достаточных сил и средств для бло-
кировки укрепленных зданий, обходили их и продолжали наступать к южной 
окраине. Боеприпасы были на исходе, средств борьбы с танками противника у 
бойцов не было.

В 2:00 7.04.1945 года противник предпринял сильную контратаку из направ-
ления Модиттен и выс. с отм. 15.9. Одновременно контратаковал 15 танками и до 
батальона пехоты. В момент, когда контратакующие силы противника вошли в 
соприкосновение с нашими подразделениями, ожили обойденные очаги сопро-
тивления в укрепленных зданиях, и подразделения полка, не имея артиллерии, 
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средств борьбы с танками, достаточного количества боеприпасов для стрелкового 
оружия, вынуждены были отойти и закрепиться во второй линии траншей.

В период отражения контратаки личный состав батальонов проявлял 
стойкость и мужество. Особенно упорно удерживал позиции 2 с.б. (командир 
батальона майор Моисеев). Хорошо действовали командир 2-й пульроты ст. 
лейтенант Катин, сержант Ефремов. Они первыми ворвались в населенный 
пункт. При отражении контратаки вдвоем остались у трех пулеметов и в упор 
расстреливали гитлеровцев, уничтожив до 80 немецких солдат и офицеров. От-
важные войны не оставляли свой рубеж. Один из них был расстрелян из танка, 
другой раздавлен. Правительство присвоило отважным воинам посмертно зва-
ние Героев Советского Союза.

После того, как подразделения полка были выбиты из Гросс-Фридрихсберга, 
командиром были приняты все меры к тому, чтобы подтянуть артиллерию прямой 
наводки, дивизионную артиллерию к боевым порядкам пехоты. Самоходные ору-
дия поставлены в лощине в 200 м позади рубежа атаки пехоты.

В 5:00 7.04.45 года после сильного арт. налета подразделения вновь повто-
рили атаку. На этот раз атака произошла одновременно с трех сторон. Вслед за на-
ступающей пехотой двигались орудия прямой наводки, самоходные установки, 
которые своим огнем прокладывали путь пехоте и уничтожали огневые точки и 
очаги сопротивления, разбивая дома и другие строения. Полк выбил противника 
из Гросс-Фридрихсберга и немедленно приступил к закреплению достигнутого 
рубежа. Полк занял оборону на южной окраине, артиллерия стала на ОП в разру-
шенных каменных зданиях. Командиры всех степеней сразу же приступили к ор-
ганизации ружейно-пулеметного огня, командиры батарей - к пристрелке впереди 
лежащей местности, особенно дороги, идущей на Модиттен.

Противник, не мирясь с потерей Гросс-Фридрихсберга, с целью восста-
новить положение и вновь занять опорный пункт в течение дня шесть раз пе-
реходил в контратаку пехотой и СУ. Благодаря своевременно принятым мерам 
по организации обороны, своевременной доставкой боеприпасов, мужеству и 
стойкости бойцов и офицеров, все попытки противника сбить наши части с до-
стигнутых рубежей успеха не имели. При этом противник понес большие потери 
в личном составе и вооружении. Подбито 3 танка, уничтожено до 200 солдат.

Таким образом, задача по овладению Гросс-Фридрихсбергом полком 
была выполнена, и дивизия имела возможность контролировать наблюдением 
и огнем движение по дорогам Кенигсберг-Пиллау.

7. ВЫВОДЫ
1. Решение командира полка на атаку опорного пункта Гросс-Фридрихсберг 

с одновременным ударом с запада и с востока, имея вспомогательное направле-
ние на северную окраину пункта, было наиболее правильным.

Необходимо отметить непродуманность вопросов о выдвижении батальо-
нов на исходное положение. Это в конечном итоге привело к неодновременной 
атаке и явилось одной из основных причин неудавшейся первой атаки.

2. Практика боя за населенный пункт показала, что отставание артилле-
рии от боевых порядков пехоты приводит к большим жертвам и не позволяет 
прочно закрепиться на достигнутом рубеже. Это было характерно для боя за ов-
ладение Гросс-Фридрихсбергом.
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3. Обход укрепленных зданий внутри населенного пункта в практику 
боев входит, но боевой устав пехоты рекомендует их блокировать и уничто-
жать вторыми эшелонами или оставлять специальные группы. В бою за Гросс-
Фридрихсберг командиры батальонов этому элементу боя внимания не придали, 
и в результате при контратаке противника все эти обойденные очаги сопротив-
ления вновь ожили и ударили в тыл нашим подразделениям.

4. При бое за укрепленный населенный пункт нужно огнем артиллерии, 
танков, самоходных установок и минометов разбивать все крайние строения с 
тем, чтобы стрелковые цепи и штурмовые группы имели возможность быстро 
«зацепиться» за населенный пункт и в дальнейшем немедленно приступить к 
блокировке отдельных очагов сопротивления.

5. Для ведения боя внутри укрепленных населенных пунктов штурмовые 
отряды целесообразнее иметь в следующем составе: 1 стрелковая рота, 2-3 отде-
ления саперов, отделение огнеметчиков, 5-6 танков (СУ), взвод 45-мм орудий и 
1-2 батареи дивизионной артиллерии.

6. С захватом окраины населенного пункта останавливаться для перегруп-
пировок, для приведения в порядок и для отдыха стрелковым цепям и штурмовым 
группам ни в коем случае нельзя. Паузы в ведении боя за населенный пункт могут 
привести к неуспеху, к затяжке боя и большим потерям. Действия подразделений 
при боях за населенный пункт должны быть стремительными, энергичными.

7. Вторичная атака была подготовлена и произведена с учетом и исправле-
нием всех ранее упущенных вопросов первой атаки. Как результат, вторая атака 
имела успех и Гросс-Фридрихсберг был занят нашими подразделениями.

Начальник опер. отделения майор Смирнов.
Пом. начальник опер. отд. гв. майор  /Челиченков/

В результате упорных контратак противника к 20.00 час. 07.04.45г. Гросс-
Фридрихсберг был вновь занят немцами. Лишь к утру 08.04.45г. этот мощный 
опорный пункт был окончательно освобожден частями 70 с.д. (ред.)

Захват форта №5а «Лендорф»

252 с.п., овладев безымянными высотами, успеха в продвижении в на-
правлении отм. 21.0 не имел. В 15.00 командир полка решил обойти отм. 21.0 
слева вдоль канала Ланд-Грабен, захватить внезапным ударом Вильки и таким 
образом выполнить поставленную боевую задачу.

Подразделения полка, выполняя поставленную командиром полка за-
дачу, находились на восточном берегу канала перед фортом.

Для блокировки форта совместно с подразделениями 33 гв. с.д. командир 
полка выделил штурмовую группу в составе 5 с.р. (командир роты старший лейте-
нант Потапенко) с двумя 76-мм орудиями и минбатареей 120-мм минометов полка.

Организовав взаимодействие с подразделениями 33 гв. с.д., командир 
роты в 16.00 приступил к штурму форта. Для прикрытия действия штурмовой 
группы в направлении Вильки командир батальона поддержал ее огнем 4 с.р.

По сигналу орудия прямой наводки интенсивно открыли интенсивный 
огонь по двум амбразурам южной половины форта, подавили огонь пулемета 
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и 1/76-мм пушки. Командир батареи 120-мм минометов полка, находясь непо-
средственно в цепи 5 с.р., умело корректировал огонь батареи и окаймил форт 
с восточной стороны. Под прикрытием артминогня минбатареи и орудий пря-
мой наводки бесстрашный командир 2 взвода этой роты старшина Алейников 
с группой бойцов забросал вход в форт гранатами, ворвался в южную половину 
форта и принудил гарнизон сдаться в плен.

Так штурмовая группа выполнила поставленную задачу, захватила в плен 
40 солдат и 3 офицеров, захватила 10 пулеметов и до 80 автоматов и винтовок.

Бой за Вильки

Овладев фортом, 4 с.р. 2/252 с.п., прикрывающая действия штурмовой группы 
по взятию форта, успеха в продвижении на Вильки не имела. В 17.00 командир полка 
решил ввести в бой 1/252 с.п. – командир штурмового отряда майор Иванов.

Противник ожесточенно сопротивлялся и ценой любых потерь удерживал 
Вильки, который прикрывал подступы к форту №6 и подступы с юга к Гросс-
Фридрихсбергу.

После 30-минутного артналета батальон 252 с.п. атаковал противника, 
обороняющего Вильки, и занял его траншею перед Вильки. Противник, при-
способив заранее дома к бою, ружейно-пулеметным огнем и частыми артмин-
налетами задержал продвижение батальона вперед. Взаимодействуя с соседом 
слева и используя его успех, дерясь за каждый метр, прогрызая оборону немцев, 
батальон улучшил занимаемый рубеж.

Организовав огонь, по сигналу майор Иванов поднял батальон на штурм 
Вильки и ворвался на сев.-зап. окраину Вильки. Дерясь за каждый дом, подраз-
деления выбили немцев из домов и подвалов и прочно закрепились на достиг-
нутом рубеже.

В боях за Вильки бесстрашно дрались бойцы и офицеры взвода лейте-
нанта Еременко, первыми ворвались в населенный пункт и, вступая в рукопаш-
ную схватку с противником, выбили его из двух домов.

В боях за Вильки уничтожено до 250 солдат и офицеров противника, захва-
чено 12 пулеметов, 2/75-мм орудия, подожжен 1 танк. С захватом Вильки были от-
резаны подступы с севера к гарнизону, обороняющему форт №6, и была достигнута 
возможность огневого контроля шоссейной дороги Вальдгартен – Марненберг.

ВЫВОД: Взламывая траншейную оборону немцев и борясь за его 
опорные пункты, части дивизии к исходу дня штурмом овладели г. дв. Гросс-
Фридрихсберг – Вильки, прочно закрепились на достигнутом рубеже, вы-
полнили ближайшую задачу дивизии.

Дивизии правофлангового 90-го стрелкового корпуса во второй половине 
дня громили сильные опорные пункты, созданные на высотах с отметками 20.6 и 
21.0. Первый из них был захвачен 349-м стрелковым полком 26-й стрелковой ди-
визии генерал-майора В. А. Белоногова согласованными ударами с фронта и тыла. 
А в это время другие части форсировали канал Ланд-Грабен (река Голубая) и про-
двинулись в глубь вражеской обороны. Падение второго опорного пункта предре-
шил успешный обходный маневр 2-го стрелкового батальона 252-го стрелкового 
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полка 70-й стрелковой дивизии полковника Красновского С.А. Командир этого ба-
тальона майор Царегородцев сумел провести свои подразделения в тыл опорного 
пункта. Внезапное появление их там обеспечило успех атаки на него с фронта. 

(Баграмян И.Х. «Так шли мы к победе», стр. 554)

Оперативная сводка №074 от 06.04.45г. к 15.00. Штаб артиллерии 70 СВДОСД
Г. дв. Галльхефен. Карта 50000 – 28 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия после 
полуторачасовой артподготовки 6.4.45г. в 12.00 перешла в наступление на обо-
роняющегося противника и к 14.30 вышла на рубеж частями: 329 с.кр.п. – 250 м 
сев. отм. 19,0 – отм. 21,0 /252 с.к.п./.

2. Артиллерия дивизии: Боевой порядок – прежний. Орудия прямой на-
водки при форсировании пехотой канала Ланд-Грабен. Часть сменили ОП и заняли 
на южном берегу канала, после чего движутся в боевых порядках пехоты вместе с 
наступающими частями,  остальные переправляются. Переправилось на южный 
берег канала Ланд-Грабен: 45-мм – 4, 76 па – 9, 76 да – 6, 82-мм минометы – 12.

НП в боевых порядках пехоты.
Группы а.п., дивизионная артгруппа и орудия прямой наводки вели огонь на 

разрушение ОТ, блиндажей, ДЗОТов, подавление ОТ и средств в первой и второй 
траншеях, по прочесыванию лесов и рощ. На сопровождение действий стр. частей.

В результате огня:
227 а.п. – в ночь на 6.4.45г. держал переправу через канал Ланд-Грабен 

под огневым воздействием как закрытых оп, так и с прямой наводки., отразил 
две контратаки пехоты противника со стороны пруда Филиппс численностью 
до роты каждая.

Подавил огонь: цели №202 – РП, уничтожил ст. пулеметов – 7, ручн. пу-
леметов – 6, орудий ПТА – 3, блиндажей – 4.

Подавлен огонь: ст. пулеметов – 6, РП – 5, 75-мм орудий – 3, минбатарей 
– 3. Убито свыше 100 солдат и офицеров противника.

Рассеял скопление пехоты в Гросс-Фридрихсберге до 65 солдат, при этом 
уничтожив до 15 солдат. Расход: 76 да – 1142, 122-мм – 294.

94 оиптд – прямой наводкой вел огонь на подавление /уничтожение/ ОТ 
и живой силы. Уничтожено: РП – 3, ст. пулеметов – 2, ПТО – 1 орудие. Разбит 
блиндаж. Убито солдат и офицеров – 24. Расход: 76 да – 170.

Артиллерия стр. полков вела огонь на подавление /уничтожение/ живой 
силы, препятствующей успешному продвижению нашей пехоты и ОТ, ведущих 
огонь по наступающим боевым порядкам.

В результате огня уничтожено: ст. пулеметов – 4, РП – 3, 81-мм миноме-
тов – 2, подавлен огонь: 3 ст. пулеметов и 4 РП, 2 – 81-мм минбатарей и одного 
орудия прямой наводки 37-мм. Убито 65 солдат и офицеров. Расход: 82-мм – 
2930, 120-мм – 1030, 45-мм – 762, 76 па-43г – 863, 76 па-27г – 222.

560 а.п. – вел огонь согласно плану наступления. В результате огня: унич-
тожено: ст. пулеметов – 3, блиндажей – 2, 75-мм орудий – 2. Убито солдат и 
офицеров – 55. Расход: 76 да – 592, 122-мм – 137.

70 пап – Вел огонь согласно плану артнаступления.
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Разрушен дом, обработан передний край противника, разрушено НП – 3, 
сопровождал огнем наступающую пехоту. Расход: 152-мм – 249.

1/118 м.п. – вел огонь на сопровождение действий наступающей пехоты 
и на подавление /уничтожение/ ОТ и живой силы в период артподготовки. Рас-
ход: 120-мм – 500.

120-мм минбатареи 319 с.д. – вели огонь согласно плану артнаступления. 
В результате огня уничтожено: ст. пулеметов – 2, РП – 2, блиндаж, уничтожено 
27 солдат и офицеров противника. Расход: 120-мм – 500.

№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1. 82-мм 2930 9785 2,2 б/к

2. 120-мм 1030 959 1,2 б/к4

3. 45-мм 762 1075 1,0 б/к

4. 76 па 43г. 863 1381 1,2 б/к

5. 76 па 27г. 222 - -

6. 76 да 1312 2768 0,9 б/к

7. 122-мм 294 550 0,7 б/к

1. Потери: убито: офицерского состава – 2, сержантского состава – 1, ря-
дового состава – 2. Ранено: офицерского состава -1, сержантского состава – 2, 
рядового состава -4. Конский состав: убито 2 лошади.

В матчасти: 2 – 45-мм пушки: разбита полуавтоматика и произошло за-
клинивание затвора.

2. Обеспеченность: продовольствием и фуражом – 2 сутдачи, ГСМ:  
227 а.п. – 4227 кг – 1,4 заправки. 94 оиптд – 800 кг – 0,8 заправки.

3. 560 а.п. наличие боеприпасов: 76 да – 2827 – 1,1 б/к, 122-мм – 383 – 0,8 
б/к, ГСМ – 300 кг. Потерь нет.

70 пап: наличие боеприпасов: 152-мм – 0,8 б/к. потерь нет.
319 с.д. минбатареи: наличие боеприпасов: 120-мм мин – 1,5 б/к. 
Потерь нет.
1/118 м.п. – наличие боеприпасов: 120-мм мин – 760 – 0,6 б/к. 
Потерь нет.
Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан   /Варежкин/

Разведывательная сводка №029 от 06.04.45г. к 15.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД. Г. дв. Галльхефен. Карта 50000 – 28 года.

1. Части 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизии по-
сле разведки боем вышли на сев. берег канала Ланд-Грабен в районах 200 м ю.-з. 
пруда Филиппс и в изгибе канала Ланд-Грабен,что 800 м южнее Транквитц.

2. Артиллерия противника вела огонь:
С 16.00 по 19.30 из районов: Метгетен – 105-мм артбатарея, Г. дв. Метгетен 

75-мм артбатарея, Иудиттен – 105-мм и 150-мм артбатареи; овраг 800 м северо-вос-
точнее Г. дв. Метгетен 81,4-мм минбатарея по районам: южная окраинаТранквитц 
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и по своему ранее оставленному переднему краю.  Вел методический огонь, а 
также производил частые огневые налеты. Выпущено до 300 сн. и мин.

7.20 из р-на Метгетен по южной окраине Транквитц 105-мм артбатарея 
вела беглый и методический огонь. Выпустила 21 снаряд.

8.00 из р-на Иудиттен по южной окраине Транквитц 105-мм артбатарея 
вела огонь методический. Выпустила 15 снарядов.

После полуторачасовой арт. подготовки дивизия в 12.00 перешла в наступле-
ние на обороняющегося противника и к 14.30 вышла на рубеж частями: 329 с.к.п. 
250 м сев. отм. 19,0 – отм. 21,0 252 с.к.п., где встретили сильное огневое сопро-
тивление противника из р-на Гросс-Фридрихсберг – сильно укрепленного пункта.

ВЫВОД: противник упорно сопротивляется, пытаясь переходить в кон-
тратаки с целью вернуть потерянные рубежи.

Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор   /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД майор        /Евтушенко/

7 апреля 1945 года

С утра части дивизии произвели частичную перегруппировку и имели 
задачу прочно удержать г. дв. Гросс-Фридрихсберг. 252 с.п. достигнутый рубеж 
сдал подразделениям 119 с.п. 319 с.д., занял боевой порядок в районе отм. 21.0 и 
400 м южнее ее, приводил в порядок подразделения и имел задачу содействовать 
огнем подразделениям 319 с.д. в штурме форта №6.

На рассвете противник предпринял 6 контратак в направлении Гросс-
Фридрихсберга, пытаясь восстановить утерянный рубеж. Все контратаки про-
тивника подразделениями 68 и 329 с.п. были отбиты. Однако противник прочно 
закрепился на южной окраине Гросс-Фридрихсберга.

68 с.п. и 252 с.п. имели задачу – прочно удерживать г. дв. Гросс-
Фридрихсберг. Для усиления подразделений полков в течение ночи и дня было 
поставлено 18 орудий прямой наводки непосредственно в Гросс-Фридрихсберге. 
В течение дня личный состав полков вел упорные бои с противником, отбил все 
его контратаки, удержал Гросс-Фридрихсберг.

Нанесены потери противнику: уничтожено – 420 солдат и офицеров, 
взято в плен 110, захвачено 3/75-мм орудия, 2 автомашины, 2/37-мм пушки, 
уничтожено 4 – 75-мм орудия и 5 автомашин.

Оперативная сводка №075 от 07.04.45г. к 15.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД. Г. дв. Галльхефен. Карта 50000 – 28 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия продолжая 
наступление, ломая упорное сопротивление противника, вышла на рубеж частями: 
252 с.к.п. зап. часть дороги юго-восточнее Вильки; 329 с.к.п. во взаимодействии с 68 
с.п. вышли на южную окраину Гросс-Фридрихсберга. Наступление продолжается.

2. Артиллерия дивизии: в ночь с 6 на 7 апреля сменила боевой порядок  
/см. схему/.

Орудия прямой наводки заняли б/п на южном берегу канала Ланд-Грабен 
и часть сопровождают наступающую пехоту – находясь в б/п пехоты.
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На прямой наводке находятся 45-мм – 1,76 па – 8, 76 да -14.
Группировка апп: 
– 1 и 3/227 а.п., 1/118 м.п., 1/70 пап-группа п.п. 68;
– 2/227 а.п., 2 и 3/70 пап-группа п.п. 329.
Группа апп и артиллерия прямой наводки вели огонь на отражение кон-

тратак противника, на разрушение /подавление/ огневых точек и на уничтоже-
ние живой силы противника, на сопровождение действий стрелковых частей.

В результате огня:
227 а.п. – производил огневые налеты по Гросс-Фридрихсбергу, Вильки, отм. 

15,9, где наблюдалось скопление пехоты противника, отразил 5 контратак против-
ника. Подавил огонь 12 станковых пулеметов, 15 ручных пулеметов, 2-х 75-мм ору-
дий ПТО, одного самоходного орудия «Фердинанд», 2-х 81,4-мм минбатарей.

Уничтожил: станковых пулеметов – 6, ручных пулеметов – 5, орудий ПТО 
-1,  разбито блиндажей полевого типа – 2, разрушено 2 дома с пулеметными 
гнездами. При этом уничтожено до 200 солдат и офицеров противника.

Расход: 76 да-1515, 122-мм – 318.
Артиллерия стрелковых полков вела огонь на подавление огневых точек, 

уничтожение живой силы, препятствующей успехам продвижения нашей пе-
хоты, и на отражение контратак противника.

В результате огня: Уничтожено: станковых пулеметов – 4, ручных пуле-
метов – 3, орудий ПТО – 1, Подавлено: станковых пулеметов – 4, РП – 5, раз-
рушен блиндаж полевого типа. Убито солдат и офицеров – 4.

Расход: 82-мм – 5438, 120-мм – 725, 45-мм – 405, 76 па 43г. – 538.
70 пап вел огонь на поддержание действий пехоты стрелковых частей. В 

результате огня разрушен узел траншей. Уничтожено: ст. пулеметов – 2, орудий 
ПТО-75 – 1. Рассеяно и частично уничтожено до 2-х рот пехоты противника.

Расход: 152-мм – 23.
1/118 м.п. вел огонь на сопровождение действий наступающей пехоты, на 

подавление огневых точек и уничтожение живой силы противника.
В результате огня: подавлен огонь 4 РП, 1 ст. пулемет. Разрушен блиндаж 

полевого типа. Убито и ранено до 20 солдат и офицеров противника.
Расход: 120-мм – 100.

№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1. 82-мм 5438 4347 1,0 б/к

2. 120-мм 725 434 0,4 б/к

3. 45-мм оск 375 700 0,7 б/к

4. 45-мм бронеб. 30 398 -

5. 76 па 43 г. 583 998 0,9 б/к

6. 76 да 1515 1833 0,6 б/к

7. 122-мм 318 192 0,3 б/к

3. Потери: Убито: офицерского состава – 1 /Командир огневого взвода 227 
а.п. мл. лейтенант Рябощапко/; сержантского состава – 2, рядового состава –3.

Ранено: Офицерского состава – 7.
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Командир батареи 94 оиптд – к-н Матвеев,
Зам. командира 1-го д-на по с/ч 227 а.п. капитан Миллионщиков,
Ком. взвода упр. 1-й батареи 227 а.п. лейтенант Кушников, 
Ком. 2-й батареи 227 а.п. старший лейтенант Яковлев, 
Ком. 4-й батареи 227 а.п. ст. лейтенант Устенко,
Нач. разведки 3-го див-на 227 а.п. ст. лейтенант Баглай,
Ком. взв. Управл. 8-й батареи лейтенант Яковлев.
Сержантского состава – 8, рядового состава – 13.
Конский состав: убито 3 артиллерийских лошади, ранено 2 лошади.
В матчасти разбито 3 45-мм пушки.
1. Обеспеченность продовольствием и фуражом – 2 судодачи, ГСМ: 227 

а.п. – 1309 кг, 94 оиптд – 800 кг – 0,9 заправки.
2. 70 пап, наличие боеприпасов: 152-мм – 205, ГСМ – бензина – 0,1 за-

правки, дизтоплива – 1 заправка.
1/118 м.п.: наличие боеприпасов – 120-мм – 700 – 0,6 б/к.
Потери 70 пап: раненых: офицерский состав – командир 4-й батареи гв. ка-

питан Банько, командир взвода управления 4-й батареи гв. лейтенант Мусьенко, 
сержантского состава – 1, рядового состава – 5, из них 2 остались в строю.

Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор   /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан      /Варежкин/

8 апреля 1945 года

Части дивизии, продолжая вести наступление, встречая сильное огневое 
сопротивление, отражали неоднократные атаки пехоты и танков, в течение ночи 
перегруппировались: 68 с.п. - в центре г. дв. Гросс-Фридрихсберга с задачей прочно 
оборонять достигнутый рубеж; 329 с.п. - на западной окраине Гросс-Фридрихсберга 
с задачей быть готовым наступать в направлении южн. часть Гросс-Фридрихсберга, 
252 с.п. – во втором эшелоне боевых порядков дивизии в готовности к отражению 
контратак противника и наступлению в южном направлении.

Во второй половине дня 252 с.п. получил задачу овладеть высотой с от-
меткой 15.9; 329 с.п. - овладеть выс. с отм. 18.8; 68 с.п. - во втором эшелоне ди-
визии, прочно удерживать Гросс-Фридрихсберг.

В 18.00 после артналета 252 и 329 с.п. атаковали противника на высоте с 
отм. 15.9 и 18.8, захватили немецкую траншею и выбили немцев с занимаемых вы-
сот. Части дивизии прочно закрепились на достигнутом рубеже. В течение ночи 
вели разведку в направлении Модиттена, содействовали огнем соседу слева в бло-
кировке форта №6 и соседу справа во взятии Метгетена и кирпичного завода.

Оперативная сводка №076 от 08.04.45г. к 18.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД. Транквитц. Карта 50000 – 28 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия, встре-
тив упорное сопротивление противника, закрепилась на рубеже сев. окраина 
Гросс-Фридрихсберга в готовности сломить сопротивление противника и про-
двигаться в заданной полосе наступления.
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К 11.00 7.4.45г. противник на бронетранспортерах подбросил на южную 
окраину Гросс-Фридрихсберга более 200 солдат и 4 самоходных орудия типа 
«Фердинанд» и два тяжелых танка.

В 11.40 противник перешел в контратаку. Бой длился более двух с поло-
виной часов. Огнем артиллерии, пехотного оружия и орудий прямой наводки 
живая сила противника была почти полостью уничтожена и пленена.

В 13.30 наши подразделения атаковали позиции противника и выбили его 
из сев. и центральной части Гросс-Фридрихсберга.

К 16.00 в лощине южн. отм. 18,8 противник сосредоточил более 150 солдат, 
которые в 16.30 при поддержке 4 самоходных орудий и  арт.-мин. огня контра-
таковали наши части. В результате 4-хчасового боя /к 20.00/ противнику ценой 
больших потерь удалось потеснить наши части и они  заняли боевой порядок на 
сев. окраине Гросс-Фридрихсберга.

В ночь на 8.04 стрелковые части дивизии при поддержке арт.-мин. огня 
выбили противника из Гросс-Фридрихсберга и полностью овладели этим насе-
ленным пунктом.

2. Артиллерия дивизии: группировка прежняя.
Боевой порядок – согласно прилагаемой схеме.
Огневая деятельность:
227 а.п. – 1/227 а.п. отражал контратаки противника в р-не Гросс-

Фридрихсберга. При этом уничтожено: до 70 солдат, 3 ст. пулемета, орудие 75-
мм. Рассеял накопление пехоты, при этом уничтожено 15 солдат и два ст. пу-
лемета, произвел огневой налет, при этом уничтожено до 20 солдат, подавлен 
огонь минбатареи, подавлен огонь трех пульточек.

2/227 а.п. – уничтожил: 30 солдат противника, орудие 75-мм, подавлен огонь 
81-мм минбатареи. Рассеял скопление пехоты, уничтожив при этом 25 солдат.

3/227 а.п. – отражал контратаки пехоты противника в р-не Гросс-
Фридрихсберга. При этом уничтожено: 2 ст. пулемета, 20 солдат, подавил огонь 
ст. пулемета. Расход по полку: 76 да – 588, 122-мм – 130.

70 пап – в результате огня: разрушил НП, уничтожил 2 орудия ПТО, 4 
пульточки, рассеяно три скопления пехоты общей численностью до двух бата-
льонов. Расход: 152-мм – 206, наличие: 152-мм – 205.

1/118 м.п. – поддерживал атаку пехоты стр. подразделений и вел огонь на 
отражение контратаки пехоты противника. Уничтожил при этом: пулеметов – 4, 
орудий прямой наводки – 1 и до 50 солдат противника.

Расход: 120-мм – 758.
Артподразделения с.п. вели огонь на поддержку действий стр. подразде-

лений, на отражение контратак пехоты противника.
В результате огня: уничтожено свыше 125 солдат, 5 от.

№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1. 82-мм 1110 3237 0,8 б/к

2. 120-мм 437 422 0,4 б/к

3. 45-мм - 700 1,1 б/к

4. 76 па - 998 1 б/к
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5. 76 да 598 1435 0,4 б/к

6. 122-мм 130 402 0,5 б/к

3. Потери: а/ в личном составе: убито: офицерского состава – 1, к-р огне-
вого взвода 227 а.п. мл. лейтенант Тузов.

Сержантского состава – нет, рядового состава – 7, ранено: офицерский 
состав: к-р взвода 45-мм лейтенант Лебединский, зам. к-ра 94 оиптд по строевой 
части капитан Шестаков, сержантского состава – 5, рядового – 16.

Пропал без вести к-р взвода батареи па 68 с.п. – ст. л-т Чернышев.
В конском составе: убито – 11, ранено – 11.
В матчасти: разбита 1 – 76 па, две повреждены – требуют полного ре-

монта. Разбито 2 – 82-мм миномета.
4. Обеспеченность: продовольствием и фуражом – 2 сутдачи. ГСМ: 227 

а.п. – 2969 кг, 94 оиптд – 600 кг, 0,6 кг.
5. 70 пап – наличие 152-мм выстрелов – 205.
1/118 м.п. – наличие 120-мм мин – 625.
Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор   /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан      /Варежкин/

Начальнику политотдела 43 Армии полковнику тов. Титову
Копия: начальнику политотдела 90 с.к. полковнику тов. Дурнову
Исх. № 0173 от 8.04.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
5 апреля 1945 года подразделения дивизии вели разведку боем. За корот-

кий период подразделения, выделенные для проведения разведки от каждого 
стрелкового полка, преодолели первую траншею противника и выдвинулись 
на рубеж канала Ланд-Грабен, где было приказано временно закрепиться. 6 
апреля после артиллерийской подготовки 252 и 329 с.п. начали наступление, к 
исходу дня форсировали Ланд-Грабен, вышли на рубеж Вилки, отм. 19.0, Гросс-
Фридрихсберг. В этот день правый сосед дивизии – 26 с.д. оставалась на ме-
сте, ее подразделения находились в прежнем положении, т.е. в своих траншеях. 
Ввиду этого дивизии было приказано взять Фридрихсберг, который находился в 
полосе наступления 26 с.д.

Личный состав как в период прорыва обороны, а также и в период штурма 
Гросс-Фридрихсберг проявлял образцы храбрости и героизма, старался как 
можно лучше выполнить поставленную задачу.

Бои за Гросс-Фридрихсберг были упорными. После того, как этот пункт 
был взят частями дивизии, противник переходил в неоднократные контратаки и 
пытался любой ценой вернуть этот важный опорный пункт. Достаточно сказать, 
что только 7 апреля 9 раз переходил в контратаку, увеличивал пехоту, вводил в 
бой танки. Контратаки противника отбивались нашими войсками, населенный 
пункт удерживался и два раза переходил из рук в руки.

Как 6-го, а также и 7 апреля 26 с.д. не выровнялась на один уровень с ди-
визией. Противник в районе 26 с.д. занимал важный пункт (выс. 20.6). Это об-
стоятельство давало ему возможность вести сильный огонь с фланга по боевым 
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порядкам нашей дивизии в период наступления и находившейся в Гросс-
Фридрихсберге. В течение двух суток дивизия наступала с открытым правым 
флангом, разрыв которого был 4-5 км. Используя это, противник пехотой с тан-
ками беспрерывно атаковывал части дивизии на фланге.

Таким образом, личный состав дивизии нес гораздо большие потери от 
флангового огня противника, а иногда и с тыла наших боевых порядков с отм. 
20.6 и с выс. 16.9.

Это обстоятельство не давало возможности частям дивизии быстро про-
двигаться вперед. Бойцы яростно отбивали вражеские контратаки и в то же 
время сильно обстреливались с тыла на правом фланге.

Поэтому, несмотря на большой героизм и стремление с честью выполнить 
боевой приказ, личный состав полков дивизии нес большие потери в живой силе.

За короткий период много выбыло из строя рядового и офицерского со-
става, а также политработников, которые большую часть времени находились в 
боевых порядках. Офицеры и политработники своим личным примером увлекали 
личный состав на инициативу и мужество, на отличное выполнение задачи.

В ночь на 8 апреля части дивизии вели бой в Гросс-Фридрихсберге, при-
нимались меры к усилению круговой обороны Гросс-Фридрихсберга. На пря-
мую наводку в районе боевых порядков дивизии выдвинуто 20 орудий, после 
чего части и подразделения приводились в порядок. Бойцы утром накормлены 
горячим завтраком, каждому выдана кипяченая вода. Подразделения готовы 
выполнять дальнейшую задачу.

Доношу, что шифртелеграмма Военного Совета Армии о случае отрав-
ления пяти бойцов водой из водопровода политотделом получена в ночь на 8 
апреля. В связи с этим каждому бойцу рассказано о запрещении использовать 
для питья воду из водопроводов и других непроверенных источников. Еще раз 
всем бойцам разъяснено о запрещении употреблять непроверенные продукты 
медицинским персоналом. Одновременно приняты меры к тому, чтобы хозяй-
ственные части полков и других подразделений приняли все меры к беспере-
бойному снабжению бойцов кипяченой водой.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/

Бои за Модиттен и восточную опушку леса Штаатсфорст – Коббельбуде

9 апреля 1945 года

Дивизия имеет задачу перерезать шоссейную и железную дороги Кениг-
сберг – Фишхаузен, разрезать группировку немцев на две части, лишить возмож-
ности соединения западной группировки немцев с Кенигсбергским гарнизоном.

Выполняя поставленную задачу, в ночь на 09.04.1945г. 329 с.п. разведо-
трядом перерезал железную и шоссейную дороги южн. Гросс-Фридрихсберга и, 
преодолевая сильное огневое сопротивление противника, содействовал огнем 
252 с.п. во взятии Модиттена.

252 с.п., совершив обходной маневр в направлении озера 1 км южн. Гросс-
Фридрихсберга, перерезал шоссейную и железную дороги и завязал бой на сев.-
вост. окраине Модиттена.
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Командир дивизии решил овладеть Модиттеном и к исходу дня выйти на 
вост. опушку леса Штаатсфорст – Коббельбуде.

Выполняя поставленную задачу, на рассвете 252 с.п. во взаимодействии с 
329 с.п. штурмом овладели Модиттеном и закрепились на западной окраине его. 
329 с.п., развивая успех 252 с.п. и взаимодействуя с ним, вышел на юго-зап. берег 
ручья Модиттен – Бах, овладел кирп. заводом и прочно закрепился на достигнутом 
рубеже. 68 с.п. во втором эшелоне дивизии прочно оборонял Гросс-Фридрихсберг.

Противник предпринял в течение дня 3 контратаки каждая силой до бата-
льона пехоты при поддержке 4-5 танков из района западнее Модиттена. Все кон-
тратаки противника подразделения 252 с.п. и 329 с.п. отбили, лишив возможности 
соединиться разрезанным группировкам немцев с Кенигсбергским гарнизоном.

Газета «В атаку», №54, 9 апреля 1945г.

От Советского информбюро. Оперативная сводка за 8 апреля.
Сегодня наши войска начали штурм города и крепости Кенигсберг. За 

день ожесточенных боев войска 3-го Белорусского фронта, наступающие на 
Кенигсберг с северо-запада, прорвали внешний обвод крепостных позиций и 
заняли городские районы: Иудиттен, Лавскен, Ратсхоф, Амалиенау, Пальфе. 
Войска фронта, наступающие на город с юга, заняли городские районы Шен-
флис, Шпайхерсдорф, Понарт, Нассер-Гартен, Континен, главный вокзал, Ке-
нигсбергский порт и, форсировав реку Прегель, заняли городской район Коссе, 
где соединились с войсками, наступающими на Кенигсберг с северо-запада. 
Тем самым войска фронта завершили окружение значительной группы войск 
противника, обороняющего город и крепость Кенигсберг. За день боев войска 
фронта взяли в плен свыше 15000 немецких солдат и офицеров.

Боевое распоряжение №003 оп от 9.4.1945г., 16.00.
Штакор 90 – НП, Транквитц

Противник, оказывая упорное сопротивление арьергардными частями, 
отходит в западном направлении.

90 с.к. имеет задачу – действуя в западном направлении, нанести стремитель-
ный удар отходящему противнику и к исходу 9.4.1945г. овладеть Бэрвальде, в даль-
нейшем развивать наступление на Доротенхоф. Правее наступают части 113 с.к. 

Разгранлиния с ним: Метгетен, выс. 28,0, Континен, Гросс-Блюменау /
все пункты, кроме выс. 28,0, исключительно для 90 с.к./.

Левее наступают части 13 Гв. с.к. 
Разгранлиния с ними безым. озеро 1 км зап. Иудиттен, Лесн. Бэрвальде, 

Континен /все пункты, кроме Континен, включительно для 90 с.к./.
26 с.д. с прежними средствами усиления наступать в направлении Модит-

тен /зап/, Бэрвальде, с ближайшей задачей – к исходу 9.4.1945г. овладеть Бэр-
вальде. В дальнейшем наступать в направлении Доротенхоф.

Разгранлиния слева – Модиттен /зап/, Бэрвальде, отм. 9,7 /все пункты 
включительно для 26 с.д./.

КП 26 с.д. – Гросс-Фридрихсберг.
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70 с.д. наступать в направлении – лес Штаатсфорст-Коббельбуде с бли-
жайшей задачей к исходу 9.4.1945г. овладеть рубежом /иск/ Бэрвальде, Лесн. 
Бэрвальде. В дальнейшем развивать наступление в западном направлении. 
Средства усиления – прежние.

КП 70 с.д. – Марненберг.
319 с.д. сосредоточиться в районе Форт №6, Валленталь, в моем резерве.
Двигаться в направлении Бэрвальде в готовности развить успех наступаю-

щих соединений корпуса.
КП дивизии – сев.-зап. окр. Иудиттен.
Артиллерия в боевых порядках наступающих частей короткими огневыми 

налетами прицельным огнем на уничтожение живой силы и танков противника 
сопровождать наступление пехоты, обеспечивая ее быстрое продвижение в за-
падном направлении.

Быть готовым к отражению контратак танков и пехоты противника, осо-
бое внимание направлению: Метгетен.

КП корпуса – Вильки.
Донесения представлять по табелю срочных донесений.
Командир 90 стр. корпуса Гв. генерал-майор /Седулин/
Нач. штаба 90 с.к. полковник     /Люден/

Итоговое боевое донесение №80 от 9.4.1945г. к 14.00 Штадив 70 

Противник, стремясь задержать наступление наших частей, в течение истек-
ших суток оказал упорное огневое сопротивление и при поддержке танков и само-
ходных орудий неоднократно переходил в контратаку. Всего противник предпри-
нял три контратаки каждая силой до батальона пехоты при поддержке 4-5 танков 
и самоходных орудий из р-на зап. окраина Модиттен. Все контратаки противника 
были отбиты, при этом противник понес большие потери в живой силе и технике. 
Отмечены действия 1 – 105-мм батареи из р-на Метгетен, 1 – 105-мм батареи и 
батареи 81-мм минометов с опушки леса 1,5 км юго-западнее Модиттен. Работало 
до 5 пулеметов из р-на отд. домов 500 м западнее Модиттен, отм. 6,7.

В течение дня 9.4.1945г. наблюдением отмечалось движение до роты пе-
хоты противника из р-на Модиттен в направлении лес юго-зап. Модиттен. В 
этом же направлении прошли три танка противника. Действие авиации против-
ника не отмечено.

70 с.д. в течение суток продолжала наступление. Преодолевала сильное 
огневое сопротивление и неоднократные контратаки противника. Во второй 
половине дня 8.4.1945г. части дивизии при поддержке артиллерии и самоходных 
орудий стремительной атакой овладели высотами 18,8 и 15,9. Одновременно ог-
нем орудий прямой наводки вели огонь по форту №6, подавляя огневые точки 
противника и содействуя 319 с.д. во взятии форта №6. В течение ночи части ди-
визии вели усиленную разведку в направлении Модиттен и, перерезав железную 
и шоссейную дороги, решительной атакой с юго-востока и северо-востока овла-
дели Модиттен и закрепились на занятом рубеже.

252 с.п., овладев высотой 15,9 в ночь на 9.4.1945г., совершив обходной ма-
невр в направлении озера 1 км южн. Гросс-Фридрихсберга и перерезав железную 
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и шоссейную дороги, завязал бой на сев.-вост окраине Модиттена. Отразив 3 
контратаки пр-ка силою до батальона пехоты при поддержке 4 танков и само-
ходных орудий, к утру 9.4.1945г. полностью овладел Модиттеном и закрепился 
на западной и юго-западной окраине.

Потери полка за 8.4.1945г. – убито 4 ч, ранено 10 чел., в том числе капитан 
Мартынчук.

Потеря в вооружении подбиты 3 пушки и 3 станковых пулемета.
Потери противника – уничтожено до 60 солдат и офицеров пр-ка, 6 авто-

машин, 3- 75-мм орудия, подбито 3 танка. Захвачены трофеи – 8 пулеметов, 65 
автоматов и винтовок, склад с боеприпасами и противогазами. Подавлен огонь 
1-105 и 81-мм минометов.

329 с.п. в течение суток продолжал вести упорные бои за овладение высо-
той 18,8 и южн. окраиной Модиттена. В течение ночи на 9.4.1945г. подразделе-
ния полка, перерезав железную и шоссейную дороги южн. Гросс-Фридрихсберга 
и преодолевая сильное огневое сопротивление пр-ка, своим огнем содейство-
вали 252 с.п. во взятии Модиттена. К утру 9.4.1945г. после упорных боев овла-
дели кирпичным заводом 300 м южнее Модиттена и вышли на юго-западный 
берег ручья Модиттер-Бах и прочно закрепились.

Потери полка за 8.4.1945г.: убито 5, ранено 18 человек.
Потери противника: уничтожено до 150 солдат и офицеров, взято в плен 

30 солдат и унтер-офицеров, захвачено 4 пулемета, до 80 винтовок, подбито 5 
автомашин, 1 – 75-мм пушка и до 10 повозок.

68 с.п. в течение суток находился во втором эшелоне боевых порядков 
дивизии, приводил в порядок личный состав и организовывал закрепление 
Гросс-Фридрихсберга. Огнем орудий прямой наводки содействовал 329 с.п. 
во взятии выс. 18,8 в готовности к отражению контратак пехоты и танков 
противника. Во второй половине дня 8.4.1945г. вел минометный и арт. огонь 
по колонне противника, двигающегося по шоссейной дороге в направлении 
Модиттена.

Потери полка за 8.4.1945г. – убито 3, ранено  35 человек. Потери против-
ника: уничтожено до 80 немецких солдат и офицеров, 15 автомашин, 30 повозок, 
взято в плен 14 солдат.

Артиллерия – на огневых позициях в р-не выс. 18,8 и 15,9 и на прямой 
наводке в р-не Модиттена.

СУ – в р-не Модиттена.
Потери дивизии за 8.4.45г – убито 11 человек, ранено 53 человека.
Потери в вооружении – разбито 4 пушки, а.п., 3 станковых пулемета,  

4 р.п.д., подожжено 1 СУ.
Потери пр-ка – за 8.4.1945г. уничтожено огнем пехотного и артиллерий-

ского оружия до 390 солдат и офицеров, взято в плен 54 чел.
Уничтожено до 30 автомашин, до 25 повозок, 3 – 75-мм пушки, 8 пуле-

метов, подбито 3 танка. Захвачено – 17 пулеметов, 135 винтовок и автоматов, 5 
автомашин, 1 танк, 3 – 75-мм пушки, 1 склад с боеприпасами и противогазами.

КП и НП дивизии на прежнем месте.
Командир 70 СВДОСД полковник    /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник        /Молчанов/
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Оперативная сводка №077 от 09.04.45г. к 15.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД Транквитц. Карта 50000 – 28 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия, продол-
жая наступление в южном направлении, к 13.00 вышла на рубеж:  ж.д. и шоссе 
Кенигсберг-Фишгаузен с последующим овладением м. Модиттен.

2. Артиллерия дивизии: занимает боевой порядок – согласно схеме бое-
вого порядка /прилагается/.

Огневая деятельность: 227 а.п.:
1/227 а.п. рассеял скопление пехоты в р-не Модиттен до 70 солдат /при 

этом уничтожено 45/, разбил обоз противника, уничтожил при этом: 4 по-
возки, 2 автомашины. Подавил огонь минбатареи 81-мм. Расход: 76 да – 180, 
122 – 27.

2/227 а.п. – орудиями прямой наводки рассеял скопление пехоты в р-не 
южн. Гросс-Фридрихсберг, уничтожив при этом: 2 пулемета, разбил три блин-
дажа, НП, убито 30 солдат, рассеял колонну солдат до 50 человек, разбито 2 – 
105-мм орудия, грузовая автомашина с боеприпасами.

В р-не с.-в. округа Модиттен уничтожил 2 ст. пулемета, подавил огонь 
двух ст. пулеметов, убил до 15 солдат.

3/227 а.п. – уничтожил 3 ст. пулемета, подавлен огонь 3-х пулеметов. 
Убито до 25 солдат. Расход по полку: 76 да – 490, 122-мм – 145.

70 пап – разрушил блиндаж, разбил три автомашины, уничтожил 4 ОТ, 
убито 30 солдат и офицеров противника. Ослеплен НП. Расход: 152-мм – 158.

1/118 м.п. – Поддерживая действия пехоты по очистке Гросс-Фрид-
рихсберга, уничтожил 2 ст. пулемета, 50 солдат противника, разбита одна авто-
машина. Разбито два блиндажа с пехотой. Расход: 120-мм – 236.

Подразделения с.п. вели огонь на отражение контратак пехоты против-
ника и поддержку действий своих стр. подразделений.

При этом уничтожено: ст. пулеметов – 5, орудий ПТО – 2, блиндажей – 2, 
солдат и офицеров – 75. Расход: 120-мм – 189, 82-мм – 1587.

№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1. 82-мм 1587 4250 1,0 б/к

2. 120-мм 189 453 0,5 б/к

3. 45-мм - 700 1,1 б/к

4. 76 па - 998 1,1 б/к

5. 76 да 520 914 0,3 б/к

6. 122-мм 145 266 0,3 б/к

3. Потери: убито: один рядовой. Ранено: сержантского состава – 3, рядо-
вого состава – 7. Лошадей убито 10.

Разбито: 2 – 76 па, 1 – 76 да. 1-76 па – требует ремонт. Разбито 1 – 45-мм. 
В 227 а.п. две 76 да неисправны.

4. Обеспеченность продовольствием и фуражом – 2 сутдачи. ГСМ – 227 
а.п. – 3469 кг – 1,1 заправки. 94 оиптд – 800 кг – 0,8 заправки.
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5. 70 пап – наличие боеприпасов: 97. ГСМ – 0,2 заправки. Потери: подо-
рвался на мине трактор ЧТЗ. 

1/118 м.п. – наличие боеприпасов – 427.
Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор    /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан   /Варежкин/

Начальнику политотдела 43 Армии полковнику тов. Титову
Копия: начальнику политотдела 90 с.к. полковнику тов. Дурнову
Исх. № 0179 от 9.04.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
В ночь на 9 апреля 1945 года во все части было передано содержание сводки 

совинформбюро. Сводка была доведена до рядового и офицерского состава. С 
большим подъемом личный состав встретил сообщение совинформбюро об 
успехах наших войск по штурму города Кенигсберга. Содержание сводки было 
увязано с выполнением наших задач, поставленных на 9 апреля.

9 апреля дивизия вела наступательные бои, продвинулась вперед. В боях 
отличились многие бойцы, сержанты и офицеры.

Командир орудия 227 а.п. сержант-коммунист тов. Обухов весь период 
наступательных боев со своим орудием находится на прямой наводке в бое-
вых порядках стрелковых подразделений. 9 апреля тов. Обухов вместе с бой-
цами своего расчета под пулеметных огнем противника выкатил орудие в бо-
евые порядки стрелковых рот, продвинувшихся вперед. Несмотря на огонь 
противника, расчет Обухова с честью выполнил приказ, орудие быстро было 
поставлено на новую огневую позицию. Оно стояло от противника в 300-400 
метрах. В это время из леса выехал «Фердинанд». Расчет Обухова вступил в 
дуэльную перестрелку с «Фердинандом». Умелой стрельбой отважных артил-
леристов «Фердинанд» был поврежден и вынужден уйти в лес. Стрелковые 
подразделения воспользовались этим, начали быстро продвигаться вперед. 
Артиллерия противника открыла сильный огонь по орудию Обухова. Но Об-
ухов не прекращал огня, он продолжал расстреливать прямой наводкой не-
мецкую пехоту.

Заместитель командира дивизиона по политчасти майор тов. Пузиков на-
писал поздравительное письмо на Родину тов. Обухова. В этом письме он пишет:

– Ваш сын показал себя храбрым защитником нашей великой Родины. 
Он мужественно дрался с немцами в ряде наступательных боев и является про-
славленным артиллеристом нашей части. Весь личный состав гордится его ге-
роическими подвигами. Он не раз вступал в единоборство с немецкими тан-
ками и в этой борьбе выходил победителем. На его героических подвигах учатся 
молодые бойцы. Спасибо Вам за воспитание такого храброго воина. Сегодня 
мы представили сержанта Обухова к высокой правительственной награде. Это 
является для нас радостным днем. Мы поклялись до конца беспощадно уничто-
жать немецких извергов до нашей полной и окончательной победы.

Это письмо майором тов. Пузиковым было зачитано в подразделениях 
дивизиона. Бойцы поклялись еще крепче бить врага, не давать ему возможности 
уйти живым из Кенигсбергского котла.
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В боях с немецкими захватчиками тов. Обухов заслужил того, что коман-
дование полка ходатайствует о присвоении ему звания Героя Советского Союза.

В наступательных боях, проводимых дивизией с 5 апреля, особо отли-
чился комсорг 1 с.б., 68 с.п. лейтенант тов. Панин. Тов. Панин все время на-
ходился вместе с бойцами в боевых порядках, он доводил до них боевую задачу. 
6 апреля полк вел наступление на Гросс-Фридрихсберг. Этот бой был жарким. 
Противник яростно сопротивлялся. Населенный пункт несколько раз перехо-
дил из рук в руки. Враг не хотел отдавать этого важного для него пункта. Несмо-
тря на его неоднократные попытки контратаковать наши боевые порядки, ему 
не удалось сломить железную волю советских бойцов. На героические подвиги 
бойцов в этих боях воодушевлял лучший комсорг батальона лейтенант тов. Па-
нин. Он был тут же с бойцами, призывал комсомольцев к мужеству и инициа-
тиве, сам с автоматом в руках отбивал вражеские контратаки и двигался вперед 
с бойцами. Своей героической борьбой тов. Панин заслужил любовь со стороны 
всего личного состава батальона. Недаром бойцы говорили: «Вот идет наш лю-
бимый комсорг, с таким офицером можно идти в огонь и в воду». В боях 7 апреля 
тов. Панин был ранен. Панин представляется к званию Героя Советского Союза.

Политотделом оказывается практическая помощь частям в оформлении 
материала на награждение отличившихся и своевременном его представлении. 
По состоянию на 9 апреля по частям дивизии представлено к награде:

– 68 с.п. – 127 человек;
– 329 с.п. – 114 человек;
– 252 с.п. – 98 человек;
– 227 а.п. – 111 человек;
– 94 оиптд – 13 человек;
– 553 обс – 16 человек;
– другие подразделения  – 30 человек.
С 4 по 9 апреля:
– подано заявлений в партию – 119;
– принято первичн. парторг. – 17;
– принято ДПК – 13;
– подано заявлений в ВЛКСМ – 33;
– принято в ВЛКСМ – 17.
Партийные и комсомольские документы не выдавались по причине от-

сутствия бланков.
Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/
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Н
аступательная операция войск 3 Белорусского фронта во взаимодей-
ствии с Балтийским флотом, проведенная 13-25 апреля в ходе Вос-
точно-Прусской операции 1945г. После завершения Кенигсбергской 
операции 1945г. создались благоприятные условия для разгрома по-

следней группировки немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии на Зем-
ландском полуострове, где противник организовал сильную оборону, в систему 
которой входила старая крепость Пиллау. Действовавшая против советских войск 
оперативная группа «Земланд» состояла из 8 пехотных и 1 танковой дивизий, не-
скольких отдельных частей фольксштурма (около 65 тыс. чел., 1200 орудий, 166 
танков и штурмовых орудий). Для проведения операции командование 3 Бело-
русского фронта (Маршал Советского Союза А. М. Василевский) выделило 2 и 
11 гвардейские, 5, 39 и 43 армии, 1 и 3 воздушные армии (свыше 111 тыс. чел., 
5,2 тыс. орудий и минометов, 451 установка реактивной артиллерии, 324 танка и 
САУ). Замыслом советского командования предусматривалось: ударом основных 
сил 5 и 39 армий из района сев.-западнее Кенигсберга в общем направлении на 
Фишхаузен рассечь группировку противника и уничтожить ее по частям; одно-
временно силами 2 гвардейской и 43 армий нанести вспомогательные фланговые 
удары; 11 гвардейская армия, составлявшая 2 эшелон фронта, предназначалась 
для завершения разгрома противника в районе Пиллау; Балтийский флот (адми-
рал В.Ф. Трибуц) должен был прикрывать фланги фронта, поддерживать насту-
пление сухопутных войск и не допускать эвакуации вражеских войск морем.

13 апреля перешли в наступление войска ударной группировки. К исходу 
первого дня боев советские войска продвинулись на 3-5 км, взяв в плен свыше 4 
тыс. чел. 14 апреля противник начал отход к Пиллау. На дамбу Кенигсбергского 
канала советские войска высадили с бронекатеров два тактических десанта, что 
создало благоприятные условия для наступления войск фронта вдоль побережья 
залива Фришес-Хафф. 17 апреля советские войска овладели основным узлом 
сопротивления противника  – г. Фишхаузен. Остатки Земландской группировки 
противника отступили в район Пиллау. 20 апреля в сражение была введена 11 
гвардйская армия, которая к исходу 25 апреля овладела Пиллау. После разгрома 
немецко-фашистских войск на Земландском полуострове противник продол-
жал удерживать в своих руках лишь косу Фрише-Нерунг, бои по освобождению 
которой продолжались до 8 мая (9 мая свыше 22 тыс. вражеских солдат и офице-
ров сложили оружие). Земландская операция завершила наступление советских 
войск в Восточной Пруссии. Соединения и части, отличившиеся в боях за осво-
бождение Пиллау, были награждены орденами.

10 апреля 1945 года

Дивизия, удерживая достигнутый рубеж, имеет задачу – продолжать 
дальнейшее наступление на запад и овладеть восточной опушкой леса Штаат-
сфорст – Коббельбуде.

Выполняя задачу дня, в 10.00 252 с.п. после 30-минутного артналета повел 
решительное наступление и во взаимодействии с 329 с.п. овладел безымянным 
населенным пунктом южн. Метгетена, захватив при этом до 100 пленных, унич-
тожил до 80 солдат и офицеров, подбито 2 танка.
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329 с.п., взаимодействуя с 252 с.п., перешел в решительное наступление и 
штурмом овладел юго-зап. окраиной безымянного населенного пункта, захва-
тив при этом в плен до 120 солдат и офицеров и 200 человек местных жителей, 
уничтожил до 100 солдат и офицеров, 20 повозок с военным имуществом, 6 ав-
томашин и много винтовок и автоматов.

Развивая дальнейшее наступление и отбив 2 контратаки при поддержке 3 
танков, части дивизии в 10.00 перешли в решительное наступление, атаковали 
противника в направлении Сараев и к 12.00 252 с.п. овладел рубежом Сараи – 
овраг, ведя бой в направлении отм. 10.3.

329 с.п. во взаимодействии с 252 с.п. отбил 2 контратаки противника, в 
10.00 перешел в решительное наступление и вышел на рубеж – отм. 6.1, продол-
жая бой в направлении вост. опушка леса Штаатсфорст – Коббельбуде.

68 с.п. во втором эшелоне дивизии в ночь с 09.04. на 10.04.1945г. сосредо-
точился в районе Модиттена в готовности развить успех 252 с.п.

11 апреля 1945 года

Части дивизии, выполняя поставленную задачу, в течение дня вели оже-
сточенные бои в направлении вост. опушки леса, отбили 2 контратаки против-
ника силою до батальона пехоты при поддержке двух танков и двух «Фердинан-
дов». Отбив контратаки, перешли в решительное наступление, ворвались на вост. 
опушку леса Штаатсфорст-Коббельбуде и достигли рубежа – отм. 10.3 – отм. 6.1. 
Несмотря на организованные попытки наших подразделений углубиться в лес, 
противник яростно сопротивлялся и частыми контратаками воспретил даль-
нейшее продвижение на запад.

ВЫВОД: Части дивизии умелыми тактическими действиями, смелыми и 
дерзкими подвигами отдельных подразделений, офицеров, сержантов и бойцов 
прорвали внешний Кенигсбергский обвод УР, уничтожили большое количество 
живой силы и техники и, взламывая его сопротивление, достигли восточной 
опушки леса Штаатсфорст – Коббельбуде.

Командирам соединений 490 с.к. 11.4.1945г.
Вх. № 0832 от 11.04.1945г.

В связи с изменившейся обстановкой в боевой приказ №005/оп внести 
следующие изменения.

Задачи 1. 70 и 319 с.д. считать, как изложено ниже: 70 с.д. прорвать обо-
рону противника на фронте отм. 10,3, отм. 6,1 и наступать в направлении Лес-
ниц, Бервальде. Ближайшая задача  – овладеть рубежом Лесния, Бервальде и 
шоссейной дорогой. В дальнейшем к исходу дня выйти на рубеж: выс. 10,2, 
Клайн Хайдекруг.

КП дивизии Модиттен, в дальнейшем Леснич, Бервальде.
2. 319 с.д. прорвать оборону противника на фронте отм. 6,1 и отм. 4,4 и 

наступать в направлении Фирбрудеркруг, Клайн Хайдекруг.
Ближайшая задача  – овладеть шоссе (1,5 км вост. Клайн Хайдекруг).  

В дальнейшем к исходу дня выйти на рубеж: Клайн Хайдекруг, отм. 3,8.
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КП дивизии – Валленталь, в дальнейшем отм. 5,8.
Разгранлинии  – прежние, остальное по приказу №005/оп.
Командир 90 стр. корпуса гв. генерал-майор   /Седулин/
Нач. штаба 90 с.к. полковник  /Люден/

Боевой приказ № 0077/оп от 11 апреля 1945г. 8ч 00 м. 
Штакор 90-НП, Форт №6 

Противник разбитыми частями 9 а.к., опираясь на заранее подготовлен-
ные позиции, оказывает упорное сопротивление наступающим частям корпуса.

Перед фронтом корпуса на вост. и сев.-вост. оп. лес Штаатсфорст Коб-
бельбудде установлены части 21 п.д., 561 п.д., 5 т.д.

90 с.к. прорывает оборону противника на фронте: отм. 10,3, отм. 4,4 и на-
носит удар в направлении на Фирбрудеркруг, Клайн Хайдекруг, с ближайшей 
задачей овладеть рубежом Лесн. Борвальде, выс 10,2, отм. 3,8.

Готовность к наступлению 4.00 13.4.1945г. Начало – особым распоряжением.
Правее наступают части 54 с.к. 
Разгранлиния с ними: Гросс-Фридрихсберг, выступ леса /100 м сев. отм. 

10,3/, отм. 8,0, выс. 10,2, Эленскруг /все пункты, кроме отметки 8,0, включи-
тельно для 50 с.к./.

Левее наступают части 13 гв. с.к. 
Разгранлиния с ним: Валленталь, отм. 4,4, Фирбрудеркруг, отм. 5,3, Ви-

диттен. /Все пункты, кроме Видиттен, включительно для 90 с.к./
319 с.д. прорвать оборону противника на фронте: отм. 10,3, отм. 6,1 и на-

ступать в направлении Лесн. Бэрвальде.
Ближайшая задача – овладеть рубежом Лесн. Бэрвальде и шоссейной до-

рогой. В дальнейшем к исходу дня выйти на рубеж: выс. 10,2, Клайн Хайдекруг.
Боевой порядок построить в два эшелона, имея в первом эшелоне два 

стрелковых полка.
Разгранлиния слева: Форт №6, Модиттен, отм. 6,1, Клайн Хайдекруг, 

мост 600 м ю.-в. Эленскруг /все пункты, кроме Модиттен и мост, исключи-
тельно для 319 с.д./.

КП дивизии – Модиттен, в дальнейшем – Лесн. Бервальде.
70 с.д. прорвать оборону противника на фронте: отм. 6,1, отм. 4,4 и на-

ступать в направлении Фирбрудеркруг, Клайн Хайдекруг. Ближайшая задача – 
овладеть шоссе 1,5 км восточнее Клайн Хайдекруг. В дальнейшем к исходу дня 
выйти на рубеж: Клайн Хайдекруг, отм. 3,8.

Боевой порядок дивизии построить в два эшелона, имея в первом эше-
лоне – два стр. полка. 

КП дивизии – Валленталь, в дальнейшем отм. 5,8.
25 с.д. сдать занимаемый рубеж частям 54 с.к. и 319 с.д. и сосредоточиться 

в р-не Модиттен.
Задача – наступать за 70 с.д. в готовности развернуться на рубеже: Лесн. 

Бэрвальде, Клайн Хайдекруг.
КП дивизии – Модиттен.
Сдача рубежа частям 54 с.к. и 319 с.д. – особым распоряжением.
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Артиллерия: готовность 18.00 12.4.1945г.
Задачи:
А. Подавить огневые точки и живую силу противника на переднем крае 

обороны, обеспечивая атаку пехоты.
Б. Подавить минометные и артиллерийские батареи в р-не: Лесн. Бэр-

вальде, Клайн Хайдекруг.
В. Отдельными орудиями в боевых порядках пехоты сопровождать ее ог-

нем и колесами на всю глубину боя в лесу Штаатсфорст-Коббельбуде.
Г. Был готовым к отражению атак танков противника и подавлению его 

батарей и минометов при выходе на рубеж: Лесн. Бэрвальде, Клайн Хайдекруг.
Д. Все пушечные батареи дивизионной артиллерии использовать на пря-

мой наводке.
8. КП корпуса – сев. окр. Иудиттен, в дальнейшем – Фирбрудеркруг. 

НП – Форт №6.
9. Командир дивизии решение с боевым порядком до батальона на карте 

25.000 представить мне на утверждение к 16.00 11.4.1945г. 
Остальные донесения – по табелю срочных донесений.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Боевой состав дивизии на 1 листе.   
Командир 90 стр. корпуса гв. генерал-майор     /Седулин/
Нач. штаба 90 с.к. полковник   /Люден/

Оперативная сводка №078 от 11.04.45г. к 15.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД Марненберг. Карта 50000 – 28 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия, продол-
жая наступление в западном направлении, к 7.00 11.4.45года вышла на рубеж 
отм. 10,3. Противник закрепился на рубеже 300 м западнее отм. 7,3; 10,3 и ока-
зывает упорное сопротивление арт.-мин. огнем и руж.-пуль. огнем.

2. Артиллерия дивизии заняла новый боевой порядок /см. схему/.
Огневая деятельность:
1. 1/227 а.п. рассеял скопление пехоты противника до роты в р-не отм. 

6,1, при этом уничтожил до 20 солдат. Уничтожено: 2 ручных пулемета вместе с 
расчетами, разбил 1 ст. пулемет, уничтожил группу автоматчиков до 10 солдат в 
районе 200 м зап. выс. 7,3.

2. 2/227 а.п. рассеял группу пехоты до 30 человек в районе отм. 7,3, при 
этом уничтожено до 12 солдат противника. Подбит один танк противника в рай-
оне отм. 7,3 /4-я батарея командир орудия Шикирбеков, наводчик Сайфулин/, 
подавил огонь двух ст. пулеметов в районе опушки леса 300 м зап. отм. 6,1. Под-
били один танк в районе опушки рощи /Х-65650, У-57700 5-я батарея. Коман-
дир орудия Чернев, наводчик Бузимаков/.

3. 3/227 а.п. огня не вел.
Расход по 227 а.п.: 76 да – 147, 122-мм – 60.
94 оиптд вел огонь по живой силе противника и огневым точкам, мешаю-

щим продвижению стрелковым подразделениям, в результате чего уничтожено: 
2 ручных пулемета, разбита 1 грузовая автомашина, 1 ДЗОТ, убито до 35 солдат.
Расход: 76 да – 130.
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1/118 м.п. поддерживал действия пехоты, при этом уничтожено 3 ручных 
пулемета, один ст. пулемет, разрушен блиндаж полевого типа, ослеплен НП, 
убито до 30 солдат.  Расход: 102-мм – 203.

Артподразделения с.п. вели огонь на подавление огневых точек против-
ника, мешающих продвижению наших стрелковых частей. При этом уничто-
жено 3 РП, 2 ст. пулемета. Подавлен огонь 3-х ст. пулеметов, 4 РП, рассеяно до 
2-х взводов пехоты, при этом уничтожено до 23 солдат и офицеров противника.
Расход: 82-мм – 1430, 120-мм – 205, 76 па 43г. – 50.

№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1. 82-мм 1430 2900 0,7 б/к

2. 120-мм 205 200 0,2 б/к

3. 76-мм 43 года 50 1174 1,0 б/к

4. 76 да 235 353 0,1 б/к

5. 76 бр. 42 423 -

6. 122-мм 60 140 0,2 б/к

Потери: убито рядовых – 3, ранено рядовых – 2. Убито лошадей – 6.
Обеспеченность: продовольствием и фуражом: 2 сутдачи, ГСМ 227 а.п. – 

3469 кг – 1,1 заправки, 94 оиптд – 800 кг 0,8 заправки. 
1/118 м.п.: наличие боеприпасов 120-мм – 357.
Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор      /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан         /Варежкин/

Прорыв обороны немцев на восточной опушке леса Штаатсфорст-Коббель-
буде и ликвидация группировки немцев на полуострове юго-вост. Фишхаузен

12 апреля 1945 года

Части дивизии с прежними средствами усиления прочно удерживают ру-
беж – отм. 10.3, отм. 6.1. Готовятся к прорыву обороны немцев на вост. опушке 
леса Штаатсфорст – Коббельбуде. Во второй половине дня части дивизии отбили 
3 контратаки противника при поддержке 4 танков. Огнем всех средств пехоты и 
артиллерии все контратаки отбили и нанесли значительные потери противнику.

К исходу дня части дивизии заняли боевой порядок – справа 252 с.п., слева 
329 с.п., 68 с.п. во втором эшелоне дивизии. Части дивизии имеют задачу – с утра 
13.04.45г. прорвать оборону немцев на вост. опушке леса, к исходу дня выйти на 
рубеж – леснич. Бэрвальде, развилка шоссейных дорог, южн. леснич. Бэрвальде.

Командирам соединений 90 с.к. 58. Только 70 с.д. 
Вх. №0846 от 12.04.1945г.

Направляю при сем плановую таблицу боя.
Командир корпуса ПРИКАЗАЛ:
1. В течение дня точно спланировать бой дивизии.
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2. В плане точно указать порядок перемещения артиллерии, штабов всех 
степеней, НП и порядок взаимодействия всех родов войск, переход в преследо-
вание при отходе противника и бои при выходе из леса до рубежа – задачи дня.

3. Командирам частей к исходу дня иметь точный план боя и схему боя на карте.
4. Исполнение донести в 22.00 12.4.1945г.
Нач. штаба 90 с.к. полковник   /Люден/

За период с 6.4.1945г. по 12.4.1945г. 70 с.д. освобождено 6 населенных пунктов.

13 апреля 1945 года

Выполняя поставленную задачу, части дивизии в 8.00 после часовой артподго-
товки прорвали оборону немцев на вост. опушке леса Штаатсфорст – Коббельбуде и 
повели бой в западном направлении, выполняя ближайшую задачу дня. Взламывая 
упорное сопротивление противника, ведя бой в лесу, к 17.00 дивизия вышла на рубеж 
– 200 м вост. леснич. Бэрвальде. В наступательном бою в лесных условиях боевые под-
разделения 252 с.п. и 329 с.п. показали исключительные примеры дерзости, храбрости 
и геройства, правильного и умелого управления подразделениями со стороны офице-
ров и штабов. Особенно упорное сопротивление 252 с.п. встретил на рубеже – узел 
дорог – отм. 7.5 и далее на север. Узел дорог представлял собой опорный пункт.  После 
первой неудачной попытки взять опорный пункт в лоб было принято решение обойти 
его и с севера овладеть леснич. Бэрвальде. Подразделения полка, выполняя постав-
ленную задачу, в 22.00 во взаимодействии с подразделениями 329 с.п. овладели леснич. 
Бэрвальде. Для развития успеха наступающих полков с овладением опорного пункта 
был введен в бой 68 с.п. с задачей овладеть Клайн-Хайдекруг. Стремительным броском 
через боевые порядки 329 с.п. – 68 с.п. атаковал противника и, сбивая его группы при-
крытия, в 23.00 поставленную задачу выполнил – овладел Клайн-Хайдекруг.

252 с.п. ночной атакой овладел отм. 10.2. Части дивизии к исходу дня вы-
полнили поставленную задачу.

Оперативная сводка №080 от 13.04.45г. к 15.00. Штаб артиллерии 70 СВДОСД.
Поселок 1 км южнее Метгетен. Карта 50000 – 28 года.

1. 70 стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия в 7.00 по-
сле полуторачасовой артиллерийской подготовки прорвала оборону противника 
в районе 800 м юго-зап. Модиттен и, преодолевая сопротивление противника, 
вышла на рубеж 800 м зап. отм. 8,0 – к 15.00. Противник, оказывая упорное со-
противление, отступает в западном направлении.

2. Артиллерия дивизии: Группировка и состав  – прежние. Боевой поря-
док артиллерии:/согласно схеме б/н от 13.4.45г./.

Огневая деятельность:
1/227 а.п., поддерживая действия 68 с.п., вел огонь по огневым точкам и 

живой силе противника. При этом подавлен огонь одной минбатареи, 3 ст. пуле-
метов. Уничтожено 4 ст. пулемета, 3 ручных пулемета и до 50 солдат противника.

2/227 а.п., поддерживая действия 252 с.п., вел огонь по живой силе и ог-
невым точкам, мешающим продвижению стрелковых подразделений. При этом 
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подавил огонь 105-мм арт. батарей – 1 в районе Бервальде. Разбил 2 станковых 
пулемета, подавил огонь 2 ст. пулеметов и уничтожил до 30 солдат противника.

3/227 а.п., поддерживая действие 329 с.п., вел огонь по живой силе и 
огневым точкам противника. В результате огня: уничтожено: ручных пулеме-
тов – 2, ст. пулеметов – 1, подавил огонь 4 ст. пулеметов и 2 РП. Убито до 30 
солдат противника. Расход: 76-мм – 1010, 122 – 202.

94 оиптд действовал в б/п пехоты, вел огонь по огневым точкам и живой 
силе противника. В результате огня: уничтожено 2 ручных пулемета и до 20 сол-
дат противника. Расход: 76 да – 140.

1/118 м.п., поддерживая наступление 329 с.п., вел огонь на подавление огне-
вых точек, мешающих продвижению стрелковым подразделениям, и по живой силе 
противника. В результате огня: уничтожено: 2 ст. пулемета, 2 РП, подавлен огонь 3 
РП и одного ст. пулемета. Уничтожено до 20 солдат противника.Расход: 120-мм – 223.

759 аиптап вел огонь по траншеям противника, по огневым точкам, меша-
ющим продвижению стрелковым подразделениям, и по живой силе. В результате 
огня: уничтожено 4 ст. пулемета, 2 75-мм орудия, рассеяно и частью уничтожено 
до 70 солдат противника. Расход: 76 да – 630 осколочно-фугасных гранат.

Артподразделения с.п. вели огонь на подавление /уничтожение/ огневых 
точек и живой силы противника. В результате огня: уничтожено: 6 РП, 1 ст. пу-
лемет, подавлен огонь 5 РП, одного 75-мм орудия: рассеяно и частью уничто-
жено до роты пехоты. Расход: 82-мм – 2230, 120-мм – 346, 76 па – 82.

№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1. 82-мм 2230 2720 0,8 б/к

2. 120-мм 346 397 0,4 б/к

3. 76-мм 43 года 82 935 1,5 б/к

4. 76-мм 27г. 514 306 -

5. 76-мм 02/30 636 1415 0,6 б/к

6. 122-мм 202 154 0,2 б/к.

Потери: убито сержантского состава – 2. Ранено офицерского состава – 1 
ст. л-т Штукин – командир 1-й батареи 227 а.п., сержантского состава – 4, ря-
дового состава – 6.

3. Обеспеченность: продовольствием и фуражом – 2 сутдачи, ГСМ 227 
а.п. – 5803 1/8 заправки, 94 оиптд – 1800 кг 0,8 заправки.

4. 1/118 наличие боеприпасов: 120-мм – 433.
759 аиптап: наличие боеприпасов: осколочнофугасных гранат – 1760, 

бронебойных – 643, подкалиберных – 378. ГСМ бензина 1,9 заправки, керосина 
1,2 заправки, продовольствия 5 сутдач. Потери: убито: сержантского состава 1,  
ранено: офицерского состава – 2,  – командир батареи капитан Лузин, коман-
дир взвода управления батареи ст. лейтенант Воронцев, сержантов – 6.

Огнем противника выведены из строя и восстанавливаются своими си-
лами пушки ЗИС-3.

Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор  /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан /Варежкин/
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14 апреля 1945 года

В 6.00 части дивизии передали достигнутый рубеж частям 26 с.д. и сосредото-
чились – 68 и 329 с.п. – вост. 300 м Клайн-Хайдекруга, 252 с.п.  – в районе оврага сев.-
вост. 500 м Клайн-Хайдекруга. Находясь во втором эшелоне корпуса, части дивизии 
приводили личный состав и оружие в порядок и были в готовности развить успех 26 с.д.

Оперативная сводка №081 от 14.04.45г. к 16.00. Штаб артиллерии 70 СВДОСД.
Леснич. Бэрвальде. Карта 50000 – 28 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия к 22.00 
13.4.45г. 252 и 329 стр. полками вышла на западную опушку леса в р-не Леснич. 
Бэрвальде. После этого была выведена во второй эшелон корпуса.

2. Артиллерия дивизии: артподразделения с.п., 227 а.п. и 94 оиптд двига-
лись в боевых порядках пехоты, сопровождая ее наступления огнем и колесами. 

227 а.п. поддерживал наступающие части дивизии. Огнем полка уничтожено:
1) 1/227 а.п. – 6 м/к орудий, 7 РП, 3 – 75-мм орудий. Подавил огонь 6 ОТ, 

2 – 105-мм орудий. Убито 56 солдат и офицеров противника;
2) 2/227 а.п. – Уничтожено: орудий ПТО 75-мм – 4, ст. пулеметов – 3, РП 

– 9, автомашин – 2, солдат и офицеров – 80;
3) 3/227 а.п. – уничтожил 3 ст. пулемета и до 50 солдат и офицеров;
4) 1/118 м.п. – поддерживал 252 с.к.п. Уничтожено до трех взводов солдат 

противника. Расход: 120-мм – 284.
Артподразделения с.п. – поддерживали своим огнем наступающие под-

разделения дивизии, расчищали путь наступающей пехоте.

№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1. 82-мм 580 2140 0,7 б/к

2. 120-мм 34 363 0,4 б/к

3. 45-мм - 700 -

4. 76 па-43г. 35 900 1,5 б/к

5. 76 па-27г. 250 56 -

6. 76 да 450 965 0,3 б/к

7. 122-мм 46 108 0,1 б/к

8. 76 да бр. 80 203 -

9. 122-мм ком. 97 284 -

3. Потери: убит командир 94 Отдельного противотанкового дивизиона 
капитан Кондранин, начальник разведки 2/227 а.п. ст. лейтенант Грачев.

Ранено: командир 1-й батареи 227 а.п. ст. л-т Штукин, КВУ 2/227 а.п. лей-
тенант Петров и командир огн. взвода лейтенант Николаев. Сержантского со-
става – 3, рядового – 7. Убито рядового состава – 2, сержантского состава – 2. 
Убито лошадей – 10, ранено – 6.

4. Обеспеченность: продовольствием и фуражом – 2 сутдачи. ГСМ: 227 
а.п. – 4784 кг. 1,5 заправки. 94 оиптд – 1400 кг 1,4 заправки.
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Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор   /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан      /Варежкин/

15 апреля 1945 года

Дивизия, выйдя из второго эшелона корпуса, в 3.00 получила боевую задачу 
наступать в направлении отм. 5.7, к Конденен и далее в зап. направлении. Выпол-
няя поставленную задачу, части дивизии успешно очищали лес, сбивали против-
ника с заранее подготовленных к обороне рубежей и к 10.00 вышли на реку Ляуке-
Флис. На этом рубеже части дивизии встретили организованное сопротивление 
противника. Приняли боевой порядок – полки в одну линию и повели бой за про-
тивоположный берег реки. После артналета 252 с.п. под огнем противника форси-
ровал реку и, расширяя плацдарм на западном ее берегу, продвигался вперед.

329 с.п., используя успех 252 с.п., по его же маршруту форсировал реку, на 
противоположном ее берегу принял боевой порядок, занял свою полосу насту-
пления и во взаимодействии с 252 с.п. вел бой в направлении отм. 7.2.

68 с.п. встретил организованное сопротивление противника из домов 
Конденен. В течение 6 часов вел бой за Конденен. Не имея успеха, форсировал 
реку сев. Конденен, обошел населенный пункт и вступил в бой в зап. направ-
лении на линии 329 с.п. Взломав сопротивление противника в районе отм. 7.2, 
стрелковые полки стремительным броском вперед в 18.00 перерезали железную 
дорогу и вышли на зап. опушку леса Штаатсфорст – Коббельбуде.

Газета «В атаку», №60, 15 апреля 1945г.

От Советского информбюро. Оперативная сводка за 14 апреля.
В течение 14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и запад-

нее Кенигсберга, войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли более 60 на-
селенных пунктов и среди них Алькникен, Рантау, Нойкурен, Лоппенев, Зассау, 
Баттау, Тикренен, Санкт-Лоренц, Моссикен, Котцляукен, Ауерхоф, Койенен, 
Поерштитен, Косненен, Зеераппен, Шоршенен, Бэрвальде, Доротенхоф, Гросс-
Хайдекруг и железнодорожные станции Нойкурен, Зеераппен. В боях за 14 апреля 
в этом районе войска фронта взяли в плен более 7000 солдат и офицеров.

Оперативная сводка №082 от 15.04.45г. к 19.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД. Сар.  /64-50/. Карта 50000 – 28 года.

1. 70 стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия, введенная 
в бой, в 5.00 15.4.45 года, форсировав реку Ляуке-Блисс, преодолевая сопротив-
ление противника, к 18.00 15.4 252 с.п. и 329 с.п. вышла на рубеж шоссейная до-
рога, что 500 метров юго-зап. отм. 5,6.

2. Группировка артиллерии: апп-252 1/227ап, 1/118 м.п., 3 батареи 759 
аиптап. АПП-68 2 и 3/227 а.п., 3 батареи 759 аиптап.

94 оиптд побатарейно движется в боевых порядках стрелковых полков. 
Артиллерия дивизии по продвижению пехоты заняла новый боевой порядок /
см. схему от 15,4/.
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Огневая деятельность:
227 а.п. поддерживал наступающие части дивизии. 
Огнем полка уничтожено:
1) 1/227 а.п. – 2 ст. пулемета, 3 РП. Подавил огонь 3 ст. пулеметов, 4 РП. 

Рассеял и частью уничтожил до 30 солдат противника;
2) 2/227 а.п. уничтожил 1 ст. пулемет, 3 РП. Подавлено 37-мм орудие, 2 ст. 

пулемета, 2 РП. Рассеяно и частью уничтожено до 20 солдат противника;
3) 3/227 а.п. уничтожил 4 РП. Подавлено 2 РП, 1 ст. пулемет. Разрушен 

блиндаж полевого типа, ослеплен НП. Уничтожено до 15 солдат противника.
Расход 76 да – 350, 122 – 50.
1/118 м.п. вел огонь по поддержке действий наступающих стрелковых ча-

стей. Уничтожено: 1 ст. пулемет, 1 РП, подавлен огонь 3 РП, 81,4-мм батареи. 
Уничтожено 15 солдат. Расход: 120-мм – 120.

759 аиптап, сопровождая пехоту наступающих подразделений огнем и коле-
сами, уничтожил 2 ст. пулемета, 2 РП, подавил огонь ст. пулемета. Убито 8 солдат.
Расход: 76 да – 60.

94 оиптд, сопровождая пехоту огнем и колесами, вел огонь по огневым  
точкам и живой силе противника, обеспечивая продвижение стрелковых частей. 
Огнем дивизиона уничтожено: ст. пулемет, 1 РП, подавлен огонь 75-мм орудия 
ПТО, убито 10 солдат противника. Расход: 76 да – 50.

Артиллерия с.п., поддерживая своим огнем наступающие части пехоты, 
вела огонь по огневым точкам и живой силе противника, мешающим продвиже-
нию. В результате огня уничтожено: ст. пулемет, 2 РП. Разрушен блиндаж поле-
вого типа. Подавлен огонь 3 ст. пулеметов, 5 РП, 37-мм орудие. Уничтожено до 
30 солдат противника. Расход: 82-мм – 1200, 120-мм – 200, 76 па 43 года – 180.

№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1. 82-мм 1200 2940 0,8 б/к

2. 120-мм 200 203 0,2 б/к

3. 45-мм - 700 1,5 б/к

4. 76 па 43 г. 180 605 1,1 б/к

5. 76 па 27г. - 56 -

6. 76 да 350 735 0,3 б/к

7. 76 да брон. 65 248 -

8. 122-мм 50 58 0,05 б/к

9. 122-мм комул. - 289 -

3. Потери: Ранено: сержантов -1, рядовых – 1. Лошадей ранено -1.
4. Обеспеченность продовольствием и фуражом 2 сутдачи. ГСМ 227 

а.п. – 5373кг.
5. 1/118 м.п. Остаток боеприпасов – 120-мм – 311.
759 аиптап: наличие боеприпасов 76 да – 1610. Бронебойных – 60, под-

калиберных – 378. ГСМ – 2 заправки.
Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор  /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан        /Варежкин/
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16 апреля 1945 года

Дивизия имеет задачу – наступать фронтом строго на юг, достичь побере-
жья бухты Фишхаузенер-Вик, не дать возможности отхода противнику на Фиш-
хаузен, уничтожить группировку немцев на полуострове юго-вост. Фишхаузен.

Для выполнения поставленной задачи командир дивизии решил – на-
ступать фронтом на юг, овладеть Неплекеном, выйти на побережье бухты 
Фишхаузенер-Вик, имея боевой порядок – полки в линию.

Выполняя поставленную задачу и продолжая наступать в западном на-
правлении, части дивизии, взламывая сопротивление противника, достигли 
отм. 2.3, повернули фронтом на юг, форсировали Кенигсбергский отводной ка-
нал и повели наступление на Неплекен.

Неплекен представлял собой сильно укрепленный пункт противника, ко-
торый он стремился во что бы то ни стало удержать, им прикрыть эвакуацию 
войск с полуострова через залив и отход на Фишхаузен по побережью.

Командир дивизии решил – обойти опорный пункт с запада и одновре-
менно нанести удар с севера. Выполняя поставленную задачу, 252 с.п., развивая 
наступление во взаимодействии с 68 с.п., достиг рубежа – 800 м южн. Кениг-
сбергского отводного канала. Противник открыл сильный пулеметный огонь с 
опушки леса, что 200 м сев. Неплекена. Левый фланг был открыт. 329 с.п. вел 
сильный бой за перекресток железной дороги и Кенигсбергский отводной ка-
нал. Для удара с севера по Неплекену получил задачу 68 с.п.

От дерзких действий 68 с.п. зависел успех выполнения задачи дивизии. 
Командир 68 с.п. организовал взаимодействие между пехотой и приданными 
средствами усиления и после двух залпов РС по Неплекену по сигналу поднял 
полк в атаку. Подразделения полка, действуя смело и решительно, с флангов во-
рвались в Неплекен. В боях за Неплекен дерзко и умело действовал командир 
взвода лейтенант Дымшаков, лично уничтожил до 20 солдат противника. Заме-
ститель по политчасти 68 с.п. подполковник Бержитский, находясь в боевых по-
рядках наступающих цепей, служил примером в действиях для бойцов и офице-
ров. Видя напрасное сопротивление дерзким действиям наших подразделений, 
противник прекратил сопротивление в Неплекене и сдался в плен. Так 68 с.п. 
образцово выполнил задачу и пленил 372 солдата и офицера противника.

Используя успех 68 с.п., 252 с.п. внезапным ударом западнее Неплекена 
достиг побережья бухты, лишив возможности отхода группировки немцев по 
побережью на Фишхаузен.

Части дивизии, приведя в порядок личный состав, подтянули артилле-
рию, повели наступление в южном направлении на отм. 10.7.

Командирам дивизий 90 с.к. 16.4.1945г.
Вх. № 0855 от 16.04.1945г.

90 с.к., продолжая уничтожать противостоящего противника, 16.4.1945г. 
имеет задачу форсировать Кенигсбергский канал, уничтожить противника 
на полуострове и к исходу дня выйти на южный и юго-западный берег залива 
Фишхаузенер-Вик.
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Разгранлиния слева: /иск/ мост и пересечение железной дороги с кана-
лом /иск/ ст. Пайзе.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 70 с.д. форсировать Кенигсбергский отводный канал в направлении 

Меплекен, овладеть этим пунктом и развивать наступление в направлении отм. 
10,7, отм. 509. Задача к исходу 16,4 выйти на южный и юго-западный берег бухты 
Фишхаузенер-Вик.

2. Разгранлиния слева  – /иск/ Часовня (64416), /иск/ безым выс. (60412).
319 с.д. форсировать Кенигсбергский отводный канал и наступать в на-

правлении Лесн. Неплекен. Задача – к исходу 16,4 выйти на южный берег Бухта 
Фишхаузенер.

3. 26 с.д. наступать 70 с.д. очистить Лес Фишхаузенер-Вальд от оставшихся 
частей противника.

4. Начало атаки пехоты в 10.00.
5. Порядок артподготовки и продолжительность ее на бой 16.4 так же, как 

и 15.4.1945г.   Лимит расхода боеприпасов в б/к 82-мм – 1, ПА – 0,75, 76-мм – 
0,5, 122-мм гауб.  – 0,2, 152-мм гауб.  – 0,4, 122-мм пушка – 1,0, 152 ПГ – 0,3, 
203-мм – 0,1, Рс-М-13 и Рс-М-31 – три залпа.

Командирам дивизий доложить мне свое решение на бой в 6.00 16.4.1945г. 
Командир 90 стр. корпуса Гв. генерал-майор   /Седулин/
Нач. штаба 90 с.к. полковник     /Люден/

Оперативная сводка №083 от 16.04.45г. к 15.00. 
Штаб артиллерии 70 СВДОСД. Отм. 7.2. Карта 50000 – 28 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия в течение 
15 и 16.4.45г. вела упорные бои с противником с рубежа: Эленсруг – к  Конденен.

В результате жесточайших и упорных боев 252-м с.п. форсировала реку 
Грайбауер Мюлен-Флисс, к 23.00 вышла на западную опушку леса Штаатсфорст. 
С утра 16.4 продолжала наступление в направлении отм. 2,3 Неплекен.

2. Артиллерия дивизии поддерживала наступление стр. частей. 227 а.п. – 
1/227 а.п. уничтожил: 3 станковых и 2 ручных пулемета, подавил огонь 75-мм 
орудия. Рассеял скопление пехоты до 30 человек, при этом убито 15. Подавил 
огонь 105-мм артбатареи в Блюдау, 5 станковых пулеметов.

2/227 а.п. – подавил 3 – 75-мм орудия, 5 ОТ, уничтожено свыше 50 солдат. 
Разбил 3 автомашины.

3/227 а.п. – уничтожил 25 солдат, подавил огонь 3 ст. пулеметов.
Расход: 76-мм – 440, 122-мм – 79.
94 оиптд прямой наводкой уничтожил 2 станковых пулемета.
Расход: 76 да – 30.
1/118 м.п. поддерживал действия стр. частей дивизии. Уничтожено: стан-

ковых пулеметов – 4, орудие ПТО 75-мм и 75 солдат.
Расход: 120-мм – 124.
759 иптап, действуя со стр. частями дивизии, поддерживал их действия.
Уничтожил 45 солдат, 4 ОТ. Подавил огонь 3 от.
Расход: 76 да – 24.
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Артподразделения с.п. поддерживали действия стр. частей, обеспечивая 
им продвижение. Расход: 82-мм – 890, 76 па – 85, 120мм – 153.

№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1.  82-мм  890  4000  1,2 б/к

2.  120-мм  153  300  0,3 б/к

3.  45-мм -  700 -

4.  76 па 43 г.  85  710  1,2 б/к

5.  76 па 27г.  56  200 -

6.  76 да  470  2015  0,7 б/к

7.  122-мм оф.  6  182  0,2 б/к

8.  122-мм комм.  73  216 -

Потери: убито: зам по политчасти командира 1/227 а.п. майор Дубовиков, 
КВУ 1/227 а.п. лейтенант Булгаков, сержант. состава – 1, рядового – 1. Ранено: 
сержантского состава – 2, рядового состава – 2. Лошадей: убито – 5, ранено – 13.

Обеспеченность: продфуражом – 2 суткодачи. ГСМ: 227 а.п. – 4946 кг, 94 
оиптд – 1500 кг.  1/118 м.п. – наличие 120-мм мин – 189.

759 иптап: 76 да – 1589, бр. – 60, п/к – 378. ГСМ – 2 заправки.
Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор    /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан      /Варежкин/

17 апреля 1945 года

Противник, обороняя северную опушку леса безымянного полуострова, 
пытался задержать наше наступление, прикрыть эвакуацию прижатых войск че-
рез залив. 

Части дивизии, выполняя дальнейшую задачу, в 3.00 перешли в решитель-
ное наступление и, взламывая сопротивление остатков немецких войск, к 7.00 
вышли на побережье залива Фишхаузенер-Вик в районе Пайзе, пленили остав-
шуюся группировку немцев, не дав ей возможности эвакуации через залив.

Так, в 7.00 была закончена ликвидация группировки немецких войск на 
безымянном полуострове юго-восточнее Фишхаузена.

К концу дня части дивизии сосредоточились в лесу в районе лесничества 
Неплекен. После полной победы приводили себя в порядок.

Боевое распоряжение №008/оп от 17.4.1945г. 19ч. 00 м. Штакор 90, Неплекен 

В соответствии с приказом командарма 90 с.к. одной дивизией прикрывает 
побережье бухта Фишхаузенер-Вик и залив Фишхаузенер-Вик, а двумя с.д. сосредо-
тачивается в районе: Вальтшлос, Бэрвальде, Клайн-Хайдекруг, отм. 5,8, отм. 12,7.

ПРИКАЗЫВАЮ:
26 с.д. в ночь на 18.4.1945г. сменить части 13 Гв. с.к. на фронте Пайзе, Циммер-

буде и устье р. Ляуке-Флисс. Оборонять побережье бухты и залива Фишхаузенер-
Вик от устья Кенигсбергского отводного канала до устья р. Ляуке-Флисс.
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Оборону строить отдельными гарнизонами, усиленными батареями и 
отдельными орудиями. Задача – не допустить подхода кораблей /надводных и 
подводных/ к побережью и высадки десантных групп противника.

Готовность обороны 6.00 18.4.1945г. КП дивизии – Лесн. Неплекен.
Правее: побережье обороняют части 54 с.к., левее – части 13 Гв. с.к. 
319 с.д. 18.4.1945г. совершить марш по маршруту: Лесн. Неплекен, отм. 

3,6 и далее вдоль Кенигсбергского отводного канала и к 14.00 сосредоточиться 
в районе отм. 8,0, Леснч. Бэртвальде, отм. 5,8, отм. 12,7 /лес Штаатфорст Коб-
бельбуде/. Исходный рубеж – Леснч. Неплекен головной колонны главных сил 
пройти в 7.00. КП дивизии Леснч. Бэрвальде.

70 с.д., двигаясь по маршруту 319 с.д., к 16.00 сосредоточиться в р-не /
иск/ Леснч. Бэрвальде, Клайн Хайдекруг, отм. 7,3 /иск/ отм. 5,8.

Исходный рубеж – Леснч. Неплекен пройти головой колонны главных 
сил в 9.00 18.4.1945г. КП дивизии – Клайн Хайдекруг.

Командирам 319 и 70 с.д. до 7.00 17.4.1945г. произвести рекогносцировку 
маршрута. Автотранспорт до 12.00 18.4.1945г. пропускать по маршруту: Лесн. 
Неплекен, отм. 3,6, Коббельбуде, Эленскруг, Видиттен, Гросс Хайдекруг и далее 
в свои районы. КП 90 с.к. с 12.00 18.4.1945г. – Бэртвальде.

Командирам дивизий график марша и схему расположения в районе со-
средоточения представить мне к 24.00 17.4.1945г. 

Командир 90 стр. корпуса Гв. генерал-майор       /Седулин/
Нач. штаба 90 с.к. полковник      /Люден/

Оперативная сводка № 084 от 17.04.45г. к 17.00. Штаб КАД 70 СВДОСД. 
200 м южнее Леснич. Неплекен. Карта 50000 – 28 года.

1. 70 с.д. в течение 16.04. и 17.04. до 12.00 заканчивала уничтожение не-
мецкой группы войск в южной части Земландского полуострова. В 12.00 17.04. 
остатки немецкой группировки полностью сложили оружие.

2. Артиллерия дивизии до 12.00 17.04. огнем поддерживала наступающие 
стрелковые части. 227 а.п. сосредоточен в р-не Неплекен. 

Артиллерия с.п. – в р-не дислокации с.п.
Артиллерия дивизии вела огонь на подавление (уничтожение) ОТ, пре-

пятствующих успешному продвижению наших частей.
В результате огня уничтожено свыше 120 солдат, 14 ОТ, 35 автомашин. 

Подавлен огонь 3 – 105-мм артбатареи, 4 орудий ПТО 75-мм.

№№ п/п Вооружение Расход боеприпасов Наличие боеприпасов

1. 82-мм 110 5590 1,9 б/к

2. 120-мм 40 500 0,6 б/к

3. 45-мм - 700 -

4. 76 па 43 г. - 485 0,8 б/к

5. 76 да 250 1935 0,7 б/к

6. 122-мм оф. 42 146 0,2 б/к

7. 122-мм комм. 68 160 -
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Потери: убит 1 рядовой. Ранено 4 рядовых. Убита 1 лошадь.
Обеспеченность: продфуражом – 2 сутдачи. ГСМ: 227 а.п. – 3910 кг.  

94 оиптд – 1200 л.
Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор   /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан         /Варежкин/

18 апреля 1945 года

Части дивизии совершили марш по маршруту: леснич. Неплекен, отм. 3.6, 
далее вдоль Кенигсбергского отводного канала на восток и к 16.00 сосредоточи-
лись в районе – (иск) леснич. Бэрвальде, Клайн-Хайдекруг. Приступили к обо-
рудованию лагеря.

Газета «В атаку», №63, 18 апреля 1945г.

От Советского информбюро. Оперативная сводка за 17 апреля.
В течение 17 апреля на Земландском полуострове, западнее Кенигсберга, 

войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли город 
и порт Фишхаузен и населенные пункты Липансдорф, Гаскен, Зангвинен, Нойен-
дорф, Карген, Кенгитен, Кальштайн, Легинен, Розенталь, Карльсхоф, Вишродт, 
Блюдау, Неплекен, Циммербуде, Пайзе. Остатки разгромленной группы немецких 
войск отброшены в район порта Пиллау, где и уничтожаются нашими войсками. В 
боях за 16 апреля войска фронта взяли в плен 5650 немецких солдат и офицеров и 
захватили следующие трофеи: самолетов – 47, танков и самоходных орудий – 47, 
бронетранспортеров – 78, полевых орудий – 385, минометов – 210, пулеметов – 
730, автомашин – 2512, тракторов и тягачей – 64, железнодорожных вагонов – 350, 
складов с военным имуществом – 36.

Боевое донесение № 085 от 18.4.45г. к 14.00. Штаб артиллерии 70 сд.
Клайн Хайдекруг. Карта 50 000 – 28 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия после 
полуторачасовой артиллерийской подготовки к 7.00 13.4.45г. прорвала оборону 
противника в р-не 800 м юго-западнее Модиттена и, преодолевая упорное со-
противление контратакующих групп пехоты и танков, к 15.00 13.4.45г. вышла на 
рубеж 800 м зап. выс. 8,0. Противник, оказывая упорное огневое сопротивление, 
продолжал отходить в западном направлении. В результате упорных боев, мас-
сированных ударов артиллерии и авиации, 252 и 329 с.п. к 22.00 13.4. вышли на 
зап. опушку леса в районе Леснич. Бэрвальде.

До 5.00 15.4.45г. дивизия составляла второй эшелон корпуса. В 15.00 
15.4.45г. 252 с.к.п. после получасовой артподготовки перешел в наступление, 
форсировал реку Ляуке-Блисс и, преодолевая упорное сопротивление про-
тивника, 252 и 329 с.п. к 18.00 15.4.45г. вышли на рубеж: шоссейная дорога 500 
м ю.-з. отм. 5,6 и к 23.00 252 с.п. вышел на западную опушку леса Штаатфорст. 
С утра 16.4.45г. дивизия продолжала вести упорные бои в направлении отм. 
2,3-Неплекен.
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В 12.00 17.4.45г. части дивизии полностью закончили уничтожение  и пле-
нение немецкой группы войск в лес Фишхаузен Вальд, овладев Пайзе.

2. Наступление стрелковых частей дивизии поддерживали: артиллерий-
ско-минометные средства с.п., 227 а.п., 94 оиптд, 1/118 м.п., 759 иптап. Группи-
ровка артиллерии: апп – 252 – 1/227 а.п., 1/118 м.п., три батареи 759 иптап. 

АПП-329 – 2 и 3/227 а.п., три батареи 759 с.п. 
При вводе в бой 68 с.п. – апп-68-2/227 а.п.
Огневая деятельность: в течение пятисуточных наступательных боев ар-

тиллерийские средства дивизии и приданной артиллерии поддерживали про-
движение вперед стр. частей дивизии, уничтожая и подавляя огневые точки, 
препятствующие успешному продвижению, и живую силу.

В результате огня: уничтожено: станковых пулеметов – 63, ручных пулеме-
тов – 46, орудий ПТО 75-мм – 16, к/к пулеметов – 14. Разбито: блиндажей – 6, 
НП – 7. Подавлен огонь: 105-мм артбатарей – 4, 75-мм орудий – 21, 81-мм мин-
батарей и отдельных минометов – 19, ст. пулеметов – 95, ручных пулеметов – 57. 
Разбито автомашин – 85. Убито солдат и офицеров – 915. 

Расход боеприпасов:

№№ п/п Вооружение 70 сд 1/118 м.п. 759 иптап

1.  82-мм  5010 - -

2.  120-мм  773  765 -

3.  45-мм  75 - -

4.  76 па-43г.  382 - -

5.  76 па-27г.  820 - -

6.  76 да  2271 - -

7.  122-мм  584 -  752

Потери: а) в личном составе: убито: офицерский состав: командир 94 
оиптд капитан Кондранин, зам по политчасти к-ра 1/227 а.п. майор Дубовиков, 
КВУ 1/227 лейтенант Булгаков, начальник разведки 2/227 а.п. ст. лейтенант Гра-
чев, сержантского состава – 5, рядового состава – 4.

Ранено: офицерского состава: командир 1-й батареи 227 а.п. ст. лейтенант  
Штукин, КВУ 2/227 а.п. лейтенант Петров, к-р огневого взвода 2/227 а.п. лейте-
нант Николаев, сержантского состава – 10, рядового состава – 20.

б) в конском составе: убито 16, ранено – 20.
Дивизия имеет трофеи: автомашин, лошадей. Взяты в плен немецкие сол-

даты и офицеры. В захваченном немецком госпитале в лесу южнее Неплекен 
было опрошено 68 раненых и установлено, что 52 раненых имеют осколочное 
ранение. Из 12 офицеров – 8 также имеют осколочное ранение. Этот факт гово-
рит о хорошей эффективности огня артиллерии и минометов.

Наличие боеприпасов на 15.00 18.4.45г.:
– 82-мм – 5590 – 1,9 б/к;
– 120-мм – 500 – 0,6 б/к;
– 45-мм – 700 -;
– 76 па-43г. – 485 – 0,8 б/к;
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– 76 па-27г. - -;
– 76 да – 1935 – 0,7 б/к;
– 122-мм оф. – 146 – 0,2 б/к;
– 122-мм бр. – 160 -.
Наличие ГСМ: 227 а.п. – 3910 кг, 94 оиптд – 1200 кг.
Командующий артиллерией 70 СВДОСД полковник  /Савченко/
Начальник штаба артиллерии 70 СВДОСД майор           /Шолохов/

19 – 24 апреля 1945 года

Дивизия в прежнем районе сосредоточения. Личный состав прошел сано-
бработку, приведен в порядок боевой обоз и материальная часть.

Оборудован лагерь на западной опушке леса в районе Клайн-Хайдекруга 
фронтом на север. Командир дивизии и командир корпуса произвели строевой 
смотр частям. Командир дивизии со всем офицерским составом частей дивизии 
произвел разбор проведенной Кенигсбергской операции. Части дивизии полу-
чили программу обучения и приступили к занятиям по боевой подготовке.

Прорыв обороны немцев на восточной опушке леса  
Штаатсфорст-Коббельбуде

11.04.1945г. дивизия получила приказ быть готовой к 13.04.1945г. прорвать 
оборону немцев на рубеже – отм. 10.3, отм. 6.1, имея ближайшей задачей к ис-
ходу дня выйти на рубеж – леснич. Бэрвальде – развилка дорог юго-зап. леснич. 
Бэрвальде, в дальнейшем наступать в направлении Клайн-Хайдекруг и овладеть 
рубежом отм. 10.2 – Клайн-Хайдекруг. До 13.04.1945г. части дивизии отбили 
7 контратак противника силою от роты до батальона пехоты каждая при под-
держке танков и самоходных орудий. В 8.00 13.04.1945г. дивизия, имея боевой 
порядок – 2 полка в линию и 1 полк во втором эшелоне (68 с.п.), прорвала обо-
рону немцев и к исходу дня 13.04.1945г. выполнила ближайшую задачу – вышла 
на рубеж – леснич. Бэрвальде, развилка шоссейных дорог.

Для развития успеха наступающих полков с овладением опорным пунктом 
леснич. Бэрвальде был введен в бой 68 с.п., имея задачей овладеть Клайн-Хайдекруг.

Стремительным броском через боевые порядки 329 с.п. – 68 с.п. атаковал про-
тивника и, сбивая его группы прикрытия, к 2.00 14.04.1945г. овладел Клайн-Хайдекруг. 
К этому же времени ночной атакой подразделения 252 с.п. овладели отм. 10.2.

Дивизия выполнила дальнейшую задачу.
После чего сдала достигнутый рубеж частям 26 с.д. и вышла во второй 

эшелон боевых порядков корпуса, сосредоточившись на достигнутом рубеже. 
15.04.1945г. с 3.00 части дивизии имели задачу – наступать в направлении отм. 
5.7 и к исходу дня выйти на рубеж – отм. 7.2 – вдоль просеки на юг. Части диви-
зии, сбивая противника с обороняемых рубежей, очистили лес вост. Кондинен 
и к 10.00 вышли на реку Ляуке-Флисс. На этом рубеже встретили организован-
ное сопротивление. После короткого артналета 252 с.п. форсировал реку и, рас-
ширяя плацдарм на западном берегу ее, обеспечил форсирование реки 329 и 68 
с.п. Продолжая бой в лесу, части дивизии к 21.00 15.04.1945г. достигли западной 



ЗЕМЛАНДСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 13-25 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА  
(ДЛЯ 70 С.Д. С 10 ПО 24 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА)

219

опушки леса Штаатсфорст-Коббельбуде и овладели железной дорогой. Дивизия, 
продолжая наступать в западном направлении на рубеже – отм. 2.3, получила за-
дачу – повернуть фронтом на юг, овладеть Неплекеном и выйти в район Пайзе.

Выполняя поставленную задачу, части дивизии утром 16.04.1945г. форсиро-
вали Кенигсбергский отводной канал и повели наступление на сильный опорный 
пункт противника Неплекен. Встретив сильное огневое сопротивление из района 
Неплекена, командир дивизии решил – 252 с.п. обойти опорный пункт с запада, 
68 с.п. одновременно нанести удар с севера. Одновременными и стремительными 
действиями обоих полков к 18.00 16.04.1945г. опорный пункт Неплекен был взят, а 
гарнизон его пленен. 252 с.п. вышел на побережье бухты Фишхайузенер-Вик, ли-
шив возможности отхода противника на Фишхаузен. Развивая наступление в на-
правлении отм. 10.7, части дивизии вели упорные бои по овладению опушкой леса.

Пользуясь темнотой, подразделения дивизии внезапной и стремительной 
атакой сбили противника с опушки леса и, наступая в южном направлении, овла-
дели высотой 10.7. Используя успех и паническое состояние войск противника, 
дивизия стремительным броском вышла на побережье залива Фишхаузенер-
Вик в район Пайзе, пленила оставшуюся группировку немцев на полуострове, 
не дав ей возможности эвакуации через залив.

В 7.00 17.04.1945г. была закончена ликвидация группировки немецких во-
йск на безымянном полуострове юго-вост. Фишхаузен. К исходу дня 17.04.1945г. 
части дивизии сосредоточились в лесу в районе леснич. Неплекен.

18.04.1945г. части дивизии, совершив марш по маршруту леснич. Непле-
кен, отм. 3.6, далее вдоль Кенигсбергского отводного канала, к 16.00 сосредо-
точились в районе (иск) леснич. Бэрвальде, Клайн-Хайдекруг и до 25.04 обору-
довали лагерь в этом районе, приводили личный состав, боевой обоз, оружие и 
материальную часть в порядок.

С 25.04.1945г. дивизия совершила 7 суточных переходов, из них 5 нор-
мальных и 2 форсированных, общей протяженностью 310 км Из района сосре-
доточения – Модиттен, Кенигсберг, Бранденбург, Мариенбург  – переправи-
лась через реку Висла и далее Розенберг и к 14.00 02.05.1945г. сосредоточилась в 
районе Менкевитц, Глинке, Варзау. 

КП дивизии – Глинке.

В ходе Земландской наступательной операции за период с 13.04.1945г. по 
25.04.1945г. 70 с.д. освобождены 7 населенных пунктов. С 01.04. по 25.04.1945г.  
погибло 188 человек, ранено 742  человека.
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25 апреля – 2 мая 1945 года

Дивизия с 25 апреля совершила 7 суточных переходов, из них 5 нор-
мальных и 2 форсированных, общей протяженностью 310 км (триста десять 
километров).

Первый суточный переход
С 16.00 25.04.1945г. до 3.00 26.04.1945г. дивизия совершала марш по 

маршруту: Клайн-Хайдекруг, Модиттен, Кенигсберг, Кальген и сосредоточи-
лась в лесу 15 км вост. Вадинен.

Второй суточный переход
С 21.00 26.04.1945г. по 6.00 27.04.1945г. совершала марш по маршруту: 

Бранденбург, Людвигсорт, Бладиау и сосредоточилась в районе (иск) ст. Лин-
денбург, Бренден, Ширтен.

Третий суточный переход
С 20.00 27.04. до 4.00 28.04.1945г. совершала марш по маршруту: Ширтен, 

Грунау, Браунзсберг, Фрауенберг и сосредоточилась в районе лес вост. Конравальде.
Четвертый суточный переход
С 20.00 28.04. до 4.00 29.04.1945г. совершала марш по маршруту: Дамерау, 

Эльбинг и сосредоточилась в районе Нойкирхнидерунг.
Пятый суточный переход
С 20.00 29.04. до 3.00 30.04.1945г. совершала марш по маршруту: Нойхоф, 

Мариенбург, Варнау и сосредоточилась в районе Тралау-Леске.
Шестой форсированный переход
С 8.00 30.04.1945г. до 2.00 01.05.1945г. совершала марш по маршруту: Гросс-

Лихтена, Дамерау, Лиссау, за 6 часов переправилась через реку Висла, продол-
жала марш – Мольбанс, Розенберг, Прауст, Гудехерберг, сосредоточилась в рай-
оне Шудделькау, Ковалл, Шенфельд, Фоннеберг.

Седьмой форсированный переход
С 10.00 01.05.1945г. до 14.00 02.05.1945г. совершала марш по маршруту: 

Шонфельд, Лессен, Рашкау, Гросс-Мишау, Зеефельд, Лебно, Вишетцен, после 
6-часового отдыха продолжила марш – Лузин, Зеелау, Варшауер, Гросс-Пясниц, 
Шветцин и сосредоточилась в районе Менкевитц, Глинге, Варзау.

Дивизия совершала марш в походном порядке, части дивизии образовы-
вали походную колонну, следующую по одному маршруту. Походная колонна 
в целях удобства движения и безопасности нападения с воздуха была расчле-
нена по глубине на 4 эшелона. Каждый эшелон состоял из стрелкового полка, 
батареи ДА на конной тяге, 4 эшелон – составляли спецподразделения управ-
ления дивизии. Дистанция между эшелонами 500 м. Артиллерия на мехтяге и 
автотранспорт дивизии двигались одной организованной колонной по общему 
маршруту дивизии, следуя впереди походной колонны. 

Для сбережения сил и материальной части назначались малые привалы –  
10 минут после 50 мин. движения, большие привалы – 2 часа в начале 2 половины 
перехода.

На всем протяжении марша высылалась вперед квартирьерская разведка 
и разведка пути, которые всегда в срок и добросовестно выполняли свои задачи, 
чем способствовали организованному совершению марша частями дивизии.
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На марше соблюдался строгий порядок, движение совершалось по пра-
вой стороне дороги. Офицеры и бойцы шли на определенных для них в строю 
местах, соблюдая установленную дистанцию и интервалы.

В местах сосредоточения части дивизии всегда принимали меры маски-
ровки. Марш регулировался по тактическим рубежам. Управление частями ди-
визии осуществлялось личным общением командира дивизии и офицеров штаба 
с подчиненными командирами частей и подразделений, личной поверкой, про-
ездом глубины колонны.

КП дивизии перемещался перекатами, не теряя связи с походной колон-
ной и штакором.

Дивизия задачу марша выполнила полностью, своевременно привела ча-
сти в назначенный район сосредоточения в полной готовности для боя.

Газета «В атаку», №67, 26 апреля 1945г.

Слава верным сынам Родины Героям Советского Союза. Наши Герои.
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
Указом Президиума Верховного совета СССР присвоено звание  Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:

– старшему лейтенанту Катину Николаю Андреевичу;
– сержанту Ефремову Дмитрию Ивановичу;
– старшине Обухову Александру Васильевичу;
– сержанту Зернину Сергею Матвеевичу.

Газета «В атаку», №67, 26 апреля 1945г.

Сержанту Ефремову Дмитрию Ивановичу.
Телеграмма командующего войсками 3-го Белорусского фронта Маршала  

Советского Союза Василевского.
От всей души поздравляем Вас с высшей наградой страны – с присвое-

нием Вам звания Героя Советского Союза. Желаем Вам здоровья и новых бое-
вых успехов в борьбе за свободу и независимость нашей Родины.

 /Василевский, Макаров/

Газета «В атаку», №67, 26 апреля 1945г.

Поздравительная телеграмма Военного Совета.
На имя Героев Советского Союза – Катина Н.А., Ефремова Д.И., Обухова 

А.В. и Зернина С.М. Военный Совет прислал поздравительные телеграммы сле-
дующего содержания:

«Военный Совет Армии от всей души поздравляет Вас с высокой прави-
тельственной наградой, желаем здоровья и новых боевых успехов в борьбе за 
свободу и независимость нашей Родины».

Поздравительная телеграмма Военного Совета также прислана сержанту 
Исаеву В.В., награжденному орденом Ленина.
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Газета «В атаку», №67, 26 апреля 1945г.

Еще сильнее будем бить врага (с красноармейского митинга).
На лагерной линейке, посыпанной свежим золотистым песком, выстро-

ились артиллеристы. Они с волнением слушают Указ Президиума Верховного 
Совета Союза ССР о присвоении звания Героя Советского Союза их боевым то-
варищам, с которыми они вместе громили Кенигсбергскую группировку про-
тивника, командирам орудийных расчетов старшине Обухову Александру Васи-
льевичу и сержанту Зернину Сергею Матвеевичу. Затем заместитель командира 
по политической части открыл митинг, посвященный героям. Он сказал:

– Сегодня знаменательное событие в жизни бойцов, сержантов и офице-
ров нашего подразделения. Лучшим сынам нашей Родины, не ведающим страха 
в борьбе с врагом, мастерам своего дела – старшине Обухову и сержанту Зер-
нину Советское Правительство присвоило звание Героя Советского Союза, а 
сержант Исаев награжден орденом Ленина.

– От Москвы до Восточной Пруссии прошли Обухов и Зернин со своими 
орудиями, громя и уничтожая живую силу и технику врага. На их боевом счету 
два подбитых танка, десятки уничтоженных и подавленных огневых точек про-
тивника, сотни истребленных гитлеровцев. Их пример беззаветного служения 
Родине – пример для каждого из нас.

На трибуне Герой Советского Союза старшина Обухов:
– Дорогие товарищи, – говорит старшина, – трудно передать вам радость, 

наполнившую мое сердце. Мне Советским Правительством оказана великая 
честь. Мои успехи – это ваши успехи, товарищи, успехи всей нашей части. Я 
заверяю всех вас, что с достоинством и честью буду носить звание Героя Совет-
ского Союза, еще сильнее буду бить врага.

– Да здравствует наше родное Советское Правительство!
– Да здравствует наш любимый и мудрый полководец товарищ Сталин!
Громкое красноармейское «Ура!» в честь товарища Сталина разносится 

по лесу.
Слово предоставляется Герою Советского Союза сержанту Зернину.
– В ответ на высокую правительственную награду мой орудийный расчет 

будет еще искуснее бить врага, – сказал товарищ Зернин. – Я не пожалею сил и 
самой жизни для достижения полной победы над немецкими захватчиками и с 
честью оправдаю высокую награду.

После митинга боевые друзья горячо поздравили героев с высокой прави-
тельственной наградой.

Лейтенант  /И. Осетров/

Протокол допроса № 302 от 27.4.45г. перебежчиков обер-ефрейтора Фри-
дриха Коопа и штабс-ефрейтора Альфреда Фридерхи – 158 а.п. 58 п.д., перешед-
ших на нашу сторону 24.4.45г. из района Пиллау.

Группировка частей в районе Пиллау
16.-17.4.45г. остатки 158 арт. полка 58 п.д. были выведены из первой ли-

нии и переброшены в район Пиллау. 23.4.45г. в Пиллау сосредоточились остатки 
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154, 209 и 220 пехотных полков. 23.4.45г. капитан Гте, замещавший убывшего 
в Германию командира 158 а.п., собрал унтер-офицерский состав полка и объ-
явил, что полк за исключением 2 дивизиона, который действует в районе сев. 
Пиллау, расформировывается, а личный состав его в качестве пополнения вли-
вается в пехотные подразделения 32 п.д. Капитан Гте заявил унтер-офицерам, 
что он вместе со штабом 58 п.д. и штабом артполка убывает в Германию.

Кроме 158 артполка, в Пиллау перебежчики видели солдат 170 п.д. и 5 т.д.
32 п.д., по разговорам среди солдат, располагается на косе Фриш-Нерунг, 

а ее артиллерия действует в первой линии севернее Пиллау.
16.-17.4.45г. перебежчики видели в Пиллау солдат т.д. «Великая Германия» 

и тяжелой танковой бригады, номера бригады перебежчики не знают.
Задача
Дивизия до последнего времени имела задачу прочно удерживать занима-

емый рубеж. Перебежчикам известно, что такую же задачу имеют и остальные 
части, действующие в районе Пиллау. Среди солдат ходят разговоры, что штаб 
Земландской арм. группы убыл в Германию. Оборону Пиллау возглавил ко-
мендант крепости Пиллау офицер военно-морского флота, фамилию его пере-
бежчики не знают. 17.4.45г. комендант Пиллау отправил на имя Гитлера радио-
грамму, в которой заверил его, что Пиллау будет удерживаться любой ценой.

Состав 58 п.д.
В ходе боев в районе Фишхаузен 58 п.д. была разгромлена. На 16.-17.4.45г. 

в пехотных ротах оставалось по 7-8 солдат, в полках по 60-70 солдат. 1, 3 и 4 арт-
дивизионы свою матчасть взорвали в районе Фишхаузен. Дивизионы насчиты-
вают по 150 чел. и имеют на вооружении карабины и пистолеты. 2 артдивизион 
состоит из двух батарей, имеет в своем составе 6 – 105-мм. орудий. Дивизион 
подчинен 170 п.д. или 5 т.д. Офицерский состав 158 а.п. убыл в другие части, 
частично, в госпитали и Германию.

Командир дивизиона фон Зиберт ранен 13.4 и убыл в Германию.
Инженерные сооружения
В районе 1 км западнее Пиллау по восточному берегу полуострова отрыта 

траншея, город Пиллау изрыт траншеями, идущими в различных направлениях. 
В лесу зап. Пиллау, южнее Заповедника, имеется несколько бетонированных 
капониров, в которых размещаются склады боеприпасов.

Обеспеченность боеприпасами и питанием
За последнее время, ввиду сокращения линии фронта и уменьшения ко-

личества действующих в первой линии частей, обеспеченность боеприпасами 
улучшилась, недостатка в них не ощущается. Имеется недостаток хлеба, солда-
там в сутки выдается по 300 гр. хлеба.

Эвакуация раненых
Раненые из Пиллау эвакуируются на косу Фриш-Нерунг, откуда произво-

дится погрузка на корабли, направляющиеся в Данию.
Дислокация тылов
В Пиллау располагаются только полевые кухни; тылы частей, действую-

щих в р-не Пиллау, переведены на косу.
 /Колкин/
С телеграфной ленты ВЕРНО: гв. майор /Новиков/
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Начальнику политотдела 43 Армии полковнику тов. Титову
Исх. № 0198 от 30.04.45г.

Доношу, что в апреле месяце было два случая отставания бойцов на марше, 
о которых мною сообщено в политдонесениях. Других чрезвычайных происше-
ствий не было.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/

4 мая 1945 года

Командиру 90 стрелкового корпуса.
Итоговое боевое донесение №112 от 4.5.1945г. к 14.00 Штадив 70 

70 с.д. сосредоточена в прежнем р-не. Личный состав в течение  суток от-
дыхал после марша, произведена санобработка, оружие приведено в полный по-
рядок. С 11.00 4.5.1945г. дивизия сменяет части 153 у.р. и переходит к прочной обо-
роне побережья Балтийского моря на фронте /иск/ Ястшемва Гура – Виттенберг.

68 с.п. в прежнем районе сосредоточения. В течение суток личный состав 
отдыхал после марша, вооружение и боевые обозы приведены в порядок. С 11.00 
4.5.1945г. полк сменяет части 27 опабр и переходит к обороне участка – Парш-
кау, /иск/ Ястшемба Гура, Гошин, Карвен с переднем краем обороны по берегу 
Балтийского моря.

252 с.п. в прежнем районе сосредоточения. Личный состав в течение суток 
отдыхал. Помыт в бане, приведено в порядок оружие и боевой обоз. Полк с 11.00  
сменяет части 27 опабр и переходит к обороне участка /иск/ Гошин, /иск/ Карвен, 
Люблов, Виттенберген с переднем краем обороны по побережью Балтийского моря.

329 с.п. в прежнем районе сосредоточения. Личный состав в течение су-
ток отдыхал после марша. Помыт в бане. Приведено в порядок оружие и боевой 
обоз. С 12.00 совершает марш в район Нойкоф – в новое место сосредоточения, 
где займет оборону в готовности к контратакам в направлениях возможных по-
явлений и высадки десантных диверсионных групп.

Артиллерия – в прежнем районе сосредоточения. С 11.00 4.5.1945г. по 
плану кад подивизионно совместно со стрелковыми полками сменяет части 153 
у.р. и становится на огневые позиции. 

КП дивизии – Гельзин.
Командир 70 СВДОСД полковник /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник   /Молчанов/

5 мая 1945 года

Начальнику политотдела 43 Армии полковнику тов. Титову
Копия: начальнику политотдела 90 с.к. полковнику тов. Дурнову
Исх. № 0202 от 5.05.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
Содержание: «О проведенной подписке на 4-й Государственный Военный заем».
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Политотделом, партполитаппаратом, офицерским составом, партий-
ными и комсомольскими организациями была проведена большая работа с лич-
ным составом по подготовке к подписке на 4-й Государственный Военный заем. 
В период подготовительной работы во всех частях были проведены беседы и до-
клады, посвященные значению государственных займов для укрепления нашей 
Родины и в разгроме немецко-фашистских захватчиков, а также в восстанов-
лении нашего сельского хозяйства, промышленности, разрушенной немцами в 
период временной оккупации районов.

Во всех частях были выделены специальные агитаторы по займу. Непо-
средственно на марше для этих агитаторов были проведены инструктивные до-
клады по темам:

1. Роль Государственных займов в укреплении военной мощи нашей страны.
2. 4-й Государственный Военный заем – крупное военно-экономическое 

мероприятие по окончательному разгрому немецко-фашистских захватчиков 
и восстановлению разрушенной немецкими захватчиками промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства, по созданию нормальных условий жизни для 
советских граждан, избавленных от немецкого рабства.

В свою очередь низовые агитаторы провели беседы по этим темам с бойцами.
Во всех частях были выделены уполномоченные по подписке на заем, ко-

торые утверждены моим приказом и проинструктированы в частях начфинорга-
нами. При политотделе проведено инструктивное совещание начфинов частей 
о порядке подписки на заем. Кроме того, мною проведено инструктивное сове-
щание заместителей командиров частей по политчасти.

По вопросу «О задачах коммунистов (комсомольцев) в проведении подго-
товки и подписки на Государственный Военный заем» были проведены закрытые 
партийные и комсомольские собрания. Партийные и комсомольские собрания 
нацелили коммунистов и комсомольцев на проведение широкой разъяснитель-
ной работы среди личного состава о значении Государственных займов, на аван-
гардную роль коммунистов и комсомольцев в проведении подписки.

Кроме того, в порядке подготовки к подписке на заем проведены ин-
структивные совещания парторгов и комсоргов первичных партийных и ком-
сомольских организаций.

Для оказания практической помощи в подготовительной работе, а также 
в проведении самой подписки на заем в части были выделены работники по-
литотдела.

Как только в 16 часов 4 мая было объявлено по радио Постановление СНК 
СССР о выпуске 4-го Государственного Военного займа, во всех частях были ор-
ганизованы митинги, посвященные выпуску займа. Митинги прошли с большим 
патриотическим подъемом. В своих выступлениях бойцы, сержанты и офицеры с 
большим желанием призывали личный состав как можно лучше провести подпи-
ску. Красноармеец 252 с.п. тов. Кушнаренко в своем выступлении сказал:

– Сейчас мы прослушали Постановление правительства о выпуске займа. 
Нам известно, что Военные займы играют большую роль в укреплении нашей 
Родины. Доблестная Красная Армия одержала величайшие победы над не-
мецко-фашистскими захватчиками. Наши войска овладели Берлином. От всей 
души подписываюсь на Государственный заем в сумме 10-ти месячного оклада 
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своего денежного содержания, 125 рублей вношу наличными и призываю вас, 
товарищи, последовать моему примеру.

Красноармеец Кушнаренко подписался на 10-ти месячный оклад своего 
денежного содержания.

Лучший наводчик 76-мм пушки 68 с.п. сержант тов. Ухин на митинге заявил:
– Пусть еще крепче и могучее будет наша страна, пусть наш новый вклад 

послужит дальнейшему укреплению нашего народного хозяйства. Подписыва-
юсь на заем в сумме 500 рублей. Я знаю, что эти деньги и в целом заем пойдут на 
укрепление нашей Родины. Призываю вас последовать моему примеру.

Лучший комсомолец-разведчик 252 с.п. красноармеец тов. Липатов в 
своем выступлении на митинге сказал:

– Под руководством великого Сталина мы одержали победу над немецко-
фашистскими захватчиками. Сейчас мы послушали Постановление СНК СССР 
о выпуске займа. Это будет еще один вклад в деле укрепления нашего могуще-
ства. Мы, воины, все как один подпишемся на заем. Да здравствует наша Ро-
дина, да здравствует тов. Сталин.

Комсомолец тов. Липатов подписался на годичный оклад своего денеж-
ного содержания.

Многие бойцы, сержанты и офицеры подписались на сумму, далеко пре-
вышающую их месячный оклад денежного содержания. Так, например, упол-
номоченный по подписке на заем лейтенант м/с 252 с.п. тов. Яремчук подписа-
лась на 2000 рублей, т.е. более чем на три месячных оклада зарплаты, тут же тов. 
Яремчук внесла 650 рублей наличными в счет погашения. Тов. Яремчук является 
лучшим уполномоченным по подписке, она провела большую работу с личным 
составом медсанроты. Все офицеры и бойцы медсанроты полка подписались на 
три месячных оклада своего денежного содержания. За хорошую организацию 
работы по подписке на заем командиром полка подполковником тов. Яценко 
Яремчук объявлена благодарность.

Командир взвода 252 с.п. тов. Поливода подписался на 1500 рублей и всю 
сумму внес наличными. Таких примеров много. В основном подписка на Госу-
дарственный заем по дивизии была закончена к 22:00 4 мая, а к 12:00 5 мая под-
писка была полностью закончена. Результаты подписки по дивизии:

1. Общая сумма подписки – 1055980.
2. В том числе сумма подписки среди рядового и сержантского состава, 

получающих денежное содержание в иностранной валюте, – 242905.
3. В том числе сумма наличных денег, внесенных в счет погашения под-

писки – 55968.
4. В том числе сумма наличных денег, внесенных в иностранной валюте 

среди рядового и сержантского состава, – –.
5. Сумма подписки среди вольнонаемных – –.
Общий процент суммы подписки к месячному фонду денежного содер-

жания по дивизии составил – 181.
Процент суммы подписки к фонду денежного содержания по частям равен:
– 227 а.п. – 270,7;
– 64 осб – 263,0;
– 553 обс – 246,0;
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– 252 с.п. – 234,0;
– 94 иптд – 155,0;
– 68 с.п. – 154,0;
– 329 с.п. – 153,0;
– Управление дивизии  – 116;
– 21 МСБ – 100,6.
Необходимо отметить, что в этой подписке на заем было ряд фактов, когда 

отдельные красноармейцы, не присутствуя в силу служебных обязанностей на 
митингах, узнав о выпуске займа, с волнением ходили и расспрашивали, где им 
быстрее подписаться на заем. Это является свидетельством высокого патрио-
тизма личного состава дивизии.

Отмечаю большую работу, проведенную по подготовке к займу в 227 а.п., 
64 отдельном саперном батальоне, отдельном батальоне связи и 252 с.п. Заме-
стители командиров по политчасти этих частей умело нацелили коммунистов 
на подготовку и проведение подписки, сами лично выступали с докладами и 
беседами и добились того, что каждый боец и офицер подписывались на суммы, 
превышающие их месячные оклады.

Наряду с этим в отдельных подразделениях личный состав подписался 
только на месячный оклад денежного содержания (21 МСБ).

Отрицательных настроений в момент подписки на заем не было.
Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/

7 мая 1945 года

Командиру 90 стрелкового корпуса.
Итоговое боевое донесение №115 от 7.5.1945г. к 14.00 Штадив 70 

70 с.д. в прежнем районе сосредоточения. Прочно обороняла рубеж /иск/ 
Ястшемба Гура, Виттенберг. Части дивизии  в течение истекших суток несли 
службу охранения, оборудовали опорные пункты, учебное поле для тактических 
занятий и занимались боевой подготовкой.

68 с.п. – на прежнем рубеже – подразделения полка оборудовали опор-
ные пункты, несли службу охранения и организовали систему пулеметного и 
арт.-мин. огня. Полк потерь и ЧП не имеет.

252 с.п. обороняет прежний рубеж – подразделения полка оборудовали 
опорные пункты, несли службу боевого охранения. Полк потерь и ЧП не имеет.

329 с.п. сосредоточен в прежнем р-не. Подразделения полка в течение ис-
текшего дня оборудовали лагерь, проходили санобработку и занимались боевой 
подготовкой. Отработано – политподготовка «Изучение доклада и приказа тов. 
Сталина №20» – усвояемость хорошая, охвачено 95%.

В течение 7.5.1945г. подразделения полка отрабатывали тактико-строевые 
боевые порядки, развертывание и свертывание взвода – 2 часа. Тактика насту-
пления стрелкового отделения – 2 часа. Строевая подготовка – подготовка оди-
ночного бойца – 2 часа. На занятиях присутствует 96% личного состава.

Полк ЧП не имеет.
Артиллерия на огневых позициях.
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КП – дивизии до 14.00 Гельзин, с 15.00 7.5.1945г. – Кроков.
Командир 70 СВДОСД полковник   /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник   /Молчанов/

8 мая 1945 года

Командиру 90 стрелкового корпуса.
Итоговое боевое донесение №116 от 8.5.1945г. к 14.00 Штадив 70 

70 с.д. прочно обороняет прежний рубеж с передним краем по побережью 
Балтийского моря. Части дивизии несли службу охранения и вели наблюдение, 
занимались боевой подготовкой и производили инженерные работы по обору-
дованию опорных пунктов. Наблюдением в море ничего не замечено.

68 с.п. с 1/227 а.п. и 94 оиптд, 252 с.п. с 2/227 а.п. прочно обороняют 
прежние участки с передним краем по побережью Балтийского моря. Подраз-
деления полков несли службу охранения и вели наблюдение с оборудованных 
НП. Производили инженерные работы в опорных пунктах – отрыто траншей 
полного профиля 165 пм, оборудовано площадок для пулеметов – 1,2, работало 
105 человек. Занимались боевой подготовкой – 2 часа – тактическая «Стрел-
ковое отделение в наступлении», 1 час  строевой подготовкой – «Подготовка 
одиночного бойца», 1 час тактико-строевой подготовкой – «Боевые порядки 
стрелкового отделения». Занятиями охвачено 90%. Усвояемость хорошая.

329 с.п. с 3/227 а.п. – оборудовал полностью лагерное расположение и 
приступил к занятиям по боевой подготовке. Сосредоточен в прежнем районе в 
готовности к отражению вероятных десантных действий противника в указан-
ных ему направлениях.

Подразделения полка – отрабатывали – по тактической подготовке – «На-
ступление стрелкового подразделения» – 4 часа, по строевой подготовке – «Под-
готовка одиночного бойца» – 2 часа, по тактико-строевой подготовке – «Боевые 
порядки стрелкового взвода» – 2 часа. Занятиями охвачено 95% личного состава. 
Усвояемость – хорошая. Артиллерия и спецподразделения – занимались боевой 
подготовкой по специальной программе.

КП дивизии – Кроков.
Командир 70 СВДОСД полковник   /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник     /Молчанов/

9 мая 1945 года

Командиру 90 стрелкового корпуса.
Итоговое боевое донесение №117 от 9.5.1945г. к 14.00 Штадив 70 

70 с.д. в течение истекших суток прочно обороняла рубеж передним краем по 
побережью Балтийского моря. Части дивизии несли службу охранения. Вели наблю-
дение и занимались боевой подготовкой. Наблюдением на море ничего не замечено.

68 с.п. прочно оборонял прежний участок по побережью Балтийского 
моря. Подразделения полка несли службу охранения и вели наблюдение, 
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занимались боевой подготовкой «Наступление стрелкового отделения» – 2 часа, 
огневой подготовкой – 2 часа, изучением материальной части оружия по специ-
альностям. Занятиями охвачено 93% Усвояемость хорошая.

Чрезвычайных происшествий в полку нет.
252 с.п. прочно оборонял участок по побережью Балтийского моря. Под-

разделения полка в течение истекших суток несли службу охранения в опор-
ных пунктах и вели наблюдение, занимались боевой подготовкой, тактической 
– «Наступление стрелкового отделения» – 3 часа, огневой – «Изучение мате-
риальной части оружия по специальностям» – 2 часа. Занятиями охвачено 96%. 
Усвояемость хорошая. ЧП в полку нет.

329 с.п. сосредоточен в прежнем районе в готовности отразить вероятные дей-
ствия десантных групп противника в заданных ему направлениях. Подразделения 
полка занимались боевой подготовкой по расписанию, тактической подготовкой 
«Атака огневой точки противника стрелковым взводом» – 4 часа, тактико-строевой 
подготовкой – «Боевые порядки стрелкового взвода» – 2 часа, огневой подготов-
кой – «Изучение материальной части оружия по специальностям» – 2 часа.

Занятиями охвачено 97%. Усвояемость хорошая. ЧП в полку нет.
Артиллерия – части подразделения выполняли службу охранения в опор-

ных пунктах стрелковых полков, вели наблюдение и занимались боевой подго-
товкой по специальной программе.

Связь с частями и штакором – телефонная и офицерами связи. Дороги – 
в полосе дивизии проезжие для авто и гужтранспорта. КП дивизии – Кроков.

Командир 70 СВДОСД полковник  /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник      /Молчанов/
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Оперативная сводка №0102 от 9.5.45г. к 15.00. 
Штаб КАД – 70. Кроков. Карта 50000 – 27 года.

1. 70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия занимает 
прежнее положение. Личный состав артиллерии отмечает день всемирного тор-
жества – праздника Победы.

№№
п/п

Вооружение Наличие боеприпасов Наличие матчасти

1. 82-мм 700 0,24 б/к 23

2. 20-мм 148 0,15 б/к 12

3. 45-мм 35 - 5

4. 76 па 72 0,14 б/к 7

5. 76 да 171 0,14 б/к 24

6. 122-мм 98 0,14 б/к 10

2. Потерь в личном, конском составе, матчасти – нет.
3. Обеспеченность: продфуражом – 2 сутдачи. ГСМ: 227 а.п. – 3462 1:0 за-

правки, 94 оиптд – 1400 кг 1,4 заправки.
Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД подполковник   /Шолохов/
Пом. Нач. штаба артиллерии 70 СВДОСД капитан     /Варежкин/

10 мая 1945 года

Командиру 90 стрелкового корпуса.
Итоговое боевое донесение №118 от 10.5.1945г. к 14.00 Штадив 70 

Части дивизии обороняют прежний рубеж с передним краем по побере-
жью Балтийского моря, несут службу охранения, патрулирования, ведут наблю-
дение и занимаются боевой подготовкой.

68 и 252 с.п. – обороняют прежние участки по побережью Балтийского моря, 
несут службу охранения, патрулирования и занимаются боевой подготовкой. 

С личным составом отрабатываются темы – по тактической подго-
товке – «Наступление стрелкового отделения» – 2 часа, тактико-строевой 
подготовкой – «Боевые порядки стрелкового взвода» – 1 час, огневой подго-
товкой – «Изучение материальной части оружия по специальностям» – 1 час. В 
частях и подразделениях чрезвычайных происшествий нет.

329 с.п. в прежнем районе сосредоточения. Подразделения полка зани-
маются дооборудованием лагерного расположения.  

Чрезвычайных происшествий в полку нет.
Артиллерия – части и подразделения несут службу боевого охранения и 

занимаются боевой подготовкой по специальной программе.
КП дивизии – Кроков.
Командир 70 СВДОСД полковник /Красновский/
Начальник Штаба дивизии полковник   /Молчанов/
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11 мая 1945 года

Начальнику политотдела 43 Армии полковнику тов. Титову
Копия: начальнику политотдела 90 с.к. полковнику тов. Дурнову
Исх. №0207 от 11.05.45г.

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
В ночь на 9 мая 1945 года бойцы и офицеры с затаенным дыханием слу-

шали по радио сообщение правительства о капитуляции Германии. Как только 
было передано сообщение правительства о капитуляции Германии, с личным 
составом были проведены беседы, посвященные славной исторической победе 
доблестной Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками.

Рано утром 9 мая во всех частях и подразделениях были проведены ми-
тинги. Митинги прошли с большим патриотическим подъемом. В своих высту-
плениях бойцы, сержанты и офицеры выражали великую благодарность вождю 
народов, великому полководцу Маршалу Советского Союза тов. Сталину, с 
чьим именем неразрывно связаны наши великие победы, под чьим непосред-
ственным руководством мы разгромили немцев и вышли победителями в такой 
суровой Отечественной войне.

В своем выступлении на митинге красноармеец 252 с.п. тов. Рыжов сказал:
– Мы дождались великой победы, теперь и на нашей улице настал 

праздник, наши знамена гордо реют над нашими городами и селами, а зна-
мена врага опущены вниз. С полным основанием каждый из нас может гор-
диться нашей славной победой, у каждого из нас есть доля боевого труда, 
каждый из нас ковал победу. Но наш любимый вождь и учитель тов. Сталин 
всегда учил нас ни в коем случае не успокаиваться успехами. Мы должны кре-
пить свою организованность, находясь далеко за пределами родной земли, 
быть особенно бдительными, высоко держать честь воина Красной Армии. 
Приложим же, товарищи, все свои силы для выполнения указаний нашего 
любимого вождя.

Вечером 9 мая было организовано коллективное слушание по радио Об-
ращения тов. Сталина к народу. С личным составом были проведены беседы по 
разъяснению Обращения тов. Сталина, а также приказа по войскам Красной 
Армии и Военно-Морскому флоту.

Обращение тов. Сталина к народу, приказ тов. Сталина по войскам Крас-
ной Армии и Военно-Морскому флоту, а также Указ Президиума Верховного 
Совета Союза ССР об учреждении медали «За победу над Германией» в Вели-
кой Отечественной войне 1941-45 гг. были отпечатаны в дивизионной газете «В 
атаку». В спецподразделения газета была доставлена к 9 часам утра, в стрелко-
вые полки – к 10 часам утра.

Газета «Защитник отечества» была получена в 15 часов 10 мая.
Утром 10 мая в подразделениях были проведены митинги, посвящен-

ные обращению тов. Сталина к народу и его приказу по войскам Красной 
Армии и Военно-Морскому флоту. Митинги прошли с большим подъемом. 
На митингах выступили работники политотдела, командиры частей, лучшие 
бойцы и офицеры.
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Выступивший на митинге старший сержант тов. Платонов, представлен-
ный к присвоению звания Герой Советского Союза, заявил:

– Наш полководец тов. Сталин в своем обращении сказал всему народу 
о том, что отныне над всей Европой будет развеваться великое знамя свободы 
народов и мира между народами. Доблестная Красная Армия своей героической 
борьбой похоронила сумасбродные идеи Гитлера об уничтожении России. Сей-
час весь наш народ торжествует победу. В настоящее время наша рота присту-
пила к учебе. Мы должны упорно учиться, этого требует от нас великая партия 
Ленина-Сталина, этого требует от нас тов. Сталин, наша Родина и весь совет-
ский народ. Мы оправдали доверие тов. Сталина в боях, мы с честью оправдаем 
это доверие и в нашей боевой учебе.

Наши взоры обращены сейчас к нашему любимому вождю и полководцу 
тов. Сталину, который через все трудности и испытания провел нас к великой 
победе, к великому празднику. Слава тов. Сталину!

Дружным «Ура» откликнулись бойцы и офицеры на слова тов. Платонова.
В день всенародного ликования – 9 мая партполитаппарат и офицерский 

состав организовали посылку поздравительных писем на родину лучших бой-
цов, сержантов и офицеров. Командир 1 дивизиона 227 а.п. капитан тов. Евсе-
енко пишет на родину Героя Советского Союза сержанта тов. Роденко:

– Дорогие родители нашего прославленного Героя, в честь великого 
праздника – победы над немецко-фашистскими захватчиками мы, бойцы и 
офицеры подразделения, в котором служил Ваш сын Роденко, шлем вам самый 
горячий привет и великую благодарность за воспитание воина – Героя, который 
в Великой Отечественной войне из своего орудия уничтожил не один десяток 
гитлеровцев. Приятно и радостно быть отцом и матерью Героя. Заверяем вас, 
что мы приложим теперь все свои силы для боевой учебы.

Это письмо было зачитано всему личному составу дивизиона.
Всего за 9 мая по дивизии было написано более 100 писем родным лучших 

воинов, а также в учреждения, в которых они работали до Великой Отечествен-
ной войны.

Посылка писем на родину отличившихся бойцов и офицеров продол-
жается.

Доношу, что 10 мая в 329 с.п. имел место случай ранения красноармейца 
Гришнякова Николая Михайловича. Красноармеец Гришняков нес ручные гра-
наты для сдачи в склад. От неосторожного обращения Гришняков случайно 
выдернул кольцо, граната взорвалась, и осколком ранило Гришнякова в ногу. 
Гришнякову оказана помощь, и он эвакуирован в МСБ.

Командир полка подполковник тов. Калентьев провел совещание с офи-
церским составом и обратил внимание офицеров на усиление контроля за со-
стоянием оружия.

В связи с получением Вашей шифртелеграммы о случаях отравления со 
всем личным составом проведены беседы о недопустимости распития трофей-
ного спирта. Обращено внимание офицерского состава на усиление контроля 
за подчиненными. Дано указание еще раз проверить все водоисточники, запре-
щено давать пить бойцам сырую воду.

Начальник политотдела 70 СВДОСД подполковник  /Смирнов/



РАЗДЕЛ 6

234

15 мая 1945 года

Газета «В атаку», №78, 15 мая 1945г.

Герой Советского Союза артиллерист Зернин.
Был конец ноября 1941 года. Все ближе и ближе немецкие полчища под-

ходили к столице нашей Родины – Москве.
– Русь капут, Москва капут! – с пеной у рта кричали озверевшие гитле-

ровские бандиты, опьяненные своими временными успехами.
И вот в те грозные и суровые дни с далекого Урала прибыл на фронт Сер-

гей Матвеевич Зернин. Это был скромный, тихий человек, много лет прорабо-
тавший комбайнером.

Все в районе знали Сергея Зернина как одного из лучших стахановцев.
А когда враг был у ворот столицы, он один из первых пришел в военкомат.
– Вас не вызывали,– сказал комиссар, узнав фамилию колхозника.
– Родину, Москву хочу защищать, – ответил Сергей.
– Хорошо. Хорошо, дорогой товарищ, – окидывая взглядом коренастого 

комбайнера, одобрительно заметил комиссар и тут же спросил:
– А кем желаешь быть в Армии? 
 – Артиллеристом, товарищ комиссар, –  волнуясь от прилива радостных 

чувств, ответил Сергей.
Заявление Сергея было учтено, и через несколько дней он был зачислен в 

ряды Красной Армии.
Началась кропотливая учеба. За короткое время Сергей в совершенстве 

освоил работу второго номера орудия, а потом вместе со своими артиллери-
стами выехал на фронт.

…Пьяная орда немецких автоматчиков наступала на большой населен-
ный пункт. За ним проходил канал Волга – Москва.

– Задержать противника, – получил боевой приказ расчет, в котором на-
ходился Сергей.

Расчет быстро развернул орудия, установил его за углом каменного дома и 
открыл огонь по немцам. Меткие снаряды рвались в гуще немцев. Но, несмотря 
на серьезные потери, гитлеровцы не унимались. Осколок вражеской мины вы-
вел из строя командира орудия  и наводчика. Их место занял Сергей.

– Врете, гады, не бывать вам в нашей столице, – кричал в боевом азарте 
Зернин, посылая снаряд за снарядом в ряды немцев. Не выдержав точного огня 
отважного артиллериста, уцелевшие немецкие автоматчики хлынули обратно.

Это было первое боевое крещение Сергея. Сотни километров прошел со 
своим орудием с тех пор Сергей Зернин. Тысячи снарядов он обрушил на вра-
жеские головы.

… Шли ожесточенные бои за город. Сергей Зернин со своим расчетом 
следовал в боевых порядках пехотинцев. Немцы решили задержать наступаю-
щие наши части и перешли в контратаку.

– Ни шагу назад, – приказал расчету Зернин.
Его слово было законом для каждого артиллериста. Бывалый наводчик Петр 

Ягло быстро и точно наводил орудие в цель. Метким огнем расчет косил обнаглевших 
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бандитов. На опушке леса появился «Фердинанд» и стал бить прямой наводкой по 
орудию. Осколком вражеского снаряда был сражен отважный наводчик.

 – За смерть товарища! – крикнул Зернин и, подскочив к орудию, дал не-
сколько выстрелов по «Фердинанду». Машина скрылась в лесу.

Но вдруг из укрытия выскочили четыре немецких танка и направились 
на орудие Зернина. Припав к панораме, он выстрелил в первый танк. Снаряд 
пролетел мимо. Сделав доворот, Сергей послал в танк второй снаряд и угодил в 
гусеницу. Танк завертелся, встал, а остальные повернули обратно.

Перенеся огонь на вновь появившиеся три огневых точки, Зернин быстро 
расправился с ними.

Несколько часов подряд шел неравный бой. Вражеская контратака была 
отбита.

До десятка вражеских пулеметов разбил в этих боях артиллерист Зернин, 
более 70-ти немцев истребил метким огнем своего орудия.

Старший лейтенант    /В. Смирнов/

При передислокации в Польшу с 25.04.1945г. по 02.05.1945г. 70 с.д. прой-
дены маршем 48 населенных пунктов. 

ВЫВОДЫ:
1. 70 стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия прорвала 

глубоко эшелонированную укрепленную полосу Кенигсбергского УР.
Все поставленные боевые задачи дня части с успехом выполнили.
2. При бое за сильные опорные пункты противника применялся такти-

ческий маневр – обход, обхват, что обеспечивало быстрый захват этих пунктов.
3. Личный состав проявлял мужество, храбрость и геройство в боях с не-

мецко-фашистскими захватчиками.
4. Офицеры научились вести бой за населенные пункты, блокировать 

ДОТы, штурмовать форты, вести бой в лесу, атаке сильно укрепленных позиций 
противника с широким тактическим маневром на поле боя.

5. В некоторых этапах боя были тактические недостатки. Так не все ко-
мандиры батальонов и рот правильно сумели организовать взаимодействие с 
приданными средствами усиления. Не полностью использовали тактические 
свойства самоходных орудий.

Начальник штаба 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена /Молчанов/
Начальник оперативного отделения штадива 70 с.д. майор  /Смирнов/

СПРАВКА
о партийно-политической работе за апрель месяц 1945 года по 70 стрелко-

вой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизии

С 6 по 17 апреля дивизия вела наступательные бои по штурму г. Кениг-
сберга и ликвидации немецкой группы войск на Земландском полуострове.

В этот период была проведена большая работа по росту партии, созданию 
уставных парторганизаций, популяризации героев и своевременному представ-
лению их к правительственным наградам.
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В ночь на 5 апреля (когда 
намечалось наступление) все ра-
ботники политотдела разошлись в 
части и в течение ночи на исход-
ном положении для наступления 
беседовали с бойцами, проверяли 
бдительность в несении службы и 
готовили личный состав к реши-
тельному наступлению и прорыву 
обороны противника.

5 апреля в результате развед- 
ки боем подразделения достигли 
канала Ланд-Грабен. В этих боях по 
разведке боем было убито до 60 не-
мецких солдат и офицеров, захвачено 
более 15 винтовок, несколько авто-
матов, одна пушка, три пулемета.

Подразделения, которые вели 
разведку, действовали стремитель- 
но и дерзко, они быстро достигли 
канала. Вскоре к каналу была под-
ведена вся дивизия. Необходимо 
отметить, что бойцы поднялись с 
большим воодушевлением, с крас-
ными флагами подразделения шли 
вперед. 6 апреля перед дивизией 
была поставлена задача форсиро-
вать канал Ланд-Грабен  и продол-
жать стремительное наступление, 
не давать противнику возможности 
закрепиться.

Работники политотдела, работавшие в частях вместе с бойцами, при-
были к каналу. Они оказывали помощь в переправе войск через канал. Мною 
в это время было дано указание работникам политотдела оказать помощь 
в популяризации отличившихся и нацелить личный состав на дальнейшее 
стремительное наступление. В течение ночи на 6 апреля были проведены 
беседы с бойцами. Всем бойцам разъяснили, что проведенная дневная опе-
рация являлась лишь разведкой боем и что в результате этой разведки боем 
мы улучшили свои позиции для перехода в наступление. В этот день диви-
зия получила хорошую оценку боевых действий, Военный Совет Армии вы-
нес благодарность дивизии. Это немедленно было доведено до всех бойцов. 
Материал был увязан с выполнением нашей задачи. Бойцы, сержанты и 
офицеры, воодушевленные благодарностью Военного Совета Армии, стре-
мились как можно лучше выполнить дальнейшую задачу и оправдать эту 
благодарность.

36 отдельная рота химзащиты 70 с.д. (слева-
направо): 1 – шофер Михайловский; 2 – коман-
дир взвода Тюрнин; 3 – шофер Зотов; 4 – нач.
хим. Веселов; 5 – шофер Съемщиков; 6 – коман-
дир роты Хруцкий; 7 – командир взвода Тамбов; 
8 – шофер Гумиров; 9 – шофер Белов. Кроков 
(Польша). 13.06.1945г.
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6 апреля части дивизии завязали бой за Гросс-Фридрихсберг. Бои за этот 
населенный пункт были упорными. Враг не хотел оставлять населенный пункт, 
так как он имел важное значение. Противник несколько раз переходил в кон-
тратаки, и в течение суток Гросс-Фридрихсберг несколько раз переходил из рук 
в руки. Личный состав полков находился под сильным воздействием огня про-
тивника. В это время требовался, как никогда, личный пример коммуниста и 
политработника. Батальонный партполитаппарат находился непосредственно в 
боевых порядках стрелковых рот. По моему указанию вечером 6 апреля в боевые 
порядки прибыли работники политотдела. Они практически на месте прове-
рили выполнение шифртелеграммы Военного Совета Армии о том, чтобы бой-
цов своевременно накормить горячей пищей, выдать водку, пополнить боепри-
пасами. Одновременно с бойцами были проведены беседы о результатах боя, об 
отличившихся в боях, тут же были зачитаны поздравительные письма, написан-
ные на родину отличившихся бойцов.

В этом бою отличился красноармеец 68 с.п. тов. Сучков. Сучков из авто-
мата убил 8 немецких солдат. Он участвовал в отражении вражеских контратак. 
Агитатор полка майор тов. Дудин написал письмо на родину Сучкова. Он писал:

– Ваш сын в боях за освобождение нашей Родины показал беззаветную 
храбрость и героизм. Он действовал как настоящий патриот нашей Родины, в 
бою был впереди бойцов и бесстрашно шел вперед. Он убил 8 немецких солдат. 
Своей героической борьбой он заслужил уважение всего личного состава нашей 
части. Спасибо Вам за воспитание такого отважного и смелого воина.

Письмо было зачитано бойцам роты, в которой служил тов. Сучков. Это 
вызвало большой подъем среди личного состава. Несмотря на усталость, бойцы 
с большим вниманием прослушали содержание письма. И когда тов. Дудин, 
переползая от бойца к бойцу, зачитывал это письмо, каждый из них говорил: 
«Оправдаем доверие, товарищ майор, в бою не пожалеем сил и жизни для того, 
чтобы быстрее разгромить немцев».

В этих боях политотдел провел большую работу по популяризации отли-
чившихся воинов непосредственно в самих боевых порядках. Об отличившихся 
бойцах, сержантах и офицерах весь личный состав узнавал сразу после совершив-
шегося подвига. Это в значительной степени способствовало еще большему стре-
мительному продвижению вперед и отличному выполнению боевой задачи. Парт-
политаппарат и политотдел ежедневно после боев работали по подведению итогов 
боя за день и готовили личный состав к предстоящему выполнению задачи.

Политотдел внимательно изучал работу отдельных парторгов, низовых 
агитаторов, которые в период подготовки к наступательным боям хорошо ра-
ботали и заслуживали внимания. Как только начались наступательные бои, 
низовой агитатор тов. Талапин умело занимался воспитанием бойцов. 7 апреля 
полк занял населенный пункт Вильки. В этом бою тов. Талапин сам проявил от-
вагу и мужество. Наступая в боевых порядках, Талапин заметил, как с правого 
фланга ведет огонь вражеский пулеметчик. Талапин немедленно пополз в сто-
рону пулеметчика и метко брошенной гранатой уничтожил пулемет. Это облег-
чило нашим бойцам ворваться в населенный пункт. Ночью тов. Талапин всегда 
доводил сводку совинформбюро до своих товарищей и ее содержание увязы-
вал с выполнением задач, поставленных на завтрашний день. 10 апреля, когда 
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радио сообщило приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза тов. Сталина, тов. Талапин рассказал бойцам о том, что в приказе отме-
чаются отличные боевые действия нашей дивизии. В этой беседе сержант тов. 
Тимиргазин, награжденный орденом «Слава» III степени и орденом «Красная 
Звезда», сказал:

– Я буду драться до тех пор, пока видят мои глаза и бьется мое сердце.
И действительно, тов. Тимиргазин дрался как герой. В наступательных 

боях он стойко отражал вражеские контратаки и погиб смертью храбрых.
Во время боев широко применялось написание листовок-молний, в кото-

рых отмечались подвиги отличившихся бойцов и офицеров. За время всех боев 
таких листовок-молний в частях выпущено более 300.

Во время боя 11 апреля отличился командир отделения 1 пулеметной 
роты 68 с.п. сержант тов. Ефремов. Парторг батальона тов. Хаджиев написал ли-
стовку-молнию о товарище Ефремове. Листовка была передана по цепи. Бойцы 
читали эту листовку и старались быть такими же, каким является Ефремов. В 
этой листовке было написано:

– Товарищи бойцы, сегодня в бою за Модиттен отличился сержант-пу-
леметчик Ефремов. Слава отважному воину! Будьте такими же бесстрашными в 
бою, каким является он. Вперед на разгром врага, дорогие воины!

Политотдел внимательно изучал работу парторга 5 стрелковой роты 329 
с.п. тов. Платонова. На протяжении 12 дней боев Платонов показал себя ис-
ключительно храбрым и мужественным коммунистом. Непосредственно в боях 
он давал партийные поручения коммунистам и не раз сам лично в атаке первым 
врывался в населенный пункт или траншею противника.

В период наступательных боев политотделу пришлось провести большую 
работу по созданию уставных парторганизаций в ротах. В боях коммунисты вы-
ходили из строя. Так, например, на 3 день боев, т.е. на 9 апреля, стрелковые и 
пулеметные роты полков состояли:

№№
п/п

Подразделения 68 с.п. 252 с.п. 329 с.п.

1. 1 стр. рота 2/1 - 1/1

2. 2 стр. рота 1/1 - 2/2

3. 1 пульрота 2/2 - 2/2

4. 4 стр. рота 1/0 0/1 3/2

5. 5 стр. рота 2/1 2/6 1/1

6. 6 стр. рота 1/0 - -

7. 2 пульрота 1/1 2/1 1/0

8. 7 стр. рота - - 1/0

9. 8 стр. рота - - 1/0

10. 9 стр. рота - - 1/2

11. 3 пульрота - - 2/1

Таким образом, из 20 стрелковых и пулеметных рот не стало уставных 
парторганизаций в 19 ротах. В это время дивизия получила новую боевую задачу. 
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Подразделения должны были вести бои в условиях лесистой местности. Здесь, 
как никогда, требовалась инициатива со стороны подразделений. Необходимо 
было создать в ротах уставные партийные организации.

По моему заданию старшим инструктором по оргпартработе и секрета-
рем ДПК были пересмотрены коммунисты в тылах полков и дивизии и часть из 
них направлена в стрелковые и пулеметные роты. К этому времени сократилось 
количество рот. И по состоянию на 12 апреля парторганизации рот стрелковых 
полков состояли:

№№
п/п

329 с.п. 68 с.п. 252 с.п.

1. 4 стр. рота 4/1 1 стр. рота 4/2 1 стр. рота 3/1

2. 5 стр. рота 3/2 2 стр. рота 4/2 2 стр. рота 3/2

3. Пульрота 3/1 Пульрота 3/2 Пульрота 2/1

В результате боев, проведенных 12 и 13 апреля, часть коммунистов вышла 
из строя. Политотделом вновь были приняты меры, чтобы сохранить уставные 
партийные организации в ротах. К этому времени часть кандидатов ВКП(б) и 
часть коммунистов вновь переведены из тылов в роты. На 14 апреля парторга-
низации состояли:

№№
п/п Подразделения 68 с.п. 252 с.п. 329 с.п.

1. 1 стр. рота 4/2 3/0 Роты нет

2. 2 стр. рота 3/2 2/1 Роты нет

3. 4 стр. рота Роты нет Роты нет 3/1

4. 5 стр. рота Роты нет Роты нет 4/1

5. Пульрота Роты нет 1/1 3/1

6. Минрота 9/3 3/2 4/2

Таким образом, в целом в период всех наступательных боев в ротах име-
лись уставные партийные организации.

Начальник политотдела 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суво-
рова дивизии подполковник Смирнов

С В Е Д Е Н И Я
о потерях и трофеях противника, нанесенных и захваченных частями 70 

стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизии за период с 1 апреля по 17 
апреля 1945 года

1. Уничтожено солдат и офицеров – 3500.
2. Захвачено в плен солдат и офицеров – 7434.
3. Подбито и уничтожено танков и СУ – 23.
4. Уничтожено пулеметов – 160.
5. Уничтожено орудий разных калибров – 11.
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6. Уничтожено автомашин – 20.
7. Подавлен огонь минбатарей – 12.
8. Подавлен огонь артбатарей – 6.
9. Захвачено автомашин – до 600.
10. Захвачено мотоциклов – до 150.
11. Захвачено бронетранспортеров – 50.
12. Захвачено самоходных орудий – 12.
13. Захвачено орудий разных калибров – 60.
14. Захвачено лошадей – 200.
15. Захвачено пулеметов – 850.
16. Захвачено винтовок и автоматов – 8300.
17. Захвачено повозок с военным имуществом – 500.
18. Захвачено складов с военным имуществом – 9.
19. Захвачено складов с боеприпасами – 6.
20. Захвачено складов с продовольствием – 4.
21. Захвачено госпиталей с медикаментами – 2.
22. Захвачено складов с противогазами – 1.

Начальник штаба дивизии полковник Молчанов
Начальник оперативного отделения штадива 70 с.д. майор Смирнов

С В Е Д Е Н И Я
о потерях личного состава 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суво-

рова дивизии за апрель 1945 года

№№
п/п

Потери Убито и умерло
Ранено  

и контужено
Заболело и 

эвакуировано
ВСЕГО

1. Офицеров 22 61 - 83

2. Сержантов 34 169 4 207

3. Рядовых 132 508 - 640

ИТОГО 188 738 4 940

Начальник штаба дивизии полковник  /Молчанов/
Начальник оперативного отделения штадива 70 с.д. майор  /Смирнов/



РАЗДЕЛ 7
ЭПИЛОГ. ПОБЕДА



РАЗДЕЛ 7

242

В конце войны 70 с.д. была перебро-
шена на территорию Польши на западный 
берег Вислы в район г. Гдыня. Дивизия несла 
охрану побережья Померании (бывшей не-
мецкой провинции). 

Сначала штаб дивизии находился в са-
мом большом административном здании на 
центральной площади г.Гдыня. Постепенно ча-
сти дивизии переводились в места постоянной 
дислокации в район г.Лауэнберг. 

С мая 1945 года до конца 1946 года все 
части дивизии занимались учебно-боевой 
подготовкой. Одновременно происходила за-
мена старослужащих солдат на новое попол-
нение. Прошедшие войну молодые офицеры 
отправлялись на учебу в военные училища и 
академии в СССР.

В стране шла большая подготовка к 
встрече выводимых войск и трудоустройству 
увольняемых в запас военнослужащих, с це-

лью в максимально короткие сроки привлечь их к восстановлению промышлен-
ности и сельского хозяйства. Бойцы и офицеры, отвыкшие за годы войны от мир-
ной жизни, расставаясь при демобилизации, обменивались адресами и клялись 
никогда не забывать фронтовой дружбы.

Со временем стали создаваться массовые объединения воинов-фронтовиков,  
которые организовывали встречи и взаимную помощь. Активисты издавали книги 
воспоминаний о войне, писали в газеты и журналы о своей службе. Примером такой 
работы является книга «Боевое братство», подготовленная сотнями активных участ-
ников боевых действий. Особенно хочется отметить работу полковника Лебедева Л.С., 
а также директора Ульянов-
ского совхоза декоративного 
садоводства Фитисова А.И.

Ветераны уверены, 
что вечный огонь Памяти 
о павших в Великой Оте-
чественной войне никогда 
не погаснет, а всепобеж-
дающий дух наших войск, 
участвовавших в этой во-
йне, всегда будет напол-
нять сердца наследников 
великой Победы. 

Март 2012 года. 
Ветеран 70 с.д. генерал-майор  

Гладилин Андрей Семенович, 
1920г. рождения
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Послевоенные фотографии 1945-1946 годов

Знаменщики 70 с.д. После победы
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В г. Лауенбурге, Польша. Декабрь 1945 года
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Освободители на фоне красивого европейского пейзажа

Нач. химслужбы 64 осб 70 с.д. лейтенант Тюрнин. г. Лауенбург (Польша). Октябрь 1945г.
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Красивая послевоенная фотография. 1946 год
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Офицеры медслужбы 70 с.д. перед расформированием дивизии (слева-направо си-
дят):  1 – майор м/с Шварцвассер; 2 – майор м/с Келин; 3 – майор м/с Фролов;  
4 – майор м/с Львов; 5 – майор м/с Тетерин; 6 – капитан м/с Чумаков; 7 – капи-
тан м/с Богов.

(Слева-направо стоят): 1 – майор м/с Днепровский; 2 – капитан м/с Василенко;  
3 – ст. лейтенант м/с Цукерман; 3 – ст. лейтенант м/с Пикин; 4 – ст. лейте-
нант м/с Пантак; 5 – ст. лейтенант м/с Богданов; 6 – ст. лейтенант м/с Коз-
лов; 7 – ст. лейтенант м/с Бессудов. 09.12.1946г.
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Ветераны дивизии А.С. Гладилин и О.М. Кубецкий в музее боевой славы 70 с.д. 

Ветеран дивизии Н.А. Бодунов с супругой на возложении цветов к памятнику павшим воинам
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Из воспоминаний коменданта крепости Кенигсберг генерала от инфантерии 
Отто фон Ляша, последним возглавлявшего гарнизон с января 1945 года и 9 апреля 
1945 года капитулировавшего перед Красной Армией

Последнее сражение
В оценке наступательных намерений русских мнение нового командо-

вания и мое значительно расходились. Штаб Четвертой армии опасался, что 
русские, обойдя Кенигсберг, будут наступать непосредственно на Пиллау. Надо 
полагать, именно этими соображениями объясняется вывод Пятой танковой 
дивизии, Первой пехотной дивизии и других подразделений из подчинения 
крепости. В противоположность такому мнению, мы в Кенигсберге считали, 
что противник бросит свои главные силы сначала на сам Кенигсберг. После раз-
грома Хайлигенбайльского котла против крепости был поставлен весь Третий 
Белорусский фронт под командованием маршала Василевского с его несколь-
кими армиями, включая наиболее сильную — Одиннадцатую гвардейскую. 
Кроме того, после падения Данцига в конце марта сюда могли подтянуть и дей-
ствовавшие там специальные подразделения и соединения. Уже во время по-
следних боев в котле Четвертой армии мы наблюдали перегруппировку войск 
противника, который подтягивал освободившиеся в этом районе сильные со-
единения к линии обороны крепости. По ночам с горящими фарами двигались 
русские мотоколонны. Из-за острого недостатка боеприпасов наша крепостная 
артиллерия была неспособна даже помешать этим передвижениям. Каждый 
снаряд приходилось беречь для заключительного сражения. В перехваченных 
радиограммах русские командиры договаривались между собой о встрече в Ке-
нигсберге. Сосредоточение русских войск протекало без всяких помех и почти 
не маскировалось. Немецкая авиация была к тому времени уже не способна 
вести боевые действия. Танки противника беспрепятственно пересекали мест-
ность, хотя расстояние позволяло их обстреливать, а русская пехота спокойно 
занимала исходные позиции. В прошлом, разгадав наступление противника, 
мы с успехом применяли тактику отодвигания нашего переднего края обороны, 
в результате чего удар приходился по пустому месту. Теперь эта тактика не го-
дилась, потому что отступать было уже некуда. В сложившейся обстановке не-
пригодными оказались и прочие методы, обычно применявшиеся в подобных 
случаях. И все же было необходимо попытаться отстоять крепость хотя бы по-
тому, что население Кенигсберга все еще верило в свою армию. Под ее защитой, 
возможно, удалось бы еще спасти жителей, эвакуировав их сначала на Замланд-
ский полуостров, затем через Пиллау внутрь Германии и в Данию.

Разница между силами противника и нашими силами, особенно в ави-
ации, была колоссальной. Русские сосредоточили здесь под командованием 
маршала авиации почти треть всего своего воздушного флота, мы же не могли 
выставить ни одного боевого самолета. Наша зенитная артиллерия страдала от 
недостатка боеприпасов, поэтому ее пришлось использовать только в назем-
ных боях. Примерно тридцати стрелковым дивизиям русских с нашей стороны 
противостояли лишь четыре вновь сформированные дивизии и фольксштурм. 
Так что примерно на 150000 наступающих приходилось всего около 35000 обо-
роняющихся. После отвода Пятой танковой дивизии соотношение в танках 
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равнялось 1:100. Крепости оставили всего одну роту штурмовых орудий. Ма-
териальное превосходство противника обеспечивалось отчасти за счет амери-
канских поставок оружия. Порой встречались танки «шерман», американские 
типы самолетов, не говоря уже о всякого рода прочем снаряжении. Насколько 
велико оказалось превосходство противника, мы смогли убедиться со всей оче-
видностью по пути в плен, следуя через район сосредоточения русских войск. 
Вокруг Кенигсберга стояли орудие к орудию с огромными штабелями еще не 
израсходованных снарядов. Вопреки утверждениям Верховного командования, 
все время говорившего об оголенности русских тылов, в каждом населенном 
пункте оказывалось полно войск. О насыщенности войск противника наглядно 
свидетельствует рассказ одного командира полка:

«После пленения нас провели, скорее всего намеренно, через русские 
позиции. Моему удивлению не было предела. Такого сосредоточения артилле-
рии мне еще не приходилось видеть. Одно орудие рядом с другим, батарея за 
батареей всевозможных калибров. Масса боеприпасов. Танки стоят бок о бок, 
один «сталинский орган» («катюша» — Прим. ред.) рядом с другим. Большая 
часть этого оружия даже не была в деле. По шоссе и проселочным дорогам в 
направлении Кенигсберга непрерывно тянулись маршевые колонны всех родов 
войск. На каждом дорожном перекрестке, на каждой развилке стояли регули-
ровщицы, отлично управлявшие движением техники и наших колонн. Куда бы 
мы ни приходили — везде русские солдаты. Даже если бы нам удалось бежать 
из Кенигсберга, мы не прошли бы и километра, не натолкнувшись на русских. 
Дальнейший мой путь в плен пролегал через всю Восточную Пруссию. Сотни 
километров — и всюду та же картина».

2 апреля на моем командном пункте, находившемся в Кенигсберге на Па-
радной площади, появился генерал Мюллер — уже в качестве нового команду-
ющего Замландской группой войск. Как ни странно, несмотря на все пережитое 
в Хайлигенбайльском котле, он был полон иллюзий и не разделял моей песси-
мистической оценки обстановки. Он потребовал собрать всех командиров ди-
визий и спецчастей, а также, в первую очередь, всех партийных руководителей. 
В подвале университета он держал перед нами патетическую речь, пронизанную 
оптимизмом и верой в конечную победу. Из солдат Четвертой армии, уцелев-
ших в последних боях и сохранивших лишь небольшое количество ручного ог-
нестрельного оружия, он собирался сформировать боевую группу, снарядить ее 
и направить в Кенигсберг.

Отсюда, говорил он, начнется потом широкое наступление, в результате 
которого русские будут изгнаны из Восточной Пруссии. Я возражал, объясняя 
ему, что даже для небольшого, частичного успеха потребуются по крайней мере 
4-5 боеспособных дивизий. Где взять эти дивизии, генерал Мюллер, конечно, не 
знал. Но он считал, что все как-нибудь образуется. Под конец личной беседы со 
мной он сообщил, что я в скором времени буду заменен на своем посту. Созда-
ется впечатление, что я недостаточно верю в оборонительные возможности кре-
пости, тогда как здесь был бы на месте только непредубежденный человек. На 
мой вопрос, когда можно рассчитывать на замену, он ответил, что тут предстоят 
некоторые трудности. Поскольку другие командующие, его предшественники, 
дали мне настолько положительную характеристику, что он, вначале ничего не 
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мог поделать, но будет добиваться моей замены через самого фюрера. Это была 
моя единственная беседа с генералом Мюллером.

Для уточнения обстановки в эти дни была произведена разведка боем. 
На основании показаний двух пленных мы пришли к убеждению, что русские 
в ближайшие дни предпримут генеральное наступление на Кенигсберг. Неиз-
вестен был только срок этого наступления — начнется оно пятого, шестого или 
седьмого апреля. При господствовавшей в городе неразберихе, когда военные 
перемешались с гражданскими, русские, естественно, могли заслать в крепость 
многочисленных шпионов и составить себе точную картину нашего положения. 
Несомненно, противник не раз сбрасывал в Кенигсберг на парашютах немец-
ких военнопленных и гражданских лиц. Кабель на улице Арндта прослушивался 
двумя представителями клики Зайдлица. На нашей передовой стали появляться 
немецкие солдаты — перебежчики, вырвавшиеся из русского плена. Однако 
среди них попадались и посланцы «комитета свободной Германии» с письмами 
от немецких генералов, находившихся в русском плену, в частности, от Вин-
цента Мюллера. Они призывали наших командиров к капитуляции и прекра-
щению борьбы. Поэтому было подчас трудно определить, кто эти перебежчики 
— то ли честные немецкие солдаты, совершившие смелый побег из плена, то ли 
предатели, состоявшие на службе у русских. Так, например, в конце марта перед 
сторожевым охранением 561 дивизии народных гренадеров появилась довольно 
большая группа солдат в немецкой форме. Они сказали, что бежали из плена, и 
потребовали отвести их на командный пункт роты. Часовой, думая, что так оно 
и есть, показал им дорогу. Войдя в бункер командира роты, они вытащили при-
прятанные у них пистолеты-пулеметы и открыли огонь. Наступило замешатель-
ство, используя которое они захватили около 20 солдат и сумели уйти с ними 
на русскую сторону. Так мы узнали, что теперь, когда нам приходилось вести 
тяжелейшие бои за нашу Восточную Пруссию, немецкие солдаты группы За-
йдлица боролись столь коварными методами против своих соотечественников. 
Как в подобных случаях поступать нашим солдатам, мы не знали. Видно, борьба 
потеряла смысл, если немцы воевали против немцев.

1 и 5 апреля в результате сильных атак ударных команд противника на 
участке 69 пехотной дивизии в районе Годринена мы потеряли несколько бун-
керов. Контрудары, предпринятые с нашей стороны, позволили вернуть только 
часть утраченных позиций. Противник прорвал наш передний край обороны на 
участке между Шарлоттенбургом и озером Филиппа.

А 6 апреля русские войска начали генеральное наступление такой мощи, 
какой мне не доводилось испытывать, несмотря на богатый опыт на востоке и 
на западе. Около тридцати дивизий и два воздушных флота в течение несколь-
ких дней беспрерывно засыпали крепость снарядами из орудий всех калибров и 
«сталинских органов». Волна за волной появлялись бомбардировщики против-
ника, сбрасывая свой смертоносный груз на горящий, превратившийся в груды 
развалин город. Наша крепостная артиллерия, слабая и бедная снарядами, не 
могла ничего противопоставить этому огню, и ни один немецкий истребитель 
не показывался в небе. Зенитные батареи были бессильны против тучи враже-
ских самолетов и к тому же им приходилось с трудом обороняться от танков про-
тивника. Все средства связи были сразу же уничтожены, и лишь пешие связные 
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пробирались на ощупь сквозь груды развалин к своим командным пунктам или 
позициям. Под градом снарядов солдаты и жители города забились в подвалы 
домов, скопившись там в страшной тесноте.

Шестого апреля неприятель предпринял массированную атаку на участке 
548 дивизии народных гренадеров, только что занявшей позиции в районе Шар-
лоттенбурга. Русским сразу удалось вклиниться на большую глубину. Дивизия 
была отброшена почти до пограничного вала. Контратаки потерпели неудачу, не 
смог восстановить положение и брошенный в бой единственный резерв крепо-
сти — полк 548 дивизии народных гренадеров. 6 апреля я запросил у армии Пя-
тую танковую дивизию, чтобы 7 апреля ввести ее в бой на участке 561 дивизии 
народных гренадеров и, действуя в западном направлении, вернуть утраченные 
позиции в районе Шарлоттенбурга.

День 7 апреля начался опять с массированного артиллерийского обстрела 
и сильнейших воздушных налетов на крепость, неприятель стремился расширить 
клин в районе Амалинау и Юдиттена. Армия ответила согласием на заявку кре-
пости — бросить навстречу прорвавшемуся противнику Пятую танковую диви-
зию, чтобы вернуть Шарлоттенбург. Но пока оперативный отдел штаба крепости 
связывался с Пятой танковой дивизией, русские нанесли новый удар — во фронт 
Первой пехотной дивизии, примыкавшей слева к 561 дивизии народных гренаде-
ров. Приказ о подчинении Пятой танковой дивизии аннулируется. Намечавшееся 
наступление на Шарлоттенбург отменяется. Вместо этого 561 дивизии народных 
гренадеров и Первой пехотной дивизии придаются группы танков для организа-
ции обороны. В упорной борьбе этот участок использования Пятой танковой ди-
визии для атаки в восточном направлении через Юдиттен отклоняется.

Тем временем на юге противник прорвал позиции 69 пехотной дивизии, 
выйдя к Прегелю. Следовало ожидать, что в ночь с 7 на 8 апреля неприятель по-
пробует перебраться на северный берег. О ходе боев на южном участке, где дер-
жала оборону 69 пехотная дивизия, до сих пор, не удалось составить достоверной 
картины. Здесь русские сосредоточили для атаки большие силы, и тоже в запад-
ной части, избрав направлением главного удара район Кальгена — Понарта. В 
результате массированных атак стоявшие здесь части 69 пехотной дивизии были 
буквально опрокинуты. Упорные бои разгорелись за Главный вокзал. Луга юж-
нее Мокрого Сада с началом русского наступления были затоплены, однако это 
явилось помехой не только для противника, но и для наших отступающих войск. 
Действовавшие здесь подразделения понесли особенно большие потери. О мощи 
наступления неприятельских войск дает представление рассказ командира ору-
дия Дрегера из Первой роты Второго крепостного противотанкового полка:

«В начале апреля противник обстреливал отдельные форты на нашем 
участке у фольверка Кляйн Каршау. Потом русские объявили через репродук-
тор, что мы должны сдаваться, и т.д. По радио выступил якобы генерал Мюл-
лер (приверженец Зайдлица). Передача сопровождалась исполнением старых 
немецких маршей. Объявленный срок был точно выдержан. Затем русские от-
крыли ураганный огонь, после чего в 12-00 началось массированное наступле-
ние пехоты при поддержке танков. Противотанковый взвод, стоявший близ 
Праппельна, был опрокинут, одно из орудий нашего взвода получило прямое 
попадание. Примерно в 200 метрах левее поселка Кальген русские прорвались 
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в направлении Понарта. Вся линия пехоты от Праппельна до залива была унич-
тожена, оставшиеся в живых — взяты в плен. Атака продолжалась несколькими 
сильными волнами, некоторым русским удалось подойти к орудию на близкое 
расстояние, но мы вышли из этой опасной ситуации, бросив несколько ручных 
гранат. Нам также удалось подбить несколько танков, некоторые повернули на-
зад. Местность, лежащая впереди, выглядела так, как бывает при побоище в 
буквальном смысле этого слова. Поскольку боеприпасы кончились, а наш ле-
вый фланг был оголен, мы вынуждены были отойти, предварительно приведя 
в негодность орудие. При этом я был ранен в обе руки. Ночью остатки подраз-
деления вели бой в Шпандинене, утром 7 апреля — в Шенбуше. Русские на-
ступали на Шенбуш со стороны Понарта, поэтому мы могли отступать только 
по направлению к Мокрому Саду. Луга по обе стороны дороги были затоплены 
и обстреливались противником. Под прикрытием дорожной насыпи, нередко 
проваливаясь в воду, мы сумели благополучно выбраться. Некоторые из от-
бившихся солдат пытались переправиться вплавь, но были уничтожены огнем 
русских пулеметов. В районе Мокрого Сада некоторые подразделения уже за-
няли позиции, в их числе были два противотанковых орудия. Остатки нашей 
роты тоже заняли позиции возле автогаражей Лигнерской казармы. На дороге 
к Шенбушу противник несколько раз выставлял на позиции 120-мм орудия, но 
их всякий раз уничтожали вместе с расчетами наши противотанковые пушки. 
Просочившаяся по обе стороны пехота также была уничтожена. Та же участь 
постигла и мчавшееся к нашей позиции орудие на конной тяге — явление, мало 
вязавшееся с картиной современного боя. Но потом русские одолели нас че-
тырьмя танками Т-34. Нашего лейтенанта убило. До самого вечера нас то и дело 
бомбили. Поскольку дорога к Главному вокзалу была уже в руках противника, 
нам пришлось отступить к верфи Шихау. Затем мы продвигались вдоль Пре-
геля. В сумерках, постоянно соприкасаясь с противником, мы перешли новый 
железнодорожный мост, вскоре после этого он был взорван. Наши надежды 
выйти из окружения рухнули. Во второй половине дня 8 апреля мы вместе с 
другими подразделениями заняли позиции на площади Эриха Коха (стадион 
Вальтера Зимона — «Балтика» — Прим. ред.). Ночью была сделана попытка 
вырваться из окружения, но под огнем противника она потерпела неудачу и 9 
апреля около 8-00 нас взяли в плен».

Штабной офицер из «боевой группы Шуберта» так писал о боях на юж-
ном фланге:

«Утром 6 апреля противник начал генеральное наступление. После дли-
тельной артиллерийской подготовки русские, наступая при поддержке танков 
и самолетов с юго-запада на север, прорвали позиции на подступах к городу в 
районе Кальгена — Кляйн Каршау и продвинулись до промежуточных позиций, 
расположенных строго к югу от Понарта. Здесь их наступление было останов-
лено силами двух батальонов боевой группы — Третьего батальона 31 полицей-
ского полка и Третьего батальона СС полка Беме, а также частями 69 пехотной 
дивизии. К вечеру 6 апреля противнику удалось прорваться на юго-восточном 
участке 69 пехотной дивизии под Зелигенфельдом и Адель Нойендорфом.

Позиции наших войск, командные пункты и военные коммуникации 
почти непрерывно находились под сильным артобстрелом. Наша артиллерия 
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слишком уступала противнику, чтобы оказать действенный отпор. Кроме того, 
ей приходилось экономить боеприпасы, которые мы не могли подвозить со 
стороны — ведь Кенигсберг был окружен. Погода с 6 по 9 апреля стояла яс-
ная, небо было безоблачным, что весьма благоприятствовало наступлению 
русских. Самолеты противника каждый день почти беспрерывно совершали 
боевые вылеты, сбрасывая бомбы всех калибров на подходящие цели, главным 
образом на еще уцелевшие городские кварталы, такие как Верхний Хаберберг и 
Нижний Хаберберг. Противовоздушной обороны мы почти не имели. Вечером 
6 апреля город горел уже во многих местах, горели Верхний и Нижний Хабер-
берг. Мужественные жители Кенигсберга (насколько мне известно, незадолго 
до наступления в городе насчитывалось около 130000 человек) действовали 
бесстрашно, пытаясь спасти то, что еще уцелело. Так, например, можно было 
видеть, как старики, женщины и дети вытаскивали из горящих домов мебель 
и разный скарб, тушили пожары подручными средствами. Казалось, они не 
боятся ни падавших бомб, ни снарядов. Командные пункты, санитарные эва-
копункты и дивизионные Пункты медицинской помощи были переполнены 
ранеными — солдатами и горожанами. Кенигсберг, куда ни взгляни, представ-
лял собой страшную картину. Воздух был полон дыма и гари, небо по ночам 
пылало в зареве пожаров и летящих искр. Командные пункты и подвалы были 
переполнены жителями, искавшими убежища.

С раннего утра 7 апреля неприятель продолжал вести наступление всеми 
средствами. Наши войска, державшие оборону к юго-западу, югу и юго-востоку от 
Понарта, а также в Розенау, недолго могли противостоять врагу, превосходившему 
нас в силе. Вечером русские подошли уже к основным позициям самого города. 
Сначала их танковая группа сумела прорваться южнее Понарта и продвинуться до 
района Мокрый Сад. Наступая отсюда во фланг, неприятель очистил Понарт от 
немецких войск. От обоих оборонявшихся батальонов «боевой группы Шуберта» 
не осталось почти ни одного человека. Большинство солдат этих батальонов было 
убито, и лишь немногие попали в плен. Противнику, наступавшему с юго-востока, 
в течение дня удалось приблизиться к Фридландским воротам. Основные пози-
ции в южной части города теперь были частично усилены подразделениями 69 пе-
хотной дивизии. Утром 8 апреля, после предварительной артподготовки, сильные 
ударные части противника атаковали основные позиции на юге с обоих флангов. 
Очевидно, русские намеревались прорвать эти позиции на западном и восточном 
участках и, наступая вдоль южного берега Прегеля, соединиться в тылу наших во-
йск, державших оборону на юге. В случае успеха этой операции противник отрезал 
бы немецкие войска, находившиеся в южной части города, от войск, обороняв-
шихся на севере. Учтя намерения противника, боевая группа усилила свои фланги. 
И все же наши войска были потеснены ввиду значительного превосходства сил 
русских. Около 16-00, наступая со стороны товарной станции, передовые подраз-
деления противника вышли к Пригородной улице. Продвигаясь со стороны Шен-
флисской Аллеи, русские к этому времени взяли Фридландские ворота. Остальные 
участки основных позиций на юге (примерно всю среднюю часть) противник до 
этого подавлял артиллерийским огнем и авиацией. Неоднократные атаки, которые 
предпринимали здесь русские не очень значительными силами, пока удавалось от-
разить. И лишь после того, как в 16-30 противник зашел в тыл нашим войскам с 
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восточной стороны станции, наступая одновременно крупными силами во фронт, 
наша оборона дрогнула. Мы теряли один опорный пункт за другим. Учитывая сло-
жившуюся обстановку, комендант крепости приказал боевой группе отойти и за-
нять участок основных позиций на севере города.

Пленные немцы в Москве 

Действуя на юге, боевая группа понесла тяжелые потери, полки были зна-
чительно ослаблены, около 19-00 остатки их пробились к основным позициям на 
севере города. Здесь они были собраны, пополнены солдатами, отбившимися от 
других частей, и снова поставлены в оборону. Южные позиции города до Прегеля 
находились в руках противника. Новый передний край обороны группы прохо-
дил вдоль северного берега Прегеля. Границей боевой группы справа была улица 
Канта, слева — Дровяная улица (южнее площади Гауптвахты). Порядок располо-
жения: справа — остатки эсэсовского полка Беме, слева — остатки 31 полицей-
ского полка, разграничительная линия — Липовая улица. Командный пункт бое-
вой группы располагался в подвале под домами Россгартенского рынка (название 
переулка не сохранилось в памяти). Передний край обороны был оборудован в 
виде опорных пунктов и в домах, причем река Прегель и вся местность, лежащая 
впереди, просматривались и простреливались нашим огнем.

Северная часть города всю ночь была под сильным артобстрелом, само-
леты снова и снова сбрасывали бомбы. С рассветом противник усилил артоб-
стрел северной части города, удерживавшейся нашими войсками. На командные 
пункты, орудийные позиции и опорные пункты непрерывно сыпались бомбы. 
Враг хотел сломить сопротивление обороняющихся. После соответствующей 
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артиллерийской и авиационной подготовки противник перешел в массиро-
ванное наступление на центр северной части города (примерно в районе Уни-
верситета). Весь день между наступавшим противником и нашими солдатами, 
оборонявшимися в опорных пунктах, продолжался уличный бой. Под натиском 
превосходящих сил неприятеля, мы теряли один опорный пункт за другим. 
Из-за безнадежности положения, недостатка боеприпасов и нервного перена-
пряжения, вызванного событиями последних дней, во многих опорных пунктах 
обороняющиеся выбросили белый флаг.

«Боевая группа Шуберта» удерживала свои позиции до наступления ве-
чера. Попытки неприятеля форсировать Прегель на участке боевой группы 
были пресечены в самом начале. Положение обострилось, когда русские, на-
ступая со стороны Королевских ворот и Закхайма, очутились вблизи Россгар-
тенского рынка и Среднего Ангера. Чтобы задержать здесь наступающего про-
тивника, левый фланг 31 полка был отодвинут до Нового рынка и через улицу 
Ландхофмайстера протянут до Королевской улицы. Отступавших солдат чужих 
подразделений задерживали и направляли на усиление обороны. Во второй по-
ловине дня противник, наступая со всех сторон, продвинулся к центру города. 
Всюду велись уличные сражения, бои за отдельные дома. Жителей, прятавшихся 
в подвалах, охватило отчаяние, слышались их стенания, заглушавшиеся шумом 
боя. Границы фронта были неопределенные; более того, они смешались. Никто 
не мог толком сказать, что осталось у нас, а что уже принадлежит противнику. 
Связь командира боевой группы с полками давно нарушилась, давно прекра-
тилась также всякая связь с комендантом крепости и с соседями. Правильно 
руководить боем стало невозможно. Люди, находившиеся в опорных пунктах, 
были предоставлены сами себе. В этой обстановке я получил от своего коман-
дира генерал-майора полицейской службы Шуберта задачу — в сопровождении 
двух храбрых солдат пробиться к командному пункту коменданта крепости на 
Парадной площади с целью:

– информировать коменданта крепости о положении боевой группы;
– уяснить себе положение вообще и наших соседей в частности;
– выяснить вопрос о пополнении боеприпасами;
– захватить с собой несколько Железных крестов 1 класса для немедлен-

ного награждения отличившихся.
К сожалению, выполнив это поручение, я не смог вернуться на командный 

пункт боевой группы, потому что при выходе из бункера коменданта крепости 
был ранен осколком снаряда в бедро и потерял способность двигаться. Меня от-
несли на эвакопункт, находившийся в подвале Университета. 10 апреля я вместе 
со штабом коменданта крепости попал здесь в советский плен. О результатах сво-
его пребывания на командном пункте коменданта крепости я успел сообщить ко-
мандиру боевой группы письменно через сопровождавших меня солдат».

Из-за сложившейся тяжелой обстановки я просил разрешения бросить весь 
гарнизон крепости в прорыв на запад, чтобы вывести из города гражданское насе-
ление, насчитывающее около 100000 человек. Однако мой запрос был отклонен ар-
мией в самой резкой форме. Ночью мы потеряли последнюю дорогу, связывавшую 
нас с Пиллау. Вечером 7 апреля передний край обороны проходил на южном участке 
по линии: ул. Имперская — Главный вокзал — Нижний Хаберберг — площадь 
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Фридландских ворот — старое полевое укрепление на лугу. На северном участке еще 
удерживалась восточная позиция фронта. От форта №3 «Кведнау» она поворачивала 
назад к Кольцевому шоссе и проходила через Баллит — Хардерсхоф — Юдиттен.

Чтобы воспрепятствовать форсированию Прегеля русскими на участке 69 
пехотной дивизии, я вынужден был в ночь с 7 на 8 апреля перебросить в район 
Холлендер Баум часть сил 61 пехотной дивизии, правда, всего два-три батальона 
послабее. Но артиллерийский огонь, бомбежка, развалины сильно замедлили 
передислокацию этих батальонов, и они пришли слишком поздно.

8 апреля русским удалось форсировать Прегель с юга. Кольцо непри-
ятельского окружения замкнулось на участке между Юдиттеном, Ратсхофом и 
Амалиенау. Линия обороны 561 Дивизии народных гренадеров тоже была про-
рвана, и основная часть дивизии оказалась отрезанной от крепости. Дивизион-
ный штаб получил разрешение перенести свой командный пункт на Замланд-
ский полуостров, поближе к основным силам дивизии. Там, между Модиттеном 
и фортом №7 «Хольштайн», была образована новая линия обороны фронтом на 
восток. Северо-западный, северный и южный фронты отодвинулись под нати-
ском противника до городских предместий и самого города.

Теперь страх охватил и заместителя гауляйтера с его приспешниками. На-
конец до них дошло, что Кенигсберг потерян. Они явились на мой командный 
пункт и отсюда просили гауляйтера по телефону разрешить им прорваться из-
нутри крепости, получив для этого необходимые военные силы. Они мотиви-
ровали свою просьбу тем, что это позволит вывести из города также и основную 
массу населения. Гауляйтер добился от армии соответствующего приказа. Но 
мое предложение о том, что осуществить этот прорыв надо всеми наличными 
силами, уничтожив противника на участке между Кенигсбергом и Юдиттеном, 
армия отвергла. «Крепость следует удерживать и дальше, для прорыва с целью 
эвакуации партийных деятелей и гражданского населения использовать незна-
чительные силы» — так говорилось в приказе. Попытка прорваться незначитель-
ными силами, имея перед собой мощного противника, была, разумеется, обре-
чена на провал. Поэтому я вновь подчеркнул в личном телефонном разговоре с 
генералом Мюллером, что только массированный прорыв всего гарнизона кре-
пости мог бы иметь некоторые шансы на успех. На это последовало заявление, 
что наш долг — удерживать крепость, сражаясь до последнего человека.

Соответствующий приказ поступил около 20.00. Он гласил:
1. Продолжать удерживать крепость Кенигсберг.
2. Небольшими силами в виде ударных отрядов (чтобы не ставить под 

угрозу выполнение главной задачи) установить связь с 561 дивизией народных 
гренадеров. 561 дивизии народных гренадеров вместе с подразделениями Пятой 
танковой дивизии атаковать противника с запада. Этим подразделениям не про-
двигаться дальше восточной окраины Юдиттена. Между цепочками ударных от-
рядов пропускать гражданское население».

Чтобы эта попытка прорыва могла иметь хоть какие-то шансы на успех, уча-
ствовать в операции назначались: штаб 661 пехотной Дивизии (генерал Шперль) 
со всеми батальонами, которые можно было снять с восточного фронта; части 648 
дивизии народных гренадеров, часть артиллерии 367 пехотной дивизии, большая 
часть крепостной артиллерии со всеми наличными боеприпасами.
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Партия должна была организовать сбор гражданского населения и руко-
водить им. Между тем ввести ударную группу в бой оказалось делом чрезвы-
чайно трудным, приказ поступил из армии слишком поздно. Стягивать части в 
исходный район мешали многие обстоятельства – сильный огонь артиллерии, 
ночные воздушные налеты, груды развалин на пути. Продвижение ударных 
отрядов задерживалось. Ко всему прочему партия, не согласовав своих дей-
ствий с командованием крепости, назначила на 00.30 сбор гражданского на-
селения на пути оперативной вылазки на запад. Весть о сборе передавалась из 
уст в уста. В результате весь путь оперативной вылазки на всю ширину был за-
полнен гражданским населением. Жители двигались плечом к плечу, катились 
повозки, все это производило сильный шум. Русские тотчас насторожились и 
накрыли весь этот участок плотным артиллерийским огнем. Ударный батальон 
вынужден был залечь. Командир 548 дивизии народных гренадеров генерал-
майор Зудау был убит, генерал-лейтенант Шперль — ранен. Гражданское на-
селение и солдаты, оставшиеся без руководства, хлынули назад в город. Весь 
западный фронт крепости оказался открытым, и лишь отчаянными усилиями 
удалось кое-как залатать брешь. Вот что пишет о своих впечатлениях и пере-
живаниях во время неудавшейся попытки прорыва вечером 8 апреля командир 
192 гренадерского полка майор Левински:

«На участке 61-й пехотной дивизии ничего особенного до сих пор не про-
исходило. Налеты, осторожное прощупывание, сковывающие атаки, а, в общем, 
относительно спокойно.

8 апреля в первой половине дня полк получил приказ — осторожно отойти 
к городу. Наш сосед слева, 75 полк охранения, должен был одновременно занять 
позиции в предместье города, а к вечеру отойти на линию внутреннего кольца 
укреплений. Трем батальонам нашего 192 полка предстояло сосредоточиться 
сначала в подвалах домов на Россгартенском рынке, а вечером выйти к Бота-
ническому саду, заняв исходный район для прорыва в сторону Пиллау. На время 
прорыва полку обещали придать Второй дивизион артиллерийского полка 367 
дивизии под командованием майора Хартмана. Более точные приказы ожида-
лись позднее. Выполнить этот приказ было невозможно, ибо стоило только на-
шим полкам сняться с позиций, как русские тотчас же нанесли бы удар вслед. 
Поэтому в 14.00 этот приказ был отменен. Около 19.00 мы получили приказ — 
занять как можно быстрее ранее указанный район с западной стороны Ботани-
ческого сада. 61 пехотная дивизия вместе с остатками 548 дивизии и 561 дивизии 
народных гренадеров должна была наступать южнее дороги Кенигсберг — Пил-
лау, прорваться там сквозь вражеские позиции и открыть путь для эвакуации 
гражданского населения.

Это было отчаянное предприятие, имевшее лишь незначительные шансы 
на успех, тем более что проводить его надо было в страшной спешке. Сведения 
о противнике мы имели скудные. Известно лишь было, что на севере русские 
вышли к южному берегу Верхнего пруда, а на юге противник занял Биржу, кото-
рая находилась примерно в четырехстах метрах к югу от нашего исходного рай-
она. В заводском квартале Коссе, примерно в километре к юго-западу от нас, 
были замечены русские танки. Никто не знал, в наших ли еще руках форт №7 
«Хольштайн», расположенный к западу от города на северном берегу Прегеля. 
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Штурмовые орудия и счетверенные 20-мм самоходные установки должны были 
расчистить путь к Пиллау. Командование принял командир 548 дивизии народ-
ных гренадеров генерал-майор Зудау. Командир 61 пехотной дивизии генерал 
Шперль был в это время тяжело ранен. 192 гренадерский полк вместе со Вто-
рым дивизионом артиллерийского полка 367 дивизии должен был выступать на 
участке 61 пехотной дивизии в качестве первого эшелона, во втором эшелоне 
были остальные подразделения дивизии. Для переброски 192 гренадерского 
полка с восточного фронта через центр города в исходный район была произ-
ведена рекогносцировка местности. Выступление назначили на 23.00. Чтобы 
облегчить прорыв, в 4.00 с запада в сторону кольца окружения должна была на-
нести удар Пятая танковая дивизия. Время было дорого. И хотя батальоны были 
предупреждены, что с наступлением темноты надо сниматься с позиций как 
можно незаметнее, следовало ожидать, что марш через полностью разрушен-
ный город, все еще находившийся под сильным обстрелом, будет длительным и 
трудным. По Закхаймским воротам уже много часов подряд вели ожесточенный 
огонь несколько батарей противника, каждую пару секунд местность вокруг во-
рот сотрясалась от страшных взрывов, а на дороге появлялись все новые и новые 
воронки. Комплекс зданий сиротского дома с его старыми, двухсотлетней дав-
ности постройками пока что относительно стойко выдерживал эту бурю огня, к 
тому же он находился несколько в стороне. Здесь и собрались батальоны, разме-
стившись в подвалах и нижних этажах. Время поджимало, а роты подтягивались 
бесконечно долго. Наконец приказ был отдан. Каждый батальон вели люди, хо-
рошо знавшие местность, однако знания эти, как мы потом поняли, оказались 
ни к чему, ибо в том аду, каким стал Кенигсберг, невозможно было ориенти-
роваться. Там, где раньше проходили улицы, теперь угадывались в ночи лишь 
призрачные ландшафты. Разведанные дороги уже через час оказались непро-
ходимыми. То и дело рвались бомбы, снаряды, ракеты «сталинских органов», на 
улицы обрушивались фасады еще уцелевших домов, бомбы пробивали огром-
ные воронки. Сквозь этот хаос с юга на север шли, мешая друг другу, обозы, 
грузовики, артиллерия и штурмовые орудия. В конце концов они так перемеша-
лись, что не могли уже двигаться ни вперед, ни назад. Ужасная картина. Сквозь 
этот ад приходилось пробиваться вперед и нашему полку, то разыскивая дорогу, 
то обходя противотанковые заграждения и воронки. Наши артиллерийские и 
боевые обозы вскоре безнадежно застряли, зажатые всевозможным транспор-
том, отрезанные новыми воронками и развалинами. В 0.35 штаб полка наконец 
добрался до непроходимого леса, который был некогда Ботаническим садом. 
Здесь, как и везде, на каждом шагу зияли воронки, деревья стояли поломанные 
и расщепленные. Штаб дивизии еще не дошел до своего командного пункта, ко-
торым должно было стать бомбоубежище недалеко от бастиона «Штернварте». 
В 0.00 от Северного вокзала и здания Главной почтовой дирекции выступили 
части 548 и 562 дивизий, имели они успех или нет, мы узнать не смогли.

Перед нами находился бастион «Штернварте», одно из оборонительных 
сооружений внутреннего кольца укреплений, а к западу от него – ров, откуда 
нам предстояло совершить прыжок в неизвестность. В бастионе «Штерн-
варте» настроение гарнизона было как перед концом света. Сотни солдат и 
офицеров набились в ходы сообщения, ожидая здесь страшного суда. Тут мы 
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наткнулись и на капитана Бертхольда, находившегося поблизости с остат-
ками 77 гренадерского полка, пожелавшего присоединиться к нам. Под его 
началом было около 150 человек.

Между тем подошли и первые роты. Однако, пока основные силы полка 
занимали исходный район, время приблизилось уже к 20.00, а некоторых рот 
все еще не было. Майору Хартману из Второго дивизиона артполка 367 дивизии 
удалось собрать лишь горстку людей человек в тридцать, его батареи намертво 
застряли в городе. Оперативный отдел штаба 61 пехотной дивизии без конца 
торопил нас с выступлением, безжалостно поджимало и время. Надо было спе-
шить, если мы хотели прорваться под прикрытием ночи через две линии фронта 
— одну в черте города, другую — на пути к Замландскому полуострову. Высту-
пили мы около 2.00, имея справа усиленный Первый батальон 192 полка, а слева 
— остатки 171 полка. Перед нами был глубокий ров, по дну которого проходила 
железная дорога, связывающая Главный и Северный вокзалы. Нам предстояло 
его преодолеть. Передовая линия русских сразу была смята, и мы продолжали 
наступать через прилегающее кладбище. Здесь начались первые трудности. Со 
всех сторон — фланкирующий огонь, перемежающийся залпами «сталинского 
органа», бившего по кладбищу. Ориентироваться на этой местности, имевшей 
плохой обзор, перерезанной проволочными заборами и множеством дорог, 
было почти невозможно. Единственным ориентиром служила стоявшая чуть 
правее нас русская автомашина с репродуктором, оглашавшая ночь пропа-
гандистскими речами. Сразу же за батальонами следовал штаб полка со своей 
ударной ротой. Он встретил сопротивление лишь местами, сумев подавить его 
оружием ближнего боя. Чуть правее штаба полка тяжелый бой вел пехотный ба-
тальон. Очевидно, Первый батальон 192 полка взял слишком вправо и вышел к 
домам по дороге на Пиллау. Высланные связные не вернулись. Второй эшелон, 
который должен был следовать за нами, судя по всему, так и не выступил. Пре-
одолев высокий забор на краю кладбища и взяв чуть левее, мы остановились. 
Здесь мы отделились от майора Хартмана, продолжавшего со своими артилле-
ристами наступать по центру. Через некоторое время, убедившись, что в этом 
направлении ему не пробиться, Хартман со своими солдатами повернул назад, 
в Кенигсберг. О 171 полке, наступавшем слева, мы больше ничего не слышали. 
Правда, иногда раздавался треск тяжелых пулеметов, но определить их место-
нахождение было трудно. Мы вышли на железнодорожную линию, но, встретив 
с обеих сторон сильный огонь, вынуждены были уйти, хотя первоначально на-
меревались пробиться по ней на запад. Так двигались мы по совершенно разру-
шенному заводскому району, где, согласно поступившим накануне сведениям, 
сосредотачивались русские танки, однако нас противник не тревожил. Совер-
шенно неожиданно мы вышли на Хольштайнскую Дамбу, на берег Прегеля. Как 
ни досадно, стало уже довольно светло, но выбора у нас не было, поэтому при-
шлось дальше идти по Хольштайнской Дамбе в западном направлении.

Нас оставалось всего 40-50 человек, много солдат мы потеряли на клад-
бище. Мимо домов, уже занятых русскими, шли мы незамеченными до тех пор, 
пока у зерновых складов противник не обстрелял наше охранение. Тут-то и 
началось... Из всех окон русские открыли огонь, стреляли даже с противопо-
ложного берега. Отстреливаясь во все стороны, мы миновали цепочку складов, 
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затем свернули вправо. Продолжать путь по Хольштайнской Дамбе не реши-
лись, поскольку во всех близлежащих складах противник уже насторожился и 
не дал бы нам пройти. Было уже 5.00, в легкой дымке занимался рассвет и види-
мость становилась довольно хорошей.

Просидев весь день в кустарнике, мы в конце концов прорвались следу-
ющей ночью (с 9 на 10 апреля) через топкую заболоченную местность между 
Модиттеном и Большим Хольштайном. Поблизости оказалось человек 20 сол-
дат и несколько офицеров 171 полка, а также кое-кто из 548 дивизии народ-
ных гренадеров, наступавшей впереди нас. Прорыв не удался, пробиться смогли 
лишь небольшие группы да несколько штурмовых орудий. Генерал-майор Зудау 
вскоре после начала наступления был убит недалеко от кирхи королевы Луизы. 
Днем мы увидели позади себя умирающий город в завесе дыма и огня, все еще 
прорезаемой огненными трассами тяжелых ракетных снарядов. К 17.00 огонь 
постепенно прекратился. Лишь кое-где стрекотали пулеметы, но и они в конце 
концов замолкали. В вечерних сумерках над мертвым городом клубились чер-
ные тучи дыма, освещаемые жутким заревом многочисленных пожаров.

Крепость Кенигсберг пала, а вместе с нею погибли 171 и 192 полки 56 
пехотной дивизии. Мы же, дойдя, наконец, на следующее утро до передового 
охранения 561 дивизии народных гренадеров, стоявшего в лесу возле Коббель-
буде, должны были продолжать борьбу, пока и нас не постигнет горький финал».

Вечером 8 апреля передний край обороны проходил на юге по северному 
берегу Прегеля, мосты через который успели своевременно взорвать, затем 
вдоль старого вала от Нового Прегеля до Верхнего пруда и далее мимо башни 
«Врангель», через территорию Ярмарки, Северный вокзал, площадь Вальтера 
Зимона до кольца укреплений в районе бастиона «Штернварте». В нескольких 
местах русским уже удалось форсировать Прегель, так что гарнизон и население 
были скучены на территории площадью около 10 квадратных километров».

В результате непрерывных атак противника, получившего после нашей 
неудачной попытки прорыва еще большее превосходство, фронт в ночь с 8 на 
9 апреля начал во многих местах окончательно ослабевать. 9 апреля борьба 
вылилась в бои за отдельные опорные пункты. Преимущество внутренней 
линии обороны оказалось иллюзорным, ибо успешно руководить войсками 
в условиях, когда улицы завалены обломками рухнувших зданий, было не-
возможно. Управлять боем с каждым часом становилось все труднее, к тому 
же все средства связи были уничтожены, связь лишь кое-как поддерживалась 
через связных. Предоставленные сами себе, лишенные возможности манев-
рировать, защитники крепости из последних сил пытались удерживать свои 
участки и опорные пункты, рассчитывая лишь на оставшиеся боеприпасы. 
Бункеры были заполнены ранеными солдатами и жителями города. Русские, 
наступая, обходили оборонительные бастионы, просачиваясь в слабых местах. 
Повсеместные развалины вполне благоприятствовали такой тактике. Внутри 
города противник очень осторожно использовал танки, зная, что в каждом 
подвальном окне, за каждым углом могут подкарауливать фаустники. Рус-
ские предпочитали подавлять оборону, сосредотачивая сильный огонь против 
главных опорных пунктов. Поэтому они почти не предпринимали массиро-
ванных атак против державшихся до последнего бастионов и Королевского 
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замка. Как проходили героические схватки в отдельности, когда приходилось 
сражаться с врагом один на один, останется навсегда неизвестным, ибо жи-
выми из заключительных боев вышли немногие. Вот что рассказывает, на-
пример, мой интендант Дорпмюллер, которому было поручено восстановить 
прерванную связь с генералом Микошем и 367 пехотной дивизией.

«Попасть с одной улицы на другую было чрезвычайно трудно, приходи-
лось карабкаться через развалины домов. Уличные перекрестки обстреливались 
огнем пехоты и танков. Эти перекрестки удерживали отдельные солдаты по од-
ному с левого и правого угла улиц, вооруженные зачастую лишь автоматами, они 
заставляли поворачивать назад русские танки с сидевшей на них частью пехоты. 
На переднем крае обороны я не видел ни одного солдата, который не проявил 
бы храбрости в бою. Все эти бойцы действовали преимущественно в одиночку. 
Один раз я видел и роту, изготовившуюся к атаке на большое здание».

После неудавшегося прорыва предпринималось немало других попыток 
выбраться из Кенигсберга и, таким образом, избежать плена. Но удавалось это 
лишь немногим, вроде таких смельчаков, как майор Левински со своими дру-
зьями. Рассказывали, что другой офицер, помоложе годами, сумел вырваться, 
уцепившись за ствол дерева и плывя от Имперского моста вниз по течению Пре-
геля. Капитан Зоммер говорил, что сумел уйти на грузовике, пробиваясь утром 8 
апреля окольными путями.

К концу все чаще стали поступать сведения, что солдаты, укрывшиеся 
вместе с жителями в подвалах, теряют волю к сопротивлению. Кое-где отчаяв-
шиеся женщины пытались вырывать у солдат оружие и вывешивать из окон бе-
лый флаг, чтобы положить конец ужасам войны.

Капитуляция
Итак, 9 апреля стало окончательно ясно, что я со своими солдатами и 

всем населением Кенигсберга брошен вышестоящим командованием на произ-
вол судьбы. Ждать помощи со стороны уже не приходилось. В течение трех дней 
в городе царили смерть и разрушение, не оставалось ни малейших шансов на 
то, что мы сумеем выстоять своими силами или изменить безвыходное положе-
ние дальнейшим сопротивлением. Склады с боеприпасами и продовольствием 
большей частью сгорели, артиллерийских снарядов почти не осталось, пехот-
ных боеприпасов тоже было очень мало.

С оперативной точки зрения, дальнейшая оборона Кенигсберга в тот 
момент уже не имела значения для исхода войны, поскольку в начале апреля 
русские армии находились уже в Померании, Бранденбурге и Силезии, а ан-
глийские и американские войска перешли Рейн и стояли у ворот Ганновера. В 
тактическом отношении ситуация в Кенигсберге 9 апреля была безнадежной. К 
моменту принятия решения о капитуляции остатки наших дойск, совершенно 
выдохшиеся и не имевшие какого-либо тяжелого оружия, удерживали оборону 
внутри города лишь на северном участке.

Но больше всего на мое решение о капитуляции повлияло осознание того 
факта, что продолжение борьбы повлечет лишь бессмысленные жертвы и будет 
стоить солдатам и гражданскому населению тысяч жизней. Взять на себя такую 
ответственность перед Богом и собственной совестью я не мог, а потому решился 
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прекратить борьбу и положить конец ужасам войны. Хорошо представляя себе, 
что крепость придется сдавать жестокому, не знающему пощады врагу, я все 
же был твердо уверен, что продолжение борьбы означает верную гибель всего, 
тогда как капитуляция дает, по крайней мере, надежду на спасение большей ча-
сти человеческих жизней. Дальнейшие события показали, что я был прав. Хотя, 
принимая решение, я уже не мог отсрочить потерю нашей Восточной Пруссии, 
но, к своему удовлетворению, спас от верной гибели множество жизней.

После короткого совещания с офицерами своего штаба и командирами 
дивизий, с которыми еще можно было связаться, в Первой половине дня 9 апреля 
я объявил о своем решении согласиться на почетную капитуляцию, которую уже 
не раз предлагал через парламентеров командующий русским фронтом маршал 
Василевский. Все одобрили это решение. В радиограмме, переданной главному 
командованию сухопутных войск, говорилось, что борьба за Кенигсберг окон-
чилась, боеприпасы вышли, а продовольственные склады сгорели.

Первые попытки установить связь с русскими потерпели неудачу. Тогда я 
послал короткую записку подполковнику Кервину, командиру участка на Бара-
банной площади, в которой просил его связаться с ближайшим штабом против-
ника и через него обратиться к русскому командованию с просьбой прекратить 
огонь и выслать на мой командный пункт офицеров-парламентеров с соответ-
ствующими полномочиями, поскольку я согласен на предложенную капитуля-
цию. По радио войскам передали приказ быть наготове. У меня сложилось впе-
чатление, что у войск и населения этот приказ вызвал вздох облегчения. В течение 
дня фронт, до этого еще кое-как державшийся, распался и до вечера, к моменту 
подписания капитуляции, удерживались лишь отдельные опорные пункты.

О так называемом последнем героическом очаге сопротивления Кениг-
сбергском замке сложили кучу легенд, но все они несостоятельны. Капитан за-
паса обербаурат (старший советник по делам строительства) Ханс Герлах, на-
ходившийся в подвалах замка до первых часов 10 апреля, свидетельствует, что 
замок действительно был оборудован так, чтобы партийное руководство после 
героической обороны за его стенами встретило здесь свой последний час. По 
его словам, гауляйтер Эрих Кох с группой партийных функционеров посетил 
замок еще 5 апреля, отдав сумасбродное распоряжение вроде того, что надо вта-
щить орудия на башню замка. Между тем крайсляйтер Вагнер еще в марте от-
казался от плана оборонять замок силами партии, поскольку считал, что в слу-
чае генерального наступления русских замок будет представлять собой слишком 
заметную цель. В первых числах апреля там, в соответственно оборудованных 
помещениях бывшего ресторана «Блютгерихт», разместился штаб кенигсберг-
ского фольксштурма — оберландфорстмайстер Баххольц и его адъютант, обер-
форстмайстер фон Минквиц (чины работников лесничества).

Когда русские, развивая наступление, стали наседать со стороны Коро-
левских и Закхаймских ворот, в замок начали стекаться многие жители города в 
поисках убежища. Но ни тогда, ни потом здесь не было каких-либо ответствен-
ных партийных учреждений. В замке можно было встретить лишь нескольких 
оставшихся не у дел крайсляйтеров из южных и восточных районов провинции, 
но они ничем себя не выделяли и вскоре сняли свою партийную форму. В глубо-
кие подвалы ресторана «Блютгерихт», где еще хранились запасы вина, во время 
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сильных обстрелов все чаще стали проникать изголодавшиеся жители и сол-
даты. Чтобы положить конец этой нетерпимой обстановке и поддерживать хотя 
бы мало-мальский порядок, командир фольксштурма распорядился поставить у 
входов вооруженных часовых.

Непосредственной атаки на замок русские вообще не предпринимали. О 
факте капитуляции из-за недостаточной связи с внешним миром здесь узнали 
только по слухам. Лишь когда положение стало казаться командующему фоль-
ксштурмом безнадежным, он предоставил каждому возможность прорываться че-
рез позиции противника на свой страх и риск. Сам Баххольц и его адъютант фон 
Минквиц, первыми покинувшие восточные ворота замка, попали на Монетной 
площади под неожиданный обстрел и, скорее всего, погибли, поскольку и по сей 
день о них ничего не слышно. Оставшись без командира, остальной гарнизон ре-
шил дожидаться развития событий. Лишь около 1.00 10 апреля в подвалах замка 
появился русский офицер с группой солдат и потребовал капитуляции.

Большой интерес, на мой взгляд, представляет рассказ одного капитана 
полиции о том, какой конец постиг «боевую группу Шуберта». Возможно, 
слухи о пресловутых последних защитниках замка объясняются описанными 
ниже событиями.

«Когда комендант крепости отдал приказ о капитуляции, командир ди-
визии СД «Восточная Пруссия» оберфюрер Беме, находившийся в это время 
на командном пункте «боевой группы Шуберта», объявил Ляша смещенным с 
должности и назначил новым комендантом крепости генерал-майора полицей-
ской службы Шуберта. Последний, собрав штаб, заявил, что считает себя не-
подходящим для этой роли и сослался на известное указание фюрера о том, что 
командование должен принимать человек, имеющий соответствующие каче-
ства, фронтовой опыт и т.п. Шуберт, со своей стороны, назначил комендантом 
крепости командира 31 полицейского полка майора полиции Фогта и предоста-
вил себя в его распоряжение. Фогт принял назначение и отдал соответствующий 
приказ по боевой группе о продолжении борьбы. Связи с другими подразделе-
ниями он не имел. Противник тем временем, наступая со стороны Закхайма, 
подавил наши опорные пункты севернее Нового рынка и продвигался через 
Лебенихт к замку. Майор Фогт приказал всем подразделениям оторваться от 
противника и укрыться в замке, чтобы защищать его как последний оплот до 
самого конца. Разделившись на несколько отрядов, остатки боевой группы под 
командованием Фогта преодолели сопротивление противника на Французской 
улице и добрались до замка, насчитывая в общей сложности 120-150 человек 
эсэсовцев и полицейских. С этими силами Фогт приготовился в замке к обо-
роне. На вооружении у них было несколько пулеметов, винтовки, автоматы, 
ручные гранаты, боеприпасов — в обрез, ухаживать за ранеными было некому. 
Замок находился под сильным обстрелом, неприятель вел по нему преимуще-
ственно навесной огонь. Группа понесла немалые потери убитыми и ранеными. 
Положение было безнадежным, и около полуночи Фогт решил оставить замок. 
Он приказал уцелевшим солдатам самостоятельно пробиваться небольшими 
группами на запад, в Пиллау. До этой цели никто не добрался. Большинство 
групп наткнулось на противника еще при выходе из замка и было уничтожено. 
Майор Фогт, кажется, тоже был убит. Оберфюрер Беме, пытавшийся уплыть по 
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Прегелю на лодке, говорят, был подстрелен, упал в воду и утонул. Командир бо-
евой группы генерал-майор Шуберт, начальник штаба подполковник полиции 
Пешке, начальник оперативного отдела майор полиции Деннингхаус и еще не-
сколько штабистов добрались, якобы, до цепочки бункеров южнее Юдиттена. 
На рассвете они спрятались в этих пустых бункерах: генерал Шуберт вместе с 
Пешке и Деннингхаусом — в одном бункере, остальные — в соседнем. С на-
ступлением вечера они собирались продолжить путь. Но до этого не дошло, ибо 
вскоре после того, как они засели в бункере, послышались голоса русских. Рус-
ские подошли сначала ко второму бункеру и приказали укрывшимся выходить, 
угрожая в случае отказа открыть огонь. Те вышли, были обысканы и взяты в 
плен. Старшего из них, капитана, под нацеленными автоматами заставили по-
дойти к соседнему бункеру и подать команду сдаваться. Стоя перед бункером, 
он громко крикнул: «Выходите, иначе будет открыт огонь!» А тише добавил: 
«Господин генерал, у бункера стоят русские. Если вы не выйдете, они начнут 
стрелять и бросать ручные гранаты.» Никто не отозвался. Тогда русские стали 
стрелять по закрытой двери и бросать в отверстие гранаты, взрывавшиеся вну-
три бункера. Поскольку оттуда не раздалось ни звука, капитан заключил, что 
все находившиеся в бункере еще до этого покончили с собой. Это предположе-
ние вполне вероятно, ибо генерал Шуберт еще раньше говорил, что не сдастся в 
плен, а если до этого дойдет, он знает, как поступить. Попытка русских открыть 
запертую дверь ни к чему не привела. После этого капитана вместе с его не-
многочисленными товарищами увели в плен. Ни о генерал-майоре Шуберте, ни 
о Пешке или Деннингхаусе больше никто ничего не слышал».

В борьбе за крепость Кенигсберг наиболее важную роль до самого конца 
играли, разумеется, форты. Хотя они представляли собой сооружения устарев-
шей системы, их пришлось включить в качестве опорных пунктов в комплекс 
переднего края обороны. Лишь в отдельные форты были назначены специаль-
ные коменданты. Гарнизоны состояли из рот, комплектовавшихся желудоч-
ными больными, людьми с ограниченным слухом и выздоравливающими. По 
состоянию здоровья они нуждались в специальном питании и уходе, а потому 
не годились для окопов.

Форт №8 «Король Фридрих Вильгельм IV», расположенный под Кальге-
ном, являлся опорой южного фронта. Еще в конце января он оказался в центре 
боев, разгоревшихся в тех местах. Этот форт, как и промежуточные укрепления 
Хаффштром и Годринен, держался вплоть до начала штурма. Но в первый же 
день русского наступления, 6 апреля, эти укрепления были взяты противником, 
их гарнизоны после ожесточенной борьбы вынуждены были сложить оружие.

Форт №9 «Дона» близ Высокого Каршау был окружен русскими еще в ночь 
с 29 на 30 января. Когда, несмотря на мужественное сопротивление, обороняв-
шиеся обнаружили, что русские танки стоят уже на казематах, требуя капитуля-
ции, весь гарнизон форта (две роты выздоравливающих, взвод фольксштурма, 
радиотелефонный взвод во главе с одним капитаном и унтер-офицером) взор-
вал себя. В итоге русские получили фланговую позицию, доставлявшую нам в 
боях на южном фронте немало неприятностей.

В тот же день, 29 января, мы потеряли и промежуточное укрепление Аль-
тенберг, а за форт №10 «Канитц» в это время шли ожесточенные бои.
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Форт №11 «Денхоф», расположенный в районе Зелигенфельда, в послед-
них числах января подвергался сильным атакам. 6 апреля этот форт был рус-
скими взят, так же как и форт №12 «Ойленбург», комендант которого, по слу-
хам, застрелился.

Расположенный в районе Лаута, к северу от Прегеля форт №1 «Штайн» 
в конце января не подвергался прямой угрозе, поскольку наступление русских 
было остановлено как раз у лаутской мельницы. Во время заключительного сра-
жения в начале апреля комендант этого форта майор запаса Файгель отказался 
от капитуляции, предложенной противником. Говорят, после этого он был за-
стрелен собственным вахмистром.

Форты №1а «Гребе», №2 «Бронзарт» и №2а «Барнехоф» в ночь с 7 на 8 
были оставлены гарнизонами в соответствии с приказом об отступлении к го-
родскому валу, причем операция эта прошла почти без боя.

Форт №3 «Король Фридрих III», расположенный в районе Кведнау, рус-
ские обошли еще до того, как поступил приказ об отступлении. Противник во-
обще старался по возможности обходить форты.

Форты №4 «Гнайзенау» и №5 «Король Фридрих Вильгельм III», распо-
ложенные в районах Байдриттена и Шарлоттенбурга, находились на переднем 
крае обороны и пали в боях 7 апреля. Форт №5а «Лендорф» также стоял на на-
правлении главного удара противника и тоже упорно сопротивлялся.

 Гарнизон форта №6 «Королева Луиза», расположенного под Юдиттеном, 
в течение двух дней вел бой в окружении и утром 8 апреля при попытке про-
рваться, оказался в руках противника.

Форт №7 «Хольштайн» после того, как русские 7 и 8 апреля прорвались че-
рез Юдиттен к Прегелю, оказался с внешней стороны оборонительного кольца 
и послужил правым форпостом нового переднего края обороны, образованного 
в районе Модиттена фронтом на восток. Этот форт во главе с его комендантом, 
офицером люфтваффе, сдался, говорят, во второй половине дня 9 апреля.

Подобно внешим фортам, старые укрепления внутреннего кольца исполь-
зовались при обороне в качестве главных опорных пунктов. На южном участке 
фронта эти укрепления пали под мощными ударами русских уже 7 апреля. Ба-
стион «Грольман» служил последним командным пунктом 367 пехотной диви-
зии, штаб которой, окруженный со всех сторон, утром 10 апреля начал отсюда 
свой путь в плен. Башня «Дона», окруженная в полдень 9 апреля и стойко обо-
ронявшаяся, в последние часы была командным пунктом 974 гренадерского 
полка. В бастионе «Штернварте» укрепились остатки 61 пехотной дивизии, обо-
ронявшиеся там вплоть до капитуляции.

Вернемся теперь к моим переговорам о капитуляции, состоявшимся 9 
апреля. Я находился на своем командном пункте, размещавшемся в бомбоу-
бежище на Парадной площади. Первоначально мой командный пункт распо-
лагался в подвале здания Главной почтовой дирекции. Но я отказался от этого 
помещения еще в феврале. Спокойно работать там моему штабу было просто 
невозможно. Любой артиллерийский снаряд даже малого калибра без труда 
пробил бы подвальное помещение, находившееся почти на уровне земляной 
насыпи. Убежище на Парадной площади, наоборот, выдержало все испытания. 
Оно было, конечно, хорошо известно противнику, разведка которого активно 
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действовала в Кенигсберге, и с началом наступления сразу стало объектом силь-
ных бомбежек и артобстрела. Бункер успешно выдержал даже несколько прямых 
попаданий бомб крупного калибра, и лишь 9 апреля он начал заполняться водой. 
В последние дни среди отчаявшихся людей здесь разыгрывались душераздира-
ющие сцены. Так, например, две женщины, бежавшие к нам от преследований 
чиновников гауляйтера и разместившиеся в одном из помещений, покончили с 
собой. Даже нам, бывалым фронтовикам, необычайно сильный обстрел и бом-
бежка заметно действовали на нервы.

После долгих жутких часов ожидания поздно вечером появился подпол-
ковник Кервин с группой русских офицеров — представителей командования 
III Белорусского фронта. Они заявили, что уполномочены принять от нас капи-
туляцию на условиях, объявленных в известной нам русской листовке. В этой 
листовке в случае немедленной капитуляции нам гарантировались:

– жизнь;
– нормальное питание и достойное солдат обращение в плену;
– забота о раненых и гражданском населении;
– по окончании войны возвращение на родину или в одно из государств 

по нашему выбору.
Я, не колеблясь, принял эти условия. Что русские потом не будут соблю-

дать ни одной из перечисленных гарантий, я тогда, конечно, не мог предпола-
гать. В 1947-1948 годах, сидя в ужасных условиях одиночной камеры ленинград-
ской тюрьмы в ожидании суда за военные преступления, якобы совершенные 
солдатами моей Восточнопрусской дивизии, я, помня заверения русских, еще 
раз обратился с письмом к маршалу Василевскому, напомнив ему о прежних 
обещаниях. Ответа так и не последовало.

Между прочим, когда ко мне пришли русские парламентеры, небезыз-
вестный партийный чиновник Фидлер, начальник одного на отделов в управ-
лении гауляйтера, пытался проникнуть в бункер и перестрелять парламентеров, 
но успеха, конечно, не имел. По окончании переговоров русские вышли вместе 
с нами из командного пункта. К тому времени на Парадную площадь уже при-
была русская рота.

Завершение капитуляции стало для моих товарищей и для меня началом 
самой трудной поры в нашей солдатской жизни. Годы борьбы на всех фронтах, 
наши усилия оказались напрасными, поскольку высшее политическое и воен-
ное руководство страны продемонстрировало свою полную несостоятельность. 
Мы не знали, что ждет впереди, и не представляли себе в этот час, сколько уни-
жений выпадет на нашу долю.
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Таблица № 1 

Населенные пункты Литовской ССР и Восточной Пруссии,  
освобожденные с 29.01.-05.04.1945г.

№№
п/п

№№
п/п

№№
п/п

1. Агилла 18. Зекенбург (Заповедное) 34. Петренитен

2. Акминге 19. Зодершпитце 35. Покиррен

3. Алькимкен 20. Зупликен 36. Прекульс

4. Ваашкен 21. Каркельн (Мысовка) 37. Прилаккен

5. Вайшкитен 22. Каршау 38. Росситен (Рыбачий)

6. Войтникен 23. Квандиттен (Синявино) 39. Сауген

7. Гальтгарбен 24. Кесникен 40. Таве

8. Гардвинген 25. Куменен 41. Тильзит (Советск)

9. Гильге 26. Лабиау (Полесск) 42. Трамишен

10. Гойтенен 27. Лойе 43. Транквитц (Западное)

11. Гранц (Зеленоградск) 28. Мель-Нерагге 44. Тяплякен

12. Гросс-Инее 29. Мемель (Клайпеда) 45. Фридрихсвальде

13. Грюнкоф 30. Настренин 46. Хебегерг

14. Дальвенен 31. Немонин 47. Шиббен

15. Диттауен 32. Нидден 48. Шилгален-Ваашкен

16. Доллькайм (Коврово) 33. Нойкир (Тимирязево) 49. Штакор

17. Заркау (Лесной)
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Таблица № 2 

Населенные пункты, освобожденные при штурме Кенигсберга 
06.04.-09.04.1945г.

№№ 
п/п

№№ 
п/п

№№ 
п/п

1. Вильки (Менделеево) 3.
Кенигсберг  

(Калининград)
5. Модиттен

2. Гросс-Фридрихсберг 4.
Метгетен (им. А. Космо-

демьянского)
6. Юдиттен (Зеленое)

Таблица № 3

Населенные пункты, освобожденные в ходе Земландской наступательной 
операции 13.04.-25.04.1945г.

№№ 
п/п

№№ 
п/п

№№ 
п/п

1. Бервальде (Веселовка) 3. Конденен 5. Пайзе (Комсомольский)

2.
Кляйн-Хайдекруг  

(Взморье)
4. Неплекен 6. Фишхаузен (Приморск)

Таблица № 4

Населенные пункты, пройденные маршем при передислокации  
в Польшу 26.04.-02.05.1945г.

№№ 
п/п

№№ 
п/п

№№ 
п/п

1.
Бладиау  

(Пятидорожное)
17. Зеефельд 33. Мольбанс

2. Брандербург (Ушаково) 18. Кальген (Чайковское) 34. Нойкирхнидерунг

3. Браунсберг (Бранево) 19.
Кенигсберг  

(Калининград)
35. Нойхоф

4. Бренден 20.
Кляйнхайдекруг  

(Взморье)
36. Прауст

5. Вардинен 21. Ковалл 37. Рашкау

6. Варзау 22. Конравальде 38. Розенберг

7. Варнау 23. Кудехерберг 39. Тралау-Лески

8. Варшауер 24. Лебно 40. Фоннеберг

9. Вишетцен 25. Лессен 41. Фрауенберг 

10. Глинге 26. Линдербург 42. Фромборг

11. Гросс Лихтена 27. Лиссау 43. Шветцин
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12. Гросс Мишау 28. Лузин 44. Шенфельд

13. Гросс Пясниц 29. Людвигсорт (Ладушкин) 45. Ширтен

14. Грунау (Гроново) 30. Мариенбург 46. Шонфельд

15. Дамерау 31. Менкевитц 47. Шудделькау

16. Зеелау 32.
Модиттен (им. А. Космо-

демьянского)
48. Эльбинг (Эльблонг)

Таблица № 5

Сводная таблица населенных пунктов,освобожденных, пройденных маршем 
и упомянутых при боях в обороне в период с 14.04.1943 г. по 09.05.1945г.

№ таблицы Освобождено
Пройдено  
маршем

Упомянутые при 
боях в обороне

ИТОГО:

1. - 91 - 91

2. 7 - - 7

3. 84 - - 84

4. - - 59 59

5. 61 - - 61

6. 85 - - 85

7. 13 66 - 79

8. 85 12 - 97

9. - 123 - 123

10. 102 51 - 153

11. 66 - - 66

12. 49 - - 49

13. 6 - - 6

14. 6 - - 6

15. - 48 - 48

ВСЕГО: 564 391 59 1014
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Таблица № 1 

ОПИСЬ № 1
Крайние даты документальных материалов 1943-1946 гг. (на 29 листах)

СОДЕРЖАНИЕ

№№
п/п

Название документа Стр.

1. ШТАБ 1

1) Оперативное отделение 1

– 1943 г. 1

– 1943-1944 г.г. 2

– 1943-1946 г.г. 2

– 1944 г. 2

– 1944-1945 г.г. 3

– 1945 г. 4

– 1946 г. 5

2) Разведывательное отделение 5

– 1943-1944 г.г. 5

– 1944 г. 5

– 1945 г. 5

3) Отделение связи 5

– 1944-1945 г.г. 5

– 1946 г. 5

4) Отделение строевое и отделение кадров 6

– 1943 г. 6

– 1944 г. 6

– 1944-1945 г.г. 6

– 1945 г. 7

– 1945-1946 г.г. 7

5) Отделение шифровальное 7

– 1944 г. 7

– 1945 г. 7

2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 8

– 1943 г. 8

– 1943-1944 г.г. 8

– 1944 г. 8

– 1944-1945 г.г. 9

– 1944-1946 г.г. 9

– 1945 г. 9

– 1946 г. 10
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3. УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО АРТИЛЛЕРИЕЙ дивизии 10

1) Штаб 10

– 1944 г. 10

– 1944-1945 г.г. 11

– 1945 г. 11

– 1945-1946 г.г. 12

– 1946 г. 12

4. ДИВИЗИОННЫЙ ИНЖЕНЕР 12

– 1944 г. 12

– 1945 г. 12

5. ОТДЕЛ ТЫЛА 13

1) Организационно-плановое отделение 13

– 1944 г. 13

– 1945 г. 13

2) Финансовое отделение 13

– 1944 г. 13

– 1945 г. 13

6. ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА 13

– 1943 г. 13

– 1944-1945 г.г. 14

– 1945 г. 14

– 1945-1946 г.г. 14

7. РЕДАКЦИЯ И ТИПОГРАФИЯ 14

– 1943 г. 14

– 1944 г. 14

– 1945 г. 14

ДОКУМЕНТЫ ПАРТИЙНЫХ И -

КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ -

– 1944 г. 14

– 1945 г. 15

– 1946 г. 15
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Таблица № 2

№№
п.п

Делопроиз-
водственный 
номер и пере-

водные 
данные

Заголовки единиц хранения  
и аннотации документов

Крайние даты

Ко
ли

че
ст

во
ли

ст
ов

О
тм

ет
ки

начато
окон-
чено

СТРАНИЦА 1

1.
1424

Исторический формуляр дивизии
Апр. 

1943 г.
Апр. 

1945 г.
1848013 

1
1. ШТАБ

1) Оперативное отделение. 1943 год

2.
1

Частные боевые приказы вышестоящих 
инстанций

15.05 31.10 1326359с 
1

3.
3 Частные и боевые приказы штаба диви-

зии; планы боя и оборонительных соору-
жений дивизии

25.05 4.12 6626359с 
3

4.
7а

Приказы дивизии о формировании частей 
и изменении номеров полевых почт

16.04 25.04 470141с 
1

4а.
7б Приказы дивизии о ходе боевой подго-

товки в частях
18.04 27.12 7770141с 

2

5.
2

Боевые распоряжения вышестоящих ин-
станций

25.05 24.11 2326359с 
2

СТРАНИЦА 2

6.
4

Боевое распоряжение штаба дивизии 15.07 30.12 69

Ко
ро

бк
а 

№
12

71
8

26359с 
4

7.
15

Боевые донесения штаба дивизии 26.05 31.12 33826359с 
6

8.
12

Оперативные сводки штаба дивизии.
256 шт

4.05 31.12 28726359с 
5

9.
1

Журнал боевых действий дивизии 15.04 16.10 29221790с 
3

1943 – 1944 г.г.

10.
2

Журнал боевых действий дивизии
17.10. 
1943

31.08. 
1944

144221790с 
4

1943 – 1946 г.г.

11.

26 Акты о проверке секретного делопроизвод-
ства и уничтожении секретных дел и доку-
ментов оперативного отделения штаба ди-
визии за 1943-1944 г.г.; внутренние описи 
уничтоженных дел

23.09. 
1943

11.01. 
1946

224221790с 
2
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1944 год

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
12

12.

5 Директивы, указания и донесения выше-
стоящих инстанций о боевой подготовке, об 
изучении опыта войны, о правилах ведения 
огня в ночных условиях и другим вопросам

2.01 18.08 38912702сс 
1

13.

5 т.1 Директивы и указания вышестоящих ин-
станций по скрытому управлению войсками, 
по созданию противопехотной обороны, о 
боеготовности частей, о взаимодействии 
войск с авиацией и другим вопросам

13.08 28.12 16760778с 
1

14.
1

Боевые приказы и боевые распоряжения 
вышестоящих инстанций

25.01 24.12 10340975с 
1

15.

3 Боевые приказы и боевые распоряжения 
штаба дивизии; планы артиллерийского 
наступления и обеспечения артиллерии 
дивизии

20.01 14.11 ?40975с 
2

16.
4

Приказы вышестоящих инстанций по об-
щим вопросам

18.01 29.12 28240975с 
3

16а.
6

Приказы дивизии о подготовке к боевым 
действиям

7.01 21.12 14441096 
1

СТРАНИЦА 3

17.

7

Приказания командира дивизии по бое-
вой подготовке, по созданию обороны, по 
ведению боевых действий

2.01 13.08 277

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
19

12702сс 
2

18.
7 т.2 Приказания дивизии по организации обо-

роны, по боевой подготовке и организаци-
онным вопросам

4.08 3.11 133
Ко

ро
бк

а 
№

 1
27

20
60778 

2

19.
8 т.2

Приказания, планы, программы и отчеты 
дивизии и ее частей о боевой подготовке

24.08 11.12 23641096с 
3

19а.
8 т.1

То же 3.01 16.07 31441096с 
2

20.
8 т.3

То же 30.11 31.12 11441096с 
4

21.
14 т.1

Боевые донесения штаба дивизии 1.01 25.08 22212702с 
4

22.
14 т.2

То же 26.08 31.12 15060778 
4

22а.
15 т.1

Оперативные сводки штаба дивизии 2.01 16.08 19612702с 
5
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23.

15 т.2

То же 5.09 30.12 89

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
21

60778с 
5

24.

26 Материалы дивизии по изучению опыта 
Отечественной войны (доклады, сводки, 
донесения, справки и описания боевых 
действий частей дивизии)

7.10 12.12 13160778с 
6

25.
12 т.1

Схемы обстановок и боевых действий ди-
визии

7.11 21.06 13412702сс 
3

26.
12 т.2

То же 26.07 25.12 19060778 
3

27.
13

То же частей дивизии 7.01 20.11 17040975с 
4

28.

3
Журналы боевых действий дивизии с при-
ложением карт

1.08 15.10 11
6 

4 
ка

рт
ы

221790с 
5

1944 – 1945 г.г.

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
22

29.

6 т.1

Приказы вышестоящих инстанций по об-
щим вопросам

31.12. 
1944

30.12. 
1945

179139310 
4

СТРАНИЦА 4

30.

5 т.1
Приказы вышестоящих инстанций по об-
щим и организационным вопросам.

31.08. 
1944

1.11. 
1945

630

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
22

139310с 
3

31.

25 т.1 Материалы дивизии по изучению опыта 
войны (обобщенные сводки, описание бо-
евого пути и боевых действий дивизии).

1.12. 
1944

26.11. 
1945

194221790 
1

32.

4
Журнал боевых действий дивизии с при-
ложением карты

1.10 30.01 59
 

1 
ка

рт
а

221790с 
6

1945 год

33.
4 Директивы и указания вышестоящих ин-

станций по боевой подготовке, оператив-
ным и организационным вопросам

7.01 10.12 317139307с 
2

34.

1 Боевые приказы, боевые распоряжения и 
планы оборонительного боя вышестоящих 
инстанций

6.01 1.05 85139307с 
7

35.

2 Боевые приказы, боевые распоряжения 
штаба дивизии и плановая таблица насту-
пательного боя

7.01 4.05 85139307с 
3
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36.
6

Приказы дивизии по общим вопроса 8.01 7.12 164

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
23

139307с 
6

37.
8 т.1 Приказания, планы, отчеты, программы 

вышестоящих инстанций и дивизии по бо-
евой подготовке

5.01 1.04 251121921с 
1

38.
8 т.1

То же 19.04 30.07 353139304с 
2

39.
12 т.1

Боевые донесения дивизии 1.01 25.12 320139322с 
1

40.
14 т.1

То же частей дивизии 2.01 18.04 360121921с 
3

41.
11 т.1

Схемы обстановок и боевых действий ча-
стей дивизии

3.01 5.04 169

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
24

121921с 
2

42.
11 т.2

То же 1.05 1.09 105
139304с

43.

5
Журнал боевых действий дивизии с при-
ложением карт

1.02 29.03 13
 

3 
ка

р-
ты

221790с 
7

СТРАНИЦА 5

44.
6

То же 1.04 17.04 27
 

5 
ка

рт

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
24

221790с 
8

1946 год

45.
31

Оперативные сводки дивизии 3.01 20.11 292221791с 
6

46.

35 т.1 Материалы вышестоящих инстанций и ди-
визии по изучению опыта Отечественной 
войны (приказы, планы, отчеты, доклады, 
боевые эпизоды, схемы, тезисы доклада)

2.02 28.06 148221794с 
14

2) Разведывательное отделение. 1943 – 1944 г.г.

47.

18 Приказы, приказания, планы, отчеты вы-
шестоящих инстанций и дивизии по орга-
низации и ведению разведки.

24.12. 
1943

12.12. 
1944

22240975с 
5

1944 год

48.

19

Приказания, планы, отчеты и сведения ди-
визии по разведке

2.01 29.12 174

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
25

40975с 
6
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1945 год

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
25

49.

16 Отчеты, донесения, расписание занятий, 

сведения дивизии о боевой деятельности 

разведподразделений и боевой подго-

товке разведчиков

18.01 31.12 248139307с 
16

3) Отделение связи. 1944 – 1945 г.г.

50.

17 т.1
Приказы, приказания и распоряжения вы-

шестоящих инстанций и дивизии по связи
25.12. 
1944

25.07. 
1945

307139307с 
5

1946 год

51.

25 т.1 Отчеты, сводки, сведения и ведомости на-

чальника связи дивизии и ее частей о бо-

евой подготовке связистов и переписка по 

этому вопросу

7.01 22.03 249221791с 
1

52.
25 т.2

То же 28.03 4.06 358221791с 
2

53.
25 т.3

То же 18.05 27.07 233
221791с

СТРАНИЦА 6

4) Отделение строевое и отделение кадров. 
1943 год

54.

10
Приказания командира дивизии по общим 

вопросам
30.04 13.12 66

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
26

26346с 
3

55.

– Акты ликвидационной комиссии о пере-

даче дел и ценностей тылов бывших 47 и 

146 стрелковых дивизий в 70 с.д. с прило-

жением ведомостей и справок

26.04 29.04 5833333 
5

1944 год

56.

2 Постановления, приказы и приказания вы-

шестоящих инстанций по учету личного 

состава и общим вопросам

1.01 30.11 3839149с 
1

57.

13
Директивы и указания вышестоящих ин-

станций по учету персональных потерь
20.01 30.12 8639149с 

9

58.

12 Директивы и указания отделов кадров вы-

шестоящих инстанций по награждению и 

учету личного состава

5.01 26.12 10439149с 
8
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59.
– Приказания командира дивизии по общим 

вопросам
30.01 31.12 80

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
26

39149с 
6

60.

20 Донесения и сведения штаба дивизии о 
боевом и численном составе, о списочной 
численности личного состава, о пленных и 
трофеях, захваченных у противника, о по-
терях личного и конского состава. (списки 
раненных 4.1944 г.)

1.01 20.06 30238560с 
1

61.
20А

То же 20.06 9.11 23038560 
2

1944 – 1945 г.г.

62.

4 т.1 Постановления Военных Советов выше-
стоящих инстанций об изменении границы 
прифронтовой полосы, об освобождении 
от отбытия наказания в штрафной роте во-
еннослужащих штрафников, по дисципли-
нарной практике, о чрезвычайных проис-
шествиях и другим вопросам

3.11. 
1944

26.12. 
1945

96139310с 
1

63.

13 Директивы и указания вышестоящих ин-
станций по укомплектованию частей лич-
ным составом

31.12 22.12 334139310с 
7

СТРАНИЦА 7

64.

36 т.1 Донесения штаба дивизии о боевом и чис-
ленном составе, о потерях личного и кон-
ского состава, о списочной численности 
военнослужащих

31.12. 
1944

4.10. 
1945

471

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
27

139325с 
1

1945 год

65.
5 т.2

Приказы вышестоящих инстанций по об-
щим вопросам

27.10 19.12 79139310с 
2

66.
12 т.1

Приказания частям дивизии по общим во-
просам

3.01 28.12 229139310с 
6

67.

36 т.2 Донесения, сведения, ведомости штаба 
дивизии о боевом и численном составе, о 
потерях личного и конского состава, о на-
личии вооружения

13.10 23.12 299139325с 
2

1945 – 1946 г.г.

68.

22 т.1 Акты об уничтожении секретных дел и до-
кументов 4 отделения управления дивизии 
за 1945-1946 г.г.; описи на уничтоженные 
и сданные дела в Архив

31.12 19.11 226221794 
13
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5) Отделение шифровальное. 1944 год

К 
52

69.
5 т.1

Входящие шифротелеграммы дивизии 4.09 2.11 25913791с 
1

70.
5 т.2

То же. 2.11 31.12 24413791 
2

71.

4

Исходящие шифротелеграммы дивизии 6.09 31.12 13713791сс 
3

1945 год

72.

5 т.1

Исходящие шифротелеграммы дивизии 3.01 29.06 25718931сс 
1

73.

5 т.2

То же 2.07 30.12 21918931сс 
2

74.

6 т.1

Входящие шифротелеграммы дивизии 1.01 6.03 27518931сс 
3

75.
6 т.2

То же 6.03 29.05 34918931сс 
4

СТРАНИЦА 8

76.
6 т.3

То же 29.05 1.08 29618931сс 
5

77.
6 т.4

То же 2.08 13.10 24018931сс 
6

78.
6 т.5

То же 14.10 31.12 259 К 
5318931сс 

7

2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ. 1943 год

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
28

79.
1

Статотчеты политотдела дивизии о числен-
ном составе и движении парторганизаций

1.04 31.12 66395180с 
1

80.
3

Политдонесения политотдела дивизии 21.04 27.12 302221783 
1

1943 – 1944 г.г.

81.

1 Директивы и указания политотделов вы-
шестоящих инстанций по партийно-поли-
тической работе

25.12. 
1943

27.12. 
1944

21172958 
2
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82.
14

С материалами политотделов вышестоящих 
инстанций по разложению войск противника

1.12. 
1943

25.12. 
1944

163

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
28

72958 
8

1944 год

83.

20 Директивы и приказы политотделов выше-
стоящих инстанций по партийно-полити-
ческой работе

3.01 2.07 32592527с 
1

84.
2

То же 1.01 20.12 16180064с 
3

85.
3 Приказания политотдела дивизии и пере-

писка по партийно-политической работе
4.01 31.12 23412958 

9

86.
22

Статотчеты политотдела дивизии о числен-
ном составе и движении парторганизаций

1.01 31.12 82395180с 
2

87.
4

Политдонесения политотдела дивизии 6.09 29.12 155

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
29221785с 

1

88.

12 Материалы политотдела дивизии по аги-
тации и пропаганде (отчеты, политдонесе-
ния, тематика докладов, именные списки 
агитаторов и групповодов политзанятий)

1.01 27.06 14872958 
7

СТРАНИЦА 9

89.

13 Материалы политотдела дивизии по орг-
партработе (планы, программы, доклад, 
политдонесения, именные списки партор-
гов и групповодов политзанятий)

15.01 24.12 227

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
29

72958 
4

90.
20 т.2

Переписка с политотделами вышестоящих 
инстанций по партийно-политической работе

6.07 7.12 50980064с 
2

1944 – 1945 г.г.

91.
1

Политдонесения политотдела дивизии.
1.12. 
1944

29.12. 
1945

320221792 
5

1944 – 1946 г.г.

92.
26 Планы штаба дивизии по боевой подго-

товке частей дивизии.
27.12. 
1944

30.02. 
1946

19176378с 
6

1945 год

93.

2 Директивы, приказы, указания политотде-
лов вышестоящих инстанций по партийно-
политической работе.

3.01 30.12 74138906с 
1

94.
7

Планы работ политотдела дивизии. 1.01 31.12 115

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
29

138906с 
4

95.
1

Статотчеты политотдела дивизии о числен-
ном составе и движении парторганизаций.

1.01 31.12 76395180с 
3
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96.

15 Доклады и сведения политотдела дивизии 
по оргпартработе и переписка по этому 
вопросу

5.01 31.12 133

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
30

176378с 
2

97.

5 т.2

Политдонесения политотдела дивизии 8.08 31.12 165221792с 
2

98.

17 Материалы вышестоящих инстанций по 
разложению войск противника (информа-
ционные сводки и справки)

7.01 14.04 38176378с 
4

99.

11 т.1 Материалы политотделов вышестоящих 
инстанций и дивизии по агитации и про-
паганде (доклады, отчеты, сведения, 
справки)

6.01 30.10 209138906с 
6

100.
11 т.2

То же 16.04 28.12 289138906с 
6

СТРАНИЦА 10

101.

16 Материалы политотдела дивизии по ком-
сомольской работе (планы, отчеты, резо-
люции, протоколы)

12.05 30.11 84

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
30

176378 
3

102.
4

Переписка с вышестоящими инстанциями 
по партийно-политической работе

9.01 31.12 163138906с 
3

1946 год

103.
1

Статотчеты политотдела дивизии 1.01 31.12 47641669 
1

104.
4

Политдонесения политотдела дивизии 8.01 7.12 285221788с 
1

105.

– Акты об уничтожении дел политотдела ди-
визии за 1941-1946 г.г.; внутренние описи 
уничтоженных дел

6.12 6.12 37642157 
5

3. УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО АРТИЛЛЕРИЕЙ ДИВИЗИИ. 
1. Штаб. 1944 год

106.

012 Боевые приказы и боевые распоряжения 
командующих артиллерией вышестоящих 
инстанций

2.03 30.12 6740651с 
6

107.

02 Приказы, приказания и боевые распоря-
жения вышестоящих инстанций и дивизии 
по артиллерийскому наступлению и обе-
спечению

6.10 29.12 18940488с 
1

108.
03

Приказы артиллерии дивизии по артилле-
рийскому обеспечению

9.08 31.12 7140488с 
2
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109.

010 Указания и планы вышестоящих инстан-
ций и штаба артиллерии дивизии по 
боевой подготовке

27.08 30.12

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
31

40651с 
4

110.

015 Приказания по разведке штабов артилле-
рии вышестоящих инстанций с приложе-
нием разведсхем

30.09 25.11 3640651с 
8

111.
016

Приказания по разведке штаба артилле-
рии дивизии

9.08 26.1140651с 
9

112.
06 Приказания и распоряжения штабов 

артиллерии вышестоящих инстанций и 
дивизии по связи и СУВ

4.09 31.12 2740488с 
8

113.

08 Планы артиллерийского наступления и 
обеспечения артиллерии дивизии; схемы 
боевых порядков и расположения огней 
артиллерии дивизии

9.01 7.12 15
0 

2 
ка

р-
ты

40651с 
2

СТРАНИЦА 11

114.

09 Донесения и сведения штаба артиллерии 
дивизии и ее частей о боевом и числен-
ном составе, о некомплекте и потерях 
личного состава

9.09 26.12 123

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
31

40651с 
3

115.
05 т.1

Боевые донесения, оперативные и разве-
дывательные сводки артчастей дивизии

31.08 31.10 24940488с 
4

116.
05 т.2

Боевые донесения, оперативные и разве-
дывательные сводки артчастей дивизии

1.11 30.11 23640488с 
5

117.
05 т.3

То же 1.12 31.12 18740488с 
6

118.
04 т.1

Оперативные и разведывательные сводки 
штаба артиллерии дивизии

1.01 3.09 41340488 
3

119.

04 т.2

То же 1.09 31.12 190

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
32

40488 
7

120.
07

Схемы расположения боевых порядков 
артчастей дивизии

8.07 7.12 17540651с 
1

121.

11 Акты о проверке секретного делопроиз-
водства и уничтожении секретных дел и 
документов штаба артиллерии дивизии за 
1943-1944 г.г.; внутренние описи уничто-
женных дел

1.03 27.12 8940651с 
5
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1944 – 1945 г.г.

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
32

122.

1 Отчеты, доклады, донесения штаба ар-

тиллерии дивизии и артчастей о боевой 

деятельности артиллерии и боевой под-

готовке

25.12. 
1944

31.12. 
1945

345222312 

1

1945 год

123.

02 т.1 Приказы и приказания вышестоящих ин-

станций и дивизии по боевой подготовке 

и артиллерийскому обеспечению

5.01 17.07 341540643с 

1

124.

010 т.1 Приказы, планы, программы, указания вы-

шестоящих инстанций и дивизии по бое-

вой подготовке

15.01 23.05 234540643с 

2

125.

03 т.1 Приказы и приказания артиллерии диви-

зии по боевой подготовке и общим воп-

росам

3.01 31.12 301139308 

1

СТРАНИЦА 12

126.

09 т.1 Донесения и сведения штаба артиллерии и 

артчастей дивизии о боевом и численном 

составе, о некомплекте личного состава, 

о наличии вооружения и боеприпасов, 

об укомплектованности артминбатарей и 

минрот

6.01 17.05 168

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
33

139308с 

3

127.

09 т.2 Донесения и сведения штаба артиллерии и 

артчастей дивизии о боевом и численном 

составе, о наличии вооружения и боепри-

пасов, об укомплектовании артиллерии

16.05 12.10 407139308 

4

128.

04
Оперативные и разведывательные сводки 

штаба артиллерии дивизии
1.01 31.12 380139308 

2

129.

011 т.1 Переписка с артчастями дивизии по ар-

тиллерийскому обеспечению; донесения 

артчастей дивизии о чрезвычайных про-

исшествиях

1.01 9.10 364139308 

6

1945 – 1946 г.г.

130.

013 т.1
Отчеты штаба артиллерии дивизии о бое-

вой и политической подготовке
25.12 30.10 258221789с 

2
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1946 год

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
34

131.

03 Приказы командующего артиллерией диви-
зии по боевой и политической подготовке, 
о состоянии артвооружений, о проведении 
стрелково-тактических соревнований и дру-
гим вопросам

5.01 11.11 153221787с 

1

132.
05 т.1

Оперативные сводки 457 артбригады и 
штаба артиллерии дивизии

1.01 20.11 342221789с 

1
4. ДИВИЗИОННЫЙ ИНЖЕНЕР. 

1944 год

133.
25 т. -

Указания, приказания, планы вышестоя-
щих инстанций по инженерной службе

29.04 21.12 220139307с 

8
1945 год

134.

19 т.1 Указания, приказания, планы, отчеты вы-
шестоящих инстанций и дивизионного ин-
женера по инженерной службе

5.01 30.07 265139307с 

4

СТРАНИЦА 13
5. ОТДЕЛ ТЫЛА. 

1) Организационно-плановое отделение. 1944 год.

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
34135.

2 т.2 Директивы, приказы и приказания вышестоя-
щих инстанций по вопросам тылового обеспе-
чения

14.04 14.08 25749826 

2

136.

12 Боевые приказы, боевые распоряжения, 
планы и донесения зам. командира дивизии 
по тылу по вопросам тылового обеспечения 
частей

26.06 20.12 27850027с 

5

137.
7

Приказы, приказания и распоряжения по 
тылу дивизии

3.01 31.12 29650027с 

3

138.
8

Планы и донесения о работе тыла дивизии 28.12 31.12 381

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
35

50027с 

4

139.

6 Планы, расчеты и сведения орг. планового 
отделения дивизии о перевозках грузов, 
об обеспечении и дислокации частей; 
схемы расположения тылов дивизии

1.01 8.09 4450027с 

2

140.
5 т.1

Сводки по тылу дивизии 1.01 30.06 18049826с 

5

141.

5 т.2

То же 1.07 31.12 179

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
35

50027 

1
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1945 год

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
35

142.
3 т.1

Сводки по тылу дивизии 1.01 29.12 216139323с 
1

2) Финансовое отделение. 1944 год.

143.
7 Акты, описи и квитанции на трофейные ва-

люты, подобранные на поле боя и сданные 
в полевую кассу Госбанка

4.08 8.11 9156098 
7

1945 год

144.
11 Описи и квитанции на трофейные валюты, 

подобранные на поле боя и сданные в по-
левую кассу Госбанка

19.02 16.05 36151800 
1

6. ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА. 1943 год

145.
3 Статотчеты, планы, докладные записки о 

работе военной прокуратуры
1.04 30.06 71331840с 

4
СТРАНИЦА 14

146.
3

То же 11.07 31.12 138331840с 
3

1944 – 1945 г.г.

Ко
ро

бк
а 

№
 1

27
36

147.

5 Акты о проверке ведения секретного дело-
производства, об уничтожении секретных 
дел военной прокуратуры дивизии; вну-
тренние описи уничтоженных дел

22.10. 
1944

15.12. 
1945

90331841с 
2

1945 год

147а
04 Докладные и объяснительные записки к 

статотчетам о работе военной прокура-
туры дивизии

1.06 27.09 396331837с 
8

1945 – 1946 г.г.

147б
05 Объяснительные записки к статотчетам о 

работе военной прокуратуры дивизии
1.01. 
1945

30.06. 
1946

121331841с 
3

7. РЕДАКЦИЯ И ТИПОГРАФИЯ. 1943 год
Ко

ро
бк

а 
№

 6
4

148.
–

Газета дивизии «В атаку» 23.07 31.12 65400437 
2

149.
–

То же 23.07 31.12 70400437 
1

1944 год

Ко
ро

бк
а 

№
 6

4

150.
–

Газета дивизии «В атаку» 6.01 9.12 69473615 
2

151.
–

То же 6.01 9.12 70473615 
1

152.
–

То же 2.07 30.10 48693448 
1

1945 год

153.
–

Газета дивизии «В атаку»
Январь 

1945
Май 
1945

57446334 
1
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ДОКУМЕНТЫ ПАРТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 1944 год.

154.
11 Протокол собрания комсомольского 

актива дивизии и доклад о работе комсо-
мольского актива дивизии

22.09 23.12 2572958 
5

СТРАНИЦА 15
1945 год

155.
8

Протоколы собрания партийного актива 
дивизии

13.03 8.12 98642157 
1

156.
–

Протоколы комсомольского собрания 
Управления дивизии

6.02 16.12 8642157 
2

1946 год

157.
11

Протоколы собраний партийного и комсо-
мольского активов дивизии

12.01 28.10 128641671 
3

158.
–

Протоколы общих собраний партийной 
организации Управления дивизии

5.08 11.11 3041671с 
2

159.
–

Протоколы партийного бюро парторгани-
зации Управления дивизии

11.11 13.11 16641671 
1

Итого в опись включено 162 единицы хранения. (Из них: 19а, 147а, 147б, 
4а, 16а, 22а – литерные).

Начальник архивохранилища майор  /Алексеев/
Мл. н/сотрудник  /Кулакова/
18.02.1965 г.
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Таблица № 3 

ОПИСЬ № 2
Крайние даты документальных материалов 1943-1946 гг. на 12 листах

СОДЕРЖАНИЕ

№№ п/п Название документа стр.

1. ШТАБ 1

1) Отделение строевое  и отделение кадров 1

1943 г. 1

1943-1944 г.г. 1

1943-1945 г.г. 2

1944 г. 2

1944-1945 г.г. 4

1944-1946 г.г. 5

1945 г. 5

1945-1946 г.г. 6

1946 г. 6

2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 7

1943 г. 7

1944 г. 7

1944-1945 г.г. 7

1945 г. 7

1946 г. 8

3. УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО АРТИЛЛЕРИЕЙ 8

1) Штаб 8

1945 г. 8

1946 г. 8

4. ОТДЕЛ ТЫЛА 8

1) Организационно-плановое отделение 8

1944 г. 8

1945-1946 г.г. 9

2)

 

 

Финансовое отделение 9

1942-1943 г.г. 9

1944 г. 9

5.

 

  

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА 9

1941-1943 г.г. 9

1943-1946 г.г. 9

1946 г. 9

6.

 

  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 9

1944 г. 9

1945 г. 10

1946 г. 10
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№№
п.п.

Делопроиз-
водствен-ный 
номер и пере-

водные 
данные

Заголовки единиц хранения и 
аннотации документов

Крайние даты

Ко
ли

че
ст

во
  л

ис
то

в

О
тм

ет
ки

начато
окон-
чено

СТРАНИЦА 1

1. ШТАБ 
1) Отделение строевое и отделение кадров. 1943 год.

Ко
ро

бк
а 

№
 2

04
98

1.

5 Приказы, выписки из приказов вышесто-
ящих штабов о назначении, перемещении 
и присвоении воинских званий офицер-
скому составу дивизии

29.04 19.12 10426346с 
10

2.

3

Приказы штаба 49 Армии по общим вопросам 7.05 11.12 14626346с 
1

3.

7 Приказы командира дивизии о назначе-
нии, перемещении офицерского состава 
и присвоении воинских званий сержант-
скому и рядовому составу

15.04 31.12 31033333с 
1

4.

6 Приказы командира дивизии, частей и вы-
писки из приказов вышестоящих инстан-
ций о награждении личного состава

25.08 31.12 10333333с 
11

5.

8

Приказы штаба дивизии по общим вопросам 24.04 31.12 19633333с 
2

6.

6
Приказы начальника штаба по личному со-
ставу Управления дивизии

29.04 25.12 12

Ко
ро

бк
а 

№
 2

04
98

26346с 
2

7.

39
Алфавитная книга учета безвозвратных 
потерь сержантского и рядового состава

15.04 31.12 5338560с 
7

8.

18 Донесения штаба дивизии, частей о чрез-
вычайных происшествиях и переписка по 
этому вопросу

1.05 21.12 13826346с 
4

9.

9

Списки погибших военнослужащих, имею-
щих денежные средства для отправки род-
ственникам

27.01 31.03 4

Ко
ро

бк
а 

№
 2

04
99

56098 
9

Таблица № 4
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10.
26 Именные списки безвозвратных потерь 

сержантского и рядового состава. Офиц. 
состава

3.05 4.12 124

Ко
ро

бк
а 

№
 2

04
9933333с 

6

1943 – 1944 г.г.

11.
3

Приказы вышестоящих инстанций и диви-
зии по общим вопросам

30.12. 
1943

30.12. 
1944

40539149с 
2

СТРАНИЦА 2

12.

9 Приказы командира дивизии о назначе-
нии, перемещении, об установлении вы-
слуги лет офицерскому составу и общим 
вопросам

5.11. 
1943

3.12. 
1944

187

Ко
ро

бк
а 

№
 2

04
99

55941 
9

13.

34
Книга учета чрезвычайных происшествий 
в частях дивизии

1.04. 
1943

26.12. 
1944

5039149с 
11

14.

29
Именные списки безвозвратных потерь 
сержантского и рядового состава.

1.12. 
1943

9.09. 
1944

25338560с 
3

15.
161

Книга погребения личного состава диви-
зии

12.10. 
1943

1.03. 
1944

3838560 
6

1943 – 1945 г.г.

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
00

16.

– Штатно-должностная книга учета офицер-
ского состава управления и спецподразде-
лений дивизии

1.05 30.12 124221781с 
3

1944 год

17.

5 Приказы, выписки из приказов вышесто-
ящих инстанций о назначении, перемеще-
нии и присвоении воинских званий офи-
церскому составу

6.01 27.12 23839149с 
4

1944 год

18.
4 Приказы и приказания вышестоящих ин-

станций по общим вопросам
8.01 20.12 5939149с 

3

19.

8 Приказы командира дивизии о присвое-
нии воинских званий сержантскому и ря-
довому составу и общим вопросам

2.01 31.12 35439149с 
5

20.

– Приказы командира дивизии о назначе-
нии, перемещении и исключении из спи-
сков частей офицерского состава

4.01 30.12 411221793с 
1

21.

11 Приказания и указания вышестоящих ин-
станций по укомплектованию и учету лич-
ного состава; донесения штаба дивизии о 
потерях личного состава; списки личного 
состава

4.01 27.12 42939149с 
7
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22.

15

Донесения штаба дивизии и частей о чрез-
вычайных происшествиях и переписка по 
этому вопросу

9.01 30.12 113

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
01

39149с 
10

СТРАНИЦА 3

23.

Сведения штаба и частей дивизии о ходе 
присвоения воинских званий и переписка 
по аттестованию офицерского состава; 
списки офицерского состава

1.01 31.12 251

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
01

45659 
8

24.

2 Сведения, списки офицерского состава 
и переписка штаба дивизии с вышестоя-
щими инстанциями по укомплектованию.

5.01 29.12 37345659 
6

25.

22 Сведения штаба дивизии о потерях и не-
комплекте офицерского состава и пере-
писка по этому вопросу; списки офицер-
ского состава

1.01 31.12 29145659 
7

26.
29

Алфавитная книга безвозвратных потерь 
сержантского и рядового состава дивизии

1.01 30.06 5238560с 
5

27.
29-А

Алфавитная книга учета безвозвратных 
потерь сержантского и рядового состава

1.06 31.12 8038560с 
6

28.
162

Книга погребения личного состава диви-
зии

2.03 22.05 7838560с 
9

29.
3

Книга погребения личного состава диви-
зии

19.05 26.07 2638560с 
10

30.

29-А
Именные списки безвозвратных потерь 
сержантского и рядового состава

1.09 31.12 12938560с 
4

31.

24 Переписка штаба дивизии с вышестоя-
щими инстанциями и частями по награж-
дению личного состава

2.01 30.12 454

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
02

45659 
5

32.

38 Наградные листы к приказам командира 
дивизии по награждению личного состава 
с номера 2 по 4 и с 5 по 30

6.01 21.04 28638783с 
1

33.
38-П Наградные листы к приказам командира 

дивизии по награждению личного состава 
с №№: 031/н по 039/н

15.04 17.05 14845659 
3

34.
38-А Наградные листы к приказам командира 

дивизии по награждению личного состава 
№№: 043/н, 044/н

3.06 10.06 11638783с 
2

35.

38 «б» Наградные листы к приказам командира 
дивизии по награждению личного состава 
с № 045/н по № 047/н

10.06 13.06 13838783с 
3
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СТРАНИЦА 4

36.

38 «в»

Наградные листы к приказам командира 
дивизии по награждению личного состава 
с № 048/н по № 050/н

19.06 30.06 153

Ко
ро

б-
ка

 №
 2

05
02

38783с 
4

37.
38 «г» Наградные листы к приказам командира 

дивизии по награждению личного состава 
с № 051/н по № 054/н

29.06 17.07 279

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
03

38783с 
5

38.
38 «д» Наградные листы к приказам командира 

дивизии по награждению личного состава 
с № 55/н по № 57/н

22.07 27.07 18138783с 
6

39.
38-е Наградные листы к приказам командира 

дивизии по награждению личного состава 
с № 058/н по № 059/н

31.07 5.08 26538783с 
7

40.
38-ж Наградные листы к приказам командира 

дивизии по награждению личного состава 
с № 060/н по 065/н

13.08 31.08 34245659 
1

41.

38-з Наградные листы к приказам командира 
дивизии по награждению личного состава 
с № 066/н по № 071/н

21.09 19.10 24845659 
2

42.
38-к Наградные листы к приказам командира 

по награждению личного состава с № 
072/н по № 081/н

17.10 14.12 265

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
04

45659 
4

1944 – 1945 г.г.

43.
2 Штатно-должностная книга учета офицер-

ского состава 68 с.п. дивизии
4.01. 
1944

30.12. 
1945

61221781с 
4

44.
Штатно-должностная книга учета офицер-
ского состава 329 с.п. дивизии

5.01. 
1944

31.12. 
1945

61221781с 
6

45.
3

Штатно-должностная книга учета офицер-
ского состава 252 с.п. дивизии

5.01. 
1944

30.12. 
1945

61221781с 
5

46.
21 Штатно-должностная книга учета офицер-

ского состава управления частей и спец-
подразделений дивизии

30.10. 
1944

17.08. 
1945

100266062с 
4

47.
39 Сведения и именные списки безвозврат-

ных потерь офицерского состава дивизии
24.12. 
1944

12.07. 
1945

104221784с 
1

СТРАНИЦА 5

48.
51

Именные списки безвозвратных потерь 
сержантского и рядового состава дивизии

24.12. 
1944

1.10. 
1945

136221784с 
3

1944 – 1946 г.г.

49.

44
Штатно-должностная книга учета офицер-
ского состава дивизии

1.10. 
1944

1.12. 
1946

246221794с 
15
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1945 год

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
05

50.
10 т.1 Приказы командира дивизии о закрепле-

нии личного состава за частями, о присво-
ении воинских званий и общим вопросам.

1.01 31.12 470139310с 
5

50а
11

Приказы о награждении личного состава 5.01 31.12 61
221781с

51.
9 Приказы командира дивизии о назначе-

нии, перемещении и исключении из спи-
сков частей офицерского состава

4.01 31.12 345221781с 
1

52.

15 Указания вышестоящих инстанций и до-
несения штаба по учету и обстоятельствах 
потери сержантского и рядового состава; 
списки личного состава

1.01 4.09 103139310с 
9

53.
42

Отчеты о выдаче удостоверений личности 
офицерскому составу дивизии

4.01 1.08 55139303с 
1

54.
81/2 Отчеты и акты штаба дивизии о вручении ор-

денов и медалей личному составу дивизии
9.05 16.09 316221791с 

9

55.
34

Донесения частей дивизии о чрезвычай-
ных происшествиях

3.01 31.12 210139302с 
1

56.
40 Материалы штаба дивизии по аттестова-

нию офицерского состава (аттестацион-
ные листы, характеристики, списки)

3.01 25.12 261221784с 
2

57.
46

Алфавитная книга учета сержантского и 
рядового состава дивизии

1.01 31.12 46

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
06221781с 

7

58.
–

Алфавитная книга учета безвозвратных 
потерь офицерского состава дивизии

1.01 31.12 52221784с 
5

59.
–

Книга учета чрезвычайных происшествий 
в частях дивизии

4.01 31.12 27221784с 
4

СТРАНИЦА 6
1945 – 1946 г.г.

60.
109

Штатно-должностная книга учета офицер-
ского состава дивизии

15.03. 
1945

31.12. 
1946

100

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
06

266062с 
3

61.
68 Штатно-должностная книга учета офицер-

ского состава дивизии
25.06. 
1945

31.12. 
1946

100266062с 
2

62.
07

Алфавитная штатно-должностная книга 
учета офицерского состава дивизии

15.07. 
1945

31.12. 
1946

246266062с 
1

63.
44 т.2

Штатно-должностная книга учета офицер-
ского состава дивизии

26.07. 
1945

1.12. 
1946

103221794с 
16

1946 год

64.
6 т. Приказы командира дивизии о присвое-

нии воинских званий сержантскому и ря-
довому составу и общим вопросам

2.01 10.05 268221794с 
1
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65.
9 т.1 Приказы командира дивизии о назначе-

нии и перемещении офицерского состава 
дивизии

5.01 22.11 78

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
07

221794с 
4

66.
6 т.2 Приказы командира дивизии о зачислении 

сержантского состава на сверхсрочную 
службу и общим вопросам

13.05 8.12 346221794с 
2

67.
7 т.1

Приказы штаба дивизии по личному со-
ставу и общим вопросам

2.01 7.12 260221794с 
3

68.
81

Отчеты и акты штаба дивизии о вручении ор-
денов и медалей личному составу дивизии

19.46 3.09 471221791с 
8

69.
81/3

Отчеты и акты штаба дивизии о вручении ор-
денов и медалей личному составу дивизии

1.05 15.11 103221791с 
10

70.
12 т.1

Донесения штаба дивизии и частей о чрез-
вычайных происшествиях

14.01 4.11 90222281с 
1

71.
40 Материалы штаба дивизии по аттестова-

нию офицерского состава (аттестацион-
ные листы, списки, справки)

7.01 13.05 68222281с 
2

СТРАНИЦА 7

72.

09 т.2

Материалы штаба артиллерии по офицер-
скому составу (списки офицеров, планы 
перемещения, сведения)

14.06 15.11 293

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
07

221787с 
3

73.
126

Книга учета сержантского и рядового со-
става управления дивизии

1.05 31.12 24

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
08

266552с 
1

74.
Акты штаба дивизии о вручении наград и 
переписка по награждению

3.01 12.12 514222281 
3

2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ. 1943 год

75.

6 Материалы политотдела дивизии по ка-
драм политсостава (приказы, выписки из 
приказов, боевые характеристики, пред-
писания)

16.04 30.12 26072958 
1

1944 год

76.

6 Материалы политотдела дивизии по ка-
драм политсостава (выписки из приказов, 
списки, представления, сведения)

5.01 24.08 47592527с 
2

77.

6 Материалы политотдела дивизии по ка-
драм политсостава (приказы, выписки из 
приказов, предписания, боевые характе-
ристики)

27.08 29.12 22480064с 
1
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1944 – 1945 г.г.

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
08

78.
3 Списки захоронения военнослужащих, на-

правления на учебу, переписка по личному 
составу и общим вопросам

18.12. 
1944

31.12. 
1945

129138906с 
2

1945 год

79.
25

Приказы начальника политотдела дивизии 
о назначении и перемещении политсостава

5.01 15.11 58176378с 
6

80.

6 т.1 Выписки из приказов вышестоящих ин-
станций о назначении, перемещении, при-
своении воинских званий политсоставу 
дивизии и переписка по этому вопросу

2.01 28.07 226

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
09

176378с 
1

81.

6 т.2 Материалы политотдела дивизии по ка-
драм политсостава (выписки из приказов, 
списки, представления)

3.08 28.12 71176378с 
1А

СТРАНИЦА 8

1946 год

82.

5 Материалы политотдела дивизии по ка-
драм политсостава (служебные характе-
ристики, представления, выписки из при-
казов, списки)

8.01 27.11 188221789с 
2

3. УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО АРТИЛЛЕРИЕЙ. 
1) Штаб. 1945 год

83.
013 т.1 Материалы штаба артиллерии дивизии по 

личному составу (списки, сведения, доне-
сения)

1.01 24.05 318222282с 
1

84.
013 т.2 Материалы штаба артиллерии дивизии по 

личному составу (приказы, выписки из 
приказов, списки, сведения)

26.05 30.07 298222282с 
2

85.
013 т.3 Материалы штаба артиллерии дивизии по 

личному составу (списки, сводки, донесе-
ния, приказы)

2.08 12.11 281222282с 
3

86.
013 т.4 Материалы штаба артиллерии дивизии по 

личному составу (списки, сведения, про-
токолы)

15.11 30.12 162222282с 
4

1946 год

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
10

87.
09 т.1 Материалы штаба артиллерии по офицер-

скому составу (списки офицеров, планы 
перемещения, сведения)

1.01 9.06 500221787с 
2

88.
014 т.1

Донесения артчастей дивизии о чрезвы-
чайных происшествиях

9.02 14.11 29221787с 
4

4. ОТДЕЛ ТЫЛА. 
1) Организационно-плановое отделение. 1944 год

89.

3 Приказы командира дивизии о перемеще-
нии офицерского состава тыловой службы, 
о закреплении личного состава по отделе-
ниям отдела тыла и общим вопросам по тылу

2.01 30.12 36349826с 
3
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СТРАНИЦА 9

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
10

90.

4 Списки офицерского состава тыловой 
службы дивизии и переписка по личному 
составу и общим вопросам

1.01 31.12 52949826с 
4

1945 – 1946 г.г.

91.
49

Штатно-должностной список офицерского 
состава тыловой службы дивизии

1.08 1.12 79221794с 
17

2) Финансовое отделение. 1942 – 1943 г.г.

92.
10

Списки личного состава дивизии, имею-
щего личные денежные средства

15.11. 
1942

1.01. 
1943

756098 
10

1944 год

93.
5

Списки вкладчиков в полевую кассу гос-
банка № 1663

январь июнь 15555941 
5

94.
6

Списки вкладчиков в полевую кассу гос-
банка № 1663

1.07 1.12 9355941 
6

5. ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА. 1941-1943 г.г.

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
11

95.
–

Журнал учета осужденных ВТ. дивизии.
27.07. 
1941

26.06. 
1943

71331840с 
1

1943 – 1946 г.г.

96.
1

Журнал учета следственных дел В. П. ди-
визии

1.05. 
1943

30.03. 
1946

30331841с 
1

1946 год

97.
–

Журнал регистрации следственных дел В. 
П. дивизии.

1.04 5.06 100422269с 
1

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ. 1944 год

98.

2 Раздаточные ведомости на выдачу денеж-
ного содержания личному составу управ-
ления и спецподразделений дивизии.

январь март 23555941 
2

СТРАНИЦА 10

99.

3 Раздаточные ведомости на выдачу денеж-
ного содержания личному составу управ-
ления и спецподразделений дивизии

6.02 6. 23155941 
3

100.

4 Раздаточные ведомости на выдачу денеж-
ного содержания личному составу управ-
ления и спецподразделений дивизии

7. 12. 24455941 
4

1945 год

101.

1 Раздаточные ведомости на выдачу денеж-
ного содержания личному составу управ-
ления и спецподразделений дивизии

1. 6. 356248436 
3
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102.

1 Раздаточные ведомости на выдачу де-
нежного содержания офицерскому, сер-
жантскому, рядовому и вольнонаемному 
составу управления, спецподразделений, 
подсобного хозяйства дивизии

1.07 31.12 597

Ко
ро

бк
а 

№
 2

05
12

248436 
2

103.

1 Раздаточные ведомости на выдачу денеж-
ного содержания личному и вольнонаем-
ному составу управления и спецподразде-
лений дивизии

1 4 249248180 
3

104.

1 Раздаточные ведомости на выдачу денеж-
ного содержания личному и вольнонаем-
ному составу управления и спецподразде-
лений дивизии

5 8 389248180 
4

105.

2 Ведомости на выдачу заработной платы 
рабочим-немцам и вольнонаемному со-
ставу управления дивизии

8 12 203248180 
7

106.

1 Раздаточные ведомости на выдачу денеж-
ного содержания личному и вольнонаем-
ному составу управления и спецподразде-
лений дивизии

9 12 406248180 
5

Итого в опись включено 106 единиц хранения.
Начальник архивохранилища майор  /Алексеев/
Делопроизводитель  /Леденев/
30.01.1965 г.
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Таблица № 1

Командиры дивизии

Абилов Махмуд Абдул Рза(евич)

14.04.43-09.02.44

15.03.44-27.05.44

Рахманов Корнилий Федорович

10.02.44-12.03.44

Колесников Михаил Мефодьевич

28.05.44-17.07.44

Красновский Серафим Андрианович

22.07.44-09.05.45

Катюшин Василий Александрович

20.05.45-27.05.45
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Таблица № 2

Командиры 68 стрелкового полка

Захаров Михаил Васильевич

 16.04.43-30.11.43

Ситников Алексей Иванович

 10.12.43-24.12.43

Кузнецов Григорий Осипович

 25.12.43-28.03.44

Литовских Кузьма Степанович

 28.03.44-11.07.44

Гулис Сергей Андрианович

 12.07.44-01.08.44
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Джиджиков Николай Менькович

 21.08.44-16.10.44

Воинов Петр Иванович

 31.10.44-09.01.45

Онойченко Петр Николаевич

 30.01.45-02.07.45

Таблица № 3

Командиры 252 стрелкового полка

Яценко Александр Трофимович

20.03.43-28.12.43 

27.01.44-24.06.44 

05.11.44-02.07.45

Бреч Петр Петрович

29.12.43-26.01.44
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Литовских Кузьма Степанович

20.07.44-14.08.44

Крымский Прокофий Георгиевич

22.08.44-04.11.44

Таблица № 4

Командиры 329 стрелкового полка

Емельянов Николай Алексеевич

03.05.43-03.10.43

Киреев Николай Ильич

11.10.43-25.10.43

Мерзенев Павел Петрович

26.10.43-27.03.44
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4

Воронов Сергей Иванович

28.03.44-25.05.44

Гусев Василий Александрович

28.05.44-07.07.44

Горелов Павел Сергеевич

12.07.44-05.08.44

Шевелев Владимир Павлович

21.08.44-17.11.44

Лачугин Василий Семенович

18.11.44-25.11.44
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Докукин Сергей Федотович

10.12.44-17.04.45

Кузнецов Петр Михайлович

10.04.45-17.04.45

Калентьев Григорий Семенович

26.05.45-30.07.45

Таблица № 5

Командиры 227 артиллерийского полка

Петров Василий Иванович

2.02.43-21.07.43

Чумаченко Иван Николаевич

22.07.43-12.06.44
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Заяц Иван Степанович

13.08.44-31.07.45

Квятковский Владимир Владимирович

01.08.45-01.07.46

Савченко Евгений Васильевич

02.07.46-26.12.46
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УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

315



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

316



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

317



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

318



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

319



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

320



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

321



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

322



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

323



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

324



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

325



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

326



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

327



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

328



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

329



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

330



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

331



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

332



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

333



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

334



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

335



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

336



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

337



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

338



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

339



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

340



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

341



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

342



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

343



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

344



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

345



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

346



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

347



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

348



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

349



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

350



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

351



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

352



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

353



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

354



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

355



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

356



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

357



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

358



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

359



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

360



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

361



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

362



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

363



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

364



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

365



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

366



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

367



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

368



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

369



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

370



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

371



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

372



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

373



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

374



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

375



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

376



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

377



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

378



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

379



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

380



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

381



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

382



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

383



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

384



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

385



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

386



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

387



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

388



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

389



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

390



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

391



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

392



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

393



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

394



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

395



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

396



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

397



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

398



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

399



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

400



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

401



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

402



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

403



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

404



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

405



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

406



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

407



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

408



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

409



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

410



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

411



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

412



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

413



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

414



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

415



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

416



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

417



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

418



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

419



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

420



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

421



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

422



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

423



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

424



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

425



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

426



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

427



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

428



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

429



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

430



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

431



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

432



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

433



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

434



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

435



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

436



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

437



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

438



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

439



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

440



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

441



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

442



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

443



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

444



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

445



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

446



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

447



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

448



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

449



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

450



УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМАНДНОГО СОСТАВА 70 С.Д.

451



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

452



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ВОЙСКОВОЕ ПОДЧИНЕНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

454

Таблица № 1

Дата Фронт (округ) Армия Корпус

20.03.1943г. Резерв Ставки ВГК 3-я резервная армия -

3 резервная армия переименовывается в 21 армию

12.07.1943г. Западный фронт 21-я армия -

17.08.1943г. Западный фронт 33-я армия 70 стрелковый корпус

01.10.1943г. Западный фронт 49-я армия 62 стрелковый корпус

01.11.1943г. Западный фронт 49-я армия 62 стрелковый корпус

01.12.1943г. Западный фронт 49-я армия 113 стрелковый корпус

01.01.1944г. Западный фронт 49-я армия 113 стрелковый корпус

01.02.1944г. Западный фронт 49-я армия 113 стрелковый корпус

01.03.1944г. Западный фронт 49-я армия 113 стрелковый корпус

01.04.1944г. Западный фронт 49-я армия 113 стрелковый корпус

01.05.1944г. 2 Белорусский фронт 33-я армия 62 стрелковый корпус

01.06.1944г. 2 Белорусский фронт 33-я армия 62 стрелковый корпус

01.07.1944г. 2 Белорусский фронт 33-я армия 62 стрелковый корпуc

01.08.1944г. 3 Белорусский фронт 33-я армия 62 стрелковый корпус

01.09.1944г. 1 Прибалтийский фронт - 19 стрелковый корпус

01.10.1944г. 1 Прибалтийский фронт 43-я армия 19 стрелковый корпус

01.11.1944г. 1 Прибалтийский фронт 43-я армия 19 стрелковый корпус

01.12.1944г. 1 Прибалтийский фронт 43-я армия 19 стрелковый корпус

01.01.1945г. 1 Прибалтийский фронт 43-я армия 19 стрелковый корпус

01.02.1945г. 1 Прибалтийский фронт 4-я ударная армия 19 стрелковый корпус

01.03.1945г. 3 Белорусский фронт Земландская группа войск -

01.04.1945г. 3 Белорусский фронт 43-я армия 90 стрелковый корпус

01.05.1945г. 2 Белорусский фронт 43-я армия 90 стрелковый корпус
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а.п., арт.полк ...................... артиллерийский полк
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ВЛКСМ .............................. Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз молодежи 
вост. .................................... восточнее
ВТС ..................................... военно-техническая служба
выс. ..................................... высота
г. .......................................... город
г. дв. ..................................... господский двор
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ГПЗ ..................................... головная пехотная засада
ГСМ .................................... горюче-смазочные материалы
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ДА ....................................... дивизионная артиллерия
ДЗОТ .................................. долговременная закрытая огневая точка
ДОП .................................... дивизионный обменный пункт
ДОТ .................................... долговременная огневая точка
ж.д. ...................................... железная дорога
зап. ...................................... западнее
иск. ..................................... исключительно
исх. ...................................... исходящее
КАД .................................... командир артиллерии дивизии
КП ...................................... командный пункт
КРО .................................... контрразведывательный отдел
КСД .................................... командир стрелковой дивизии
м. ......................................... местечко
медсанбат, МСБ ................. медицинский санитарный батальон
МИБр ................................. механизированная инженерная бригада
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МНС ................................... младший начальствующий состав
м.о. ...................................... минометный обстрел
МСБ .................................... медико-санитарный батальон
МТО .................................... материально-техническое обеспечение
м.п. ...................................... минометный полк
НКО .................................... Народный комиссариат обороны
НП ...................................... наблюдательный пункт
оашб, ОАШБ ...................... отдельный армейский штрафной батальон
оашр, ОАШР ...................... отдельная армейская штрафная рота
о.б.с., ОБС .......................... отдельный батальон связи
ОВ ....................................... отравляющее вещество
ОРАД .................................. отдельный ракетно-артиллерийский 

дивизион
о.с.б., ОСБ .......................... отдельный саперный батальон
о.с.бр. .................................. отдельная стрелковая бригада
оиптад, ОИПТАД ............... отдельный истребительный противотанковый   

артиллерийский дивизион
окр. ..................................... окрестность
ОЛБ .................................... отдельный лыжный батальон
о.м.с.б. ................................ отдельный медицинско-санитарный батальон
ООБ .................................... отдельный огнеметный батальон
ОП ...................................... опорный пункт
о.р.х.з. ................................. отдельная рота химической защиты
о.р.р., ОРР .......................... отдельная разведывательная рота
о.р.с. .................................... отдельная рота связи
ОТ ....................................... огневая точка
отм. ..................................... отметка
ОШР ................................... отдельная штрафная рота
ПА ....................................... полковая артиллерия
ПАП .................................... подвижный артиллерийский полк (САУ-152)
ПВО .................................... противовоздушная оборона
ПМ ...................................... противопехотная мина
ПМП ................................... передвижной медицинский пункт
ПНО ................................... помощник начальника отделения
ПНШ .................................. помощник начальника штаба
ПОЗ .................................... подвижный отряд заграждения
ПОМЗ ................................. противопехотная осколочная мина заграждения
пос. ..................................... поселок
п.д. ...................................... пехотная дивизия
п.п. ...................................... пехотный полк
ПП ...................................... поисковая партия
ППМ ................................... противо-пехотная мина
ППШ .................................. пистолет-пулемет Шпагина
ПТМ ................................... противотанковая мина
ПТО .................................... противотанковое орудие (оборона)
ПТР..................................... противотанковое ружье
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ППФ ................................... Первый Прибалтийский фронт
пульрота ............................. пулеметная рота
ПХЗ..................................... противо-химическая защита
РА ........................................ Резервная Армия
РККА .................................. Рабоче-крестьянская Красная Армия
РВК ..................................... райвоенкомат
РГ ........................................ разведгруппа
ред. ...................................... редактор
РО ....................................... разведотряд
РП ....................................... разведпартия
РПД .................................... ручной пулемет Дягтерева
РР ........................................ разведывательная рота
РС ....................................... реактивный снаряд
руж.-пуль. ........................... ружейно-пулеметный
Сар. ..................................... сараи
с.б., СБ ............................... стрелковый батальон
с.д., СД ............................... стрелковая дивизия
с.к., СК ............................... стрелковый корпус
с.п., СП ............................... стрелковый полк
с.р., СР ................................ стрелковая рота
САП .................................... самоходно-артиллерийский полк
САУ..................................... самоходная артиллерийская установка
сев. ...................................... севернее
см. ....................................... смотри
ст. ........................................ станция
т.бр. ..................................... танковая бригада
т.д., ТД ................................ танковая дивизия
т.п., ТП ............................... танковый полк
УР ....................................... укрепленный район
УСДС .................................. Ульяновский совхоз декоративного садоводства
Штарм  ............................... Штаб Армии
Штадив  .............................. Штаб дивизии
южн. .................................... южнее
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